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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».  

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт»; 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «05» июня 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным образованием по специальности – сестринское дело 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 

ОК 3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5 -использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации; 

ОК 9 - ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 -бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ОК 12 - организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1.  - проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения; 

ПК 1.3. - участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

ПК 2.1. - представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств; 
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ПК 2.2. - осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять реабилитационные мероприятия; 

ПК 2.8. - оказывать паллиативную помощь; 

ПК 3.1. - оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах; 

ПК 3.2. - участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

ПК 3.3. - взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело". Профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело" при наличии 

среднего профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело" 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать  нормативные и правовые документы по инфекционной 

безопасности и инфекционному контролю; 

 систему инфекционного контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала медицинского 

учреждения, систему взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля; 

 основные причины, клинические проявления, методы 

диагностики, осложнения, принципы лечения и 

профилактики заболеваний и травм; 

 организацию сестринского ухода за больными на основе 

этапов сестринского процесса; 

 основы паллиативной сестринской помощи; 

 виды, формы и методы реабилитации, организацию и 

проведение мероприятий по реабилитации пациентов; 

 основы диспансеризации, социальную значимость 

заболеваний; 

 основы медицины катастроф и принципы оказания 

неотложной помощи; 

 основы диспансеризации. 

Уметь  выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, 

реабилитационные, профилактические, лечебно-

оздоровительные, санитарно-гигиенические, санитарно-

просветительные мероприятия в соответствии со своей 

профессиональной компетенцией, полномочиями и 

врачебными назначениями, 

 осуществлять и документировать основные этапы 

сестринского процесса при уходе за пациентами с 

терапевтической патологией; 

 подготовить пациента к лабораторным, функциональным, 

инструментальным исследованиям; 

 вести медицинскую документацию; 

 выполнять требования инфекционного контроля, 

инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

- осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; 

 владеть коммуникативными навыками общения; 

 владеть методами и средствами санитарного просвещения; 

планировать и оценивать комплексные программы 

профилактики, направленные на воспитание и обучение 

отдельных лиц, семей, населения сохранению и укреплению 

здоровья; 

 владеть навыками оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Сестринское дело в 

терапии». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным 

образованием по специальности – сестринское дело. 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения – очно- заочная, с применением дистанционных технологий и 

симуляционного обучения 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(симуляционное 

обучение) 

самостоятельная 

работа (ДОТ) 

1.  Модуль 1. Система и 

политика в 

здравоохранении. 

Технологии и 

стандарты 

практической 

деятельности 

медицинской сестры 

14 6 - 8 

2.  Модуль 2. 

Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

20 4 10 6 

3.  Модуль 3. Медицина 

катастроф. Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных и 

неотложных 

состояниях 

22 6 10 6 

4.  Модуль 4. Организация 

профессиональной 

деятельности 

22 6 10 6 

5.  Модуль 5. Участие в 

обеспечении 

безопасной больничной 

среды 

18 6 8 4 

6.  Модуль 6. Сестринское 

дело в терапии и 

гериатрии 

42 10 18 14 

7.  Итоговая аттестация 6 2 4 - 

 ИТОГО: 144 40 60 44 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля и отработки   технологии 

оказания простых медицинских услуг .
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемы  компетенции лекци

и 

практ. 

заняти

я 

самос

трабо

та 

Всего 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Технологии и стандарты 

практической 

деятельности 

медицинской сестры 

1.1 Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской Федерации  

1.2 Теория сестринского 

дела.  

1.3 Этика и биоэтика. 

 

Теория и философия сестринского дела. 
Понятие о сестринском процессе. Этапы 
сестринского процесса. Валеология. 
Медицинская этика и деонтология, 
биоэтика. Устав и этический кодекс 
медицинской сестры. История и 
преимущества страховой медицины. 
Национальные стандарты РФ. 

ПК 1.1.  - проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения; 

ПК 1.3. - участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

 

 

6 - 8 14 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль  

2.1. Санитарно-

противоэпидемический 

режим ЛПУ. 

