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МДК 01.03 СЕСТРИНСКИЙ УХОД В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ  

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

 
1. Медицинская помощь, определение понятия. Виды медицинской помощи. 
2. Правовые основы оказания первичной медицинской помощи в Российской 

Федерации. 
3. Организация и структура учреждений здравоохранения, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь.  
4. Организация медицинской помощи на дому. Особенности организации 

медицинской помощи по типу «стационар на дому» и «дневной 
стационар». 

5. Организация скорой медицинской помощи. 
6. Понятия «предболезнь», «болезнь». 
7. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий при 

работе с людьми разного возраста (взрослые, дети, подростки, лица 
пожилого возраста). 

8. Проведение бесед, составление памяток, консультирование различных 
групп населения по вопросам сохранения и восстановления здоровья. 

9. Проведение оценки функционального состояния организма, уровня 
здоровья и физического развития. 

10. Основные методы работы и роль медицинской сестры в проведении 
первого и второго этапа диспансеризации. 

11. Особенности организации диспансерного наблюдения за детским 
контингентом, подростками. 

12. Проведение дополнительной диспансеризации лиц трудоспособного 
возраста. Документирование диспансерного наблюдения. 

13. Порядок и подготовка работы с различными вакцинами. 
14. Проведение бесед с пациентами и их окружением по вопросам подготовки 

и проведения иммунопрофилактики. 
15. Составление памяток по иммунопрофилактике. 
16. Консультации врачей-специалистов на дому. 
17. Тактика наблюдения за больными на дому. Группы лиц, нуждающихся в 

организации медицинской помощи на дому. 



18. Место экспертизы трудоспособности в системе оказания первичной 
медицинской помощи. Задачи экспертизы трудоспособности. 

19. Временная нетрудоспособность, порядок установления и определения. 
20. Правила заполнения и выдачи документов, подтверждающих временную 

нетрудоспособность. 
21. Отпуск по болезни и увечью, по уходу за больными членами семьи, для 

санитарно-курортного лечения. 
22. Порядок направления больных на медико-социальную экспертизу. 
23. Социальное партнерство, государственных и негосударственных 

организаций различных видов экономической деятельности. 
24. Социальное партнерство, общественных организаций. 
25. Социальное партнерство, физических лиц. 
26. Оформление освидетельствования во ВТЭК (для определения льгот). 
27. Основные требования к медсестре, участвующей в иммунопрофилактике. 
28. Безопасность работы медицинской сестры в прививочном кабинете.  
29. Документирование вакцинации. 
30. Гигиеническое воспитание и обучение населения. 
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