2.2. Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции 

2.3. Дезинфекция и 

стерилизация в ЛПУ 

Инфекционная безопасность в учреждениях 

здравоохранения 

Перечень основных действующих 

нормативных документов по инфекционной 

безопасности для руководства в работе. 

Мероприятия в рамках инфекционного 

контроля. 

Вирусные гепатиты, виды, диагностика, 

профилактика. 

ВИЧ-инфекция, этиология, диагностика, 

клиника, и профилактика.  

Дезинфекция и ее виды и методы. 

ПК 1.1.  - проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения; 

ПК 1.3. - участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

 

4 10 6 20 



 

7 
 

3. Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных 

неотложных состояниях  

3.1. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях.  

3.2. Неотложная помощь 

при проведении 

реанимационных 

мероприятий. Сердечно-

легочная реанимация. 

Аспекты оказания неотложной помощи при 

отравлении, электротравме, термических 

ожогах, утоплении, укусах.  

Основы организации АМП при крупных 

аварийных катастрофах. 

Неотложная медицина в терапии. 

Диагностика при отравлении 

сильнодействующими ядовитыми 

веществами.  Неотложная помощь при 

проведении реанимационных мероприятий 

при экстремальных воздействиях. 

Сердечно-легочная реанимация. 

ПК 3.1. - оказывать доврачебную 

помощь при неотложных состояниях 

и травмах; 

ПК-3.2. - участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

6 10 6 22 

4. Организация 

профессиональной 

деятельности 

1.1. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1.2. Коммуникационное 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника 

1.3. Информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника 

 Правовое регулирование охраны здоровья 

населения. Права и обязанности средних 

медицинских работников при оказании 

медицинской помощи. Ответственность 

медицинских организаций и работников. 

Разновидности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Структура больницы. 

Назначение и взаимодействие структурных 

подразделений больницы. Информационная 

система больничного учреждения. 

Материальное оснащение приемных 

отделений. Основы делопроизводства. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность в деятельности 

медицинских работников. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая 

ответственность медицинских работников. 

 Оплата труда работников здравоохранения 

РФ. Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения. Система 

профессиональной подготовки и 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения. 

6 10 6 22 
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переподготовки медицинских кадров в РФ. 

Нормативные документы. Аттестация 

средних медицинских и фармацевтических 

работников 

5. Участие в обеспечении 

безопасной больничной 

среды 

1.1. Обеспечение 

инфекционной 

безопасности пациента и 

медицинского персонала 

1.2. Контроль и оценка 

лекарственной терапии и 

применения медицинских 

изделий 

Инфекционная безопасность в учреждениях 

здравоохранения 

Перечень основных действующих 

нормативных документов по инфекционной 

безопасности для руководства в работе. 
 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

 

6 8 4 18 

6.  Сестринское дело в 

терапии и гериатрии 

1.1.  Сестринский процесс  

при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы 

1.2. Сестринский процесс 

при заболеваниях органов 

дыхания. 

1.3. Сестринский процесс 

при патологии органов 

желудочно-кишечного 

тракта. 

1.4. Сестринский процесс 

при патологии почек. 

1.5. Сестринский процесс 

при патологии крови. 

1.6. Сестринский процесс 

при патологии костно-

АФО сердечно-сосудистой системы. 

Последовательность сбора информации у 

пациентов с различными заболеваниями. 

Факторы, способствующие развитию 

заболеваний. Диспансерный метод 

наблюдения. Неотложная помощь при 

острых состояниях.   Особенности течения у 

гериатрических больных. Возможные 

осложнения, тактика медсестры. 

Особенности сестринского процесса при 

различных заболеваниях внутренних 

органов. Проблемы пациента. Особенности 

сестринского процесса у гериатрических 

больных. Принципы диагностики и лечения.  

Принципы работы электрокардиографов.  

Соблюдение техники безопасности. 

Оформление ЭКГ пленки и доставка 

ПК 3.1. - оказывать доврачебную 

помощь при неотложных состояниях 

и травмах; 

ПК 2.1. - представлять информацию 

в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

10 18 14 42 
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мышечной системы 

1.7. Сестринский процесс 

при эндокринных 

заболеваниях. 

1.8. Сестринский процесс 

при аллергических 

заболеваниях 

1.9. Организация 

сестринского ухода при 

заболеваниях у людей 

пожилого и старческого 

возраста   

 

 

врачу на расшифровку.  

Основные группы лекарственных 

препаратов. Профилактика заболеваний 

внутренних органов. Специфическая и 

неспецифическая профилактика. 

Реабилитация пациентов с туберкулезом. 

Особенности диетотерапии (лечебные столы 

№1, 2, 3, 4 и др.). 

Роль медсестры, семья в лечении, 

профилактике, реабилитации больных.  

Образовательные программы по 

профилактике заболеваний 

(гипертоническая болезнь, бронхиальная 

астма, сахарный диабет и др.) 

 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные мероприятия; 

 



 

10 
 

3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

Технологии и 

стандарты 

практической 

деятельности 

медицинской сестры 

 

Теория и философия сестринского дела. 
Понятие о сестринском процессе. Этапы 
сестринского процесса. Валеология. 
Медицинская этика и деонтология, биоэтика. 
Устав и этический кодекс медицинской 
сестры. История и преимущества страховой 
медицины. Национальные стандарты РФ. 

6 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль  

 

Инфекционная безопасность в учреждениях 

здравоохранения 

Перечень основных действующих 

нормативных документов по инфекционной 

безопасности для руководства в работе. 

Мероприятия в рамках инфекционного 

контроля. 

Вирусные гепатиты, виды, диагностика, 

профилактика. 

ВИЧ-инфекция, этиология, диагностика, 

клиника, и профилактика.  

Дезинфекция и ее виды и методы. 

4 

3. Медицина 

катастроф. Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

экстренных 

неотложных 

состояниях  

 

Аспекты оказания неотложной помощи при 

отравлении, электротравме, термических 

ожогах, утоплении, укусах.  

Основы организации АМП при крупных 

аварийных катастрофах. 

Неотложная медицина в терапии. 

Диагностика при отравлении 

сильнодействующими ядовитыми 

веществами.  Неотложная помощь при 

проведении реанимационных мероприятий 

при экстремальных воздействиях. Сердечно-

легочная реанимация. 

6 

4. Организация 

профессиональной 

деятельности 

 

 Правовое регулирование охраны здоровья 

населения. Права и обязанности средних 

медицинских работников при оказании 

медицинской помощи. Ответственность 

медицинских организаций и работников. 

Разновидности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Структура больницы. 

Назначение и взаимодействие структурных 

подразделений больницы. Информационная 

система больничного учреждения. 

Материальное оснащение приемных 

отделений. Основы делопроизводства. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность в деятельности медицинских 

6 
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работников. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая 

ответственность медицинских работников. 

 Оплата труда работников здравоохранения 

РФ. Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения. Система 

профессиональной подготовки и 

переподготовки медицинских кадров в РФ. 

Нормативные документы. Аттестация 

средних медицинских и фармацевтических 

работников 

5. Участие в 

обеспечении 

безопасной 

больничной среды 

 

Инфекционная безопасность в учреждениях 

здравоохранения 

Перечень основных действующих 

нормативных документов по инфекционной 

безопасности для руководства в работе. 
 

6 

6.  Сестринское дело в 

терапии и гериатрии 

  

АФО сердечно-сосудистой системы. 

Последовательность сбора информации у 

пациентов с различными заболеваниями. 

Факторы, способствующие развитию 

заболеваний. Диспансерный метод 

наблюдения. Неотложная помощь при 

острых состояниях.   Особенности течения у 

гериатрических больных. Возможные 

осложнения, тактика медсестры. 

Особенности сестринского процесса при 

различных заболеваниях внутренних 

органов. Проблемы пациента. Особенности 

сестринского процесса у гериатрических 

больных. Принципы диагностики и лечения.  

Принципы работы электрокардиографов.  

Соблюдение техники безопасности. 

Оформление ЭКГ пленки и доставка 

врачу на расшифровку.  

Основные группы лекарственных 

препаратов. Профилактика заболеваний 

внутренних органов. Специфическая и 

неспецифическая профилактика. 

Реабилитация пациентов с туберкулезом. 

Особенности диетотерапии (лечебные столы 

№1, 2, 3, 4 и др.). 

Роль медсестры, семья в лечении, 

профилактике, реабилитации больных.  

Образовательные программы по 

профилактике заболеваний (гипертоническая 

болезнь, бронхиальная астма, сахарный 

диабет и др.) 

10 

7 Итоговая аттестация  2 
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 Итого:  40 

 

 

 

 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль  

 

Инфекционная безопасность в 

учреждениях здравоохранения 

Перечень основных действующих 

нормативных документов по 

инфекционной безопасности для 

руководства в работе. 

Мероприятия в рамках инфекционного 

контроля. 

Вирусные гепатиты, виды, диагностика, 

профилактика. 

ВИЧ-инфекция, этиология, диагностика, 

клиника, и профилактика.  

Дезинфекция и ее виды и методы. 

10 

2. Медицина катастроф. 

Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных 

неотложных 

состояниях  

 

 

Аспекты оказания неотложной помощи 

при отравлении, электротравме, 

термических ожогах, утоплении, укусах.  

Основы организации АМП при крупных 

аварийных катастрофах. 

Неотложная медицина в терапии. 

Диагностика при отравлении 

сильнодействующими ядовитыми 

веществами.  Неотложная помощь при 

проведении реанимационных 

мероприятий при экстремальных 

воздействиях. Сердечно-легочная 

реанимация. 

10 

3. Организация 

профессиональной 

деятельности 

 

 Правовое регулирование охраны 

здоровья населения. Права и обязанности 

средних медицинских работников при 

оказании медицинской помощи. 

Ответственность медицинских 

организаций и работников. 

Разновидности лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ). 

Структура больницы. Назначение и 

взаимодействие структурных 

подразделений больницы. 

Информационная система больничного 

учреждения. Материальное оснащение 

10 



 

13 
 

приемных отделений. Основы 

делопроизводства. Юридическая защита 

и юридическая ответственность в 

деятельности медицинских работников. 

Дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая ответственность 

медицинских работников. 

 Оплата труда работников 

здравоохранения РФ. Охрана труда в 

учреждениях здравоохранения. Система 

профессиональной подготовки и 

переподготовки медицинских кадров в 

РФ. Нормативные документы. 

Аттестация средних медицинских и 

фармацевтических работников 

4. Участие в обеспечении 

безопасной 

больничной среды 

 

Инфекционная безопасность в 

учреждениях здравоохранения 

Перечень основных действующих 

нормативных документов по 

инфекционной безопасности для 

руководства в работе. 

8 

5.  Сестринское дело в 

терапии и гериатрии 

 

  

АФО сердечно-сосудистой системы. 

Последовательность сбора информации у 

пациентов с различными заболеваниями. 

Факторы, способствующие развитию 

заболеваний. Диспансерный метод 

наблюдения. Неотложная помощь при 

острых состояниях.   Особенности 

течения у гериатрических больных. 

Возможные осложнения, тактика 

медсестры. Особенности сестринского 

процесса при различных заболеваниях 

внутренних органов. Проблемы пациента. 

Особенности сестринского процесса у 

гериатрических больных. Принципы 

диагностики и лечения.  

Принципы работы электрокардиографов.  

Соблюдение техники безопасности. 

Оформление ЭКГ пленки и доставка 

врачу на расшифровку.  

Основные группы лекарственных 

препаратов. Профилактика заболеваний 

внутренних органов. Специфическая и 

неспецифическая профилактика. 

Реабилитация пациентов с туберкулезом. 

Особенности диетотерапии (лечебные 

столы №1, 2, 3, 4 и др.). 

Роль медсестры, семья в лечении, 

профилактике, реабилитации больных.  

18 
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Образовательные программы по 

профилактике заболеваний 

(гипертоническая болезнь, бронхиальная 

астма, сахарный диабет и др.). 

6. Итоговая аттестация  4 

 Итого:  60 

 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Технологии и стандарты 

практической деятельности 

медицинской сестры 

Информационно-

литературный 

поиск 

8  

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

3. Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных неотложных 

состояниях  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

4. Организация 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

5. Участие в обеспечении 

безопасной больничной 

среды 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

6. Сестринское дело в терапии 

и гериатрии 

  

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы 

используется дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с 

методиками синхронного дистанционного обучения, а также очное обучение с отработкой 

практических навыков на обучающих симуляторах (тренажер для отработки навыков 

сестринского ухода, манекен-симулятор для отработки навыков ЭКГ, Манекен для 
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отработки базовой СЛР, тренажер руки для отработки навыков измерения АД и пульса, 

тренажёр для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий, пункций и 

внутримышечных инъекций, тренажёр накладка для отработки навыков подкожных 

инъекций, тренажер для постановки клизм, тренажер промывания желудка, фантом для 

катетеризации мужской и женской промежности). 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе 

каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

1. М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина – Правоведение – М.:2004г. 

2. Бирлидис Г. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

медицинских работников / Г. В. Бирлидис, И. В. Ремизов, Е. П. Калиниченко; под ред. И. 

В. Ремизова.- Ростов- на — Дону:2010г., 200с. 

3. Сергеев Ю. Д. Правовые основы фармацевтической деятельности в России: 

Научно – практическое руководство /Ю. Д. Сергеев, А. А. Мохов, М. И. Милушин.- 

М.2010г.: «информационное агентство», 200с. 

4. Ларенцова Л. И., Смирнова Н. Б. Психология профессионального 

взаимодействия. М: 2010г. ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава». 20с. 

5.2. Дополнительная литература: 

Основные действующие нормативные документы, регламентирующие санитарно-

противоэпидемический режим ФЗ РФ № 38 от 30.03.95.  

«О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции)». 

ФЗ РФ № 157 от 17.09.98 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с 

изм. и доп.). 

ФЗ РФ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (с изм. и доп.). 

Конституция Российской Федерации от 12.12.93 (статья 41 «Каждый имеет право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь).  

Трудовой Кодекс РФ № 197-ФЗ от 30.12.01. 

Закон Российской Федерации № 1499-1 от 28.06.91 «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации» (ред. От 24.07.09). 

1. Гельман В.Я. – Медицинская информатика. – СПб, 2001г.  

2. Малкина-Пых И. Т. – Психосоматика – М.:2005г.  

3. Ронгинская Т. И. Синдром выгорания в социальных 

профессиях.//Психологический журнал.-2002.- том 23, № 3.- С.85-95 

4. Семонович С.В. –Информатика: базовый курс. – СПб, 2001г. 

5. Скугаревская М. М. Синдром выгорания в социальных 

профессиях.//Медицинские новости.-2002.- № 7.- С.3-9 
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5.3. Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны    здоровья 

граждан в Российской Федерации"  

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи». 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. (статья № 109 

«Причинение смерти по неосторожности», статья № 111 «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью», статья № 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности», статья № 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», статья № 124 «Неоказание 

помощи больному», статья № 125 «Оставление в опасности», статья № 140 «Отказ в 

предоставлении гражданину информации», статья № 163 «Вымогательство», статья № 236 

«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») (ред. от 27.07.10). 

4. Основные действующие нормативные документы по аттестации, сертификации 

среднего медперсонала. 

5. Приказ МЗ и СР РФ от 09.12.08 г. № 705н «Об утверждении Порядка 

совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 

работников» (в ред. от 20.06.2011 № 577н). 

6. Приказ МЗ РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях" 

7. Приказ МЗ и СР РФ от 23.07.10 г. № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт» и 

отработки технологии оказания простых медицинских услуг 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Основы законодательства в здравоохранении. Системы здравоохранения. 

2. Система здравоохранения в РФ. 

3. Документы, регламентирующие стандартизацию в сестринском деле. 

4. Отраслевой стандарт «Протокол Ведения Больных. Пролежни». 

5. Понятие о «сестринском процессе». Определение. Этапы сестринского процесса. 

6. Санитарно-эпидемический режим ЛПО. 

7. Дезинфекция, стерилизация - цель, виды, методы, способы. 

8. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

9. Сестринский процесс при ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда. 

10. Сестринский процесс при хронической недостаточности кровообращения. 

11. Сестринский процесс при гипертонической болезни и артериальных 

гипертензиях. 

12. Техника электрокардиографии. 

13. Организация работы в блоках интенсивной терапии. 

14. Сестринский процесс при бронхитах, пневмониях и бронхиальной астме. 

15. Сестринский процесс при патологии желудка и кишечника. 

16. Сестринский процесс при заболеваниях печени, желчного пузыря и 

поджелудочной железы. 

17. Сестринский процесс при пиелонефритах, гломерулонефритах, мочекаменной 

болезни, хронической почечной недостаточности. 

18. Сестринский процесс при анемиях. Сестринский процесс при лейкозах. 

19. Сестринский процесс при ревматоидном артрите и деформирующем 

остеоартрозе. 
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20. Сестринский процесс при сахарном диабете, диффузно-токсическом зобе, 

гипотиреозе. 

21. Сестринский процесс при аллергических реакциях немедленного и 

замедленного типов. 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 

6.3. Задания для оценки практического навыка 

1. Заполнить систему в/в капельного введения жидкости. Техника в/в 

капельного введения растворов. 

2. Техника взятия крови из вены. 

3. Техника подкожной инъекции. Правила введения инсулина. Ввести 16 ед. инсулина. 

4. Техника внутримышечной инъекции. Правила разведения антибиотиков. Ввести  

5. Техника в/в струйного вливания лекарственных веществ. 

6. Приготовить все необходимое и провести катетеризацию мочевого пузыря мягким 

катетером. 

7. Техника сбора мочи по Зимницкому, Нечипоренко, на сахар. 

8. Взятие кала на копрологическое исследование, бактериологическое 

исследование, скрытую кровь. 

9. Приготовить все необходимое и провести промывание желудка. 

10. Приготовить все необходимое и поставить очистительную клизму. 

11. Приготовить все необходимое и поставить масляную клизму. 

12. Техника введения газоотводной трубки. Обработка резиновых изделий после 

использования. 

13. Техника измерения АД, ЧДД, пульса. Дать характеристику, отметить в температурном 

листе. 

14. Оценка стадии развития пролежней и их обработка. Факторы риска. Профилактика. 
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15. Правила надевания стерильных перчаток, правила снятия использованных 

перчаток, последующая их обработка. 

16. Мытье рук на гигиеническом уровне. 

17. Аптечка "АНТИ-СПИД". Обработка кожи, слизистой полости рта, глаз, носа при 

попадании биоматериала. Первая помощь при уколе использованной иглой. 

6.4. Критерии оценки практических навыков 

Зачтено (компетенции сформированы) – заслуживает обучающийся, 

подготовивший в соответствии  с заданным вопросом в билете рабочее место, которое 

оснащено с соблюдением требований (алгоритмов) выполнения данной медицинской 

услуги; выполнивший практические действия последовательно, в соответствии со 

стандартом  их выполнения, с соблюдением всех требования к безопасности пациента и 

медперсонала; выдержавший временной регламент выполнения услуги; закончивший 

проведение услуги в соответствии с установленными стандартами, отвечающий на все 

дополнительные вопросы преподавателя (иногда при его уточняющем вопросе). 

Незачтено (компетенции не сформированы) – заслуживает обучающийся, не 

подготовивший в соответствии с заданным вопросом в билете рабочее место, не 

выполнивший алгоритм медицинской услуги; не выполнивший практические действия 

последовательно, в соответствии со стандартом, не соблюдающий требований к 

безопасности пациента и медперсонала; не выдержавший временной регламент 

выполнения услуги; не закончивший ее проведение в соответствии с требованиями 

установленными стандартами, не отвечающий на дополнительные вопросы 

преподавателя.
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Календарный учебный график 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Система и политика здравоохранения в 

Российской Федерации. Технологии и стандарты 

практической деятельности медицинской сестры 

14 6 6 2                      

2. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль  

20   4 6 6 4                   

3. Медицина катастроф. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных 

неотложных состояниях  

22      2 6 6 6 2               

4. Организация профессиональной деятельности 22          4 6 6 6            

5. Участие в обеспечении безопасной больничной 

среды 

18              6 6 6         

6. Сестринское дело в терапии и гериатрии 42                 6 6 6 6 6 6 6  

7. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 
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