Программа
дополнительного профессионального образования
для старших медицинских сестер, медицинских сестер
палатных (постовых) терапевтических отделений
(144 часа)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ»

1.1.

Настоящая

программа

дополнительного

профессионального

образования повышения квалификации старших медицинских сестёр,
медицинских сестер палатных
представляет
реализации

собой

(постовых) терапевтических отделений

совокупность

образовательной

требований,

программы

обязательных

повышения

при

квалификации

старших медицинских сестёр, медицинских сестер палатных (постовых)
терапевтических отделений.
1.2.

Настоящая

программа

дополнительного

профессионального

образования повышения квалификации палатных медицинских сестёр
терапевтических отделений разработана на основании нормативной и
методической документации:
− статья 69 Федерального Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан РФ»;
− статья 13, 76, 82 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;

− приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным профессиональным программам»;
− приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об
утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков
путём

обучения

образовательным

по

дополнительным

программам

в

профессиональным

образовательных

и

научных

организациях»;
− приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.06.1998

№ 186 (в

редакции приказа Минздрава РФ от 05.08.2003 N 332) о повышении
квалификации

специалистов

со

средним

медицинским

и

фармацевтическим образованием;
− приказ минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н (в ред. Приказа
199 от 30.03.2010) "О номенклатуре специальностей специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения российской федерации";
− приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения»;
− приказ Министерства здравоохранения России от 10.02.2016 N 83н "Об
утверждении

Квалификационных

фармацевтическим

работникам

фармацевтическим образованием".

требований
со

средним

к

медицинским
медицинским

и
и

1.3. Цель освоения Программы: совершенствование имеющихся компетенций
и

приобретение

компетенций,

необходимых

для

нового

вида

профессиональной деятельности в рамках квалификации медицинских сестер
терапевтических отделений.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ»

2.1.

К

освоению

профессиональное

программы
образование

допускаются
по

лица,

специальностям

имеющие

среднее

«Лечебное

дело»,

«Акушерское дело», «Сестринское дело», профессиональную переподготовку
по

специальности

профессиональное

«Сестринское
образование

дело»
по

для

лиц,

специальности

имеющих

среднее

«Лечебное

дело»,

«Акушерское дело», сертификат специалиста по специальности «Сестринское
дело» и не имеющие перерыва в стаже работы более 5 лет.
2.2. Форма обучения - очная. Режим занятий - с отрывом от работы.
2.3. Реализация программы повышения квалификации в сетевой форме.
2.4. Общая трудоемкость освоения программы:
− обязательная учебная нагрузка – 144 часа;
− самостоятельная работа – 32 часа;
− максимальная учебная нагрузка – 176 часов.
2.5. Виды образовательных технологий: лекционные занятия, практические
занятия с использованием клинических баз, промежуточная аттестация в виде
зачёта.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов

№

Наименование темы

п/п

теория

практика

всего

Модуль I
Общий
Правовое регулирование

профессиональной деятельности медицинских

сестер палатных (постовых) терапевтических отделений медицинских
организаций. Теоретические основы сестринского дела. Социально психологические аспекты профессиональной деятельности медицинской
сестры палатной (постовой) терапевтических отделений медицинской
организации.
1.1

Система и государственная политика

2

-

2

4

-

4

2

-

2

здравоохранения в РФ. Вопросы
последипломного образования, аттестации,
сертификации средних медицинских
работников.
1.2

Основы законодательства и права в
здравоохранении. Трудовое право,
юридическая защита и ответственность в
деятельности медицинской сестры
терапевтической службы. Система социальной
защиты и пенсионное обеспечение РФ.
Федеральный и региональный аспекты.

1.3

Теоретические основы сестринского дела.
Категории философии сестринского дела.
Универсальные потребности пациента.
История сестринского движения.

1.4

Сестринский процесс. Этапы сестринского

2

-

2

2

4

6

-

4

4

2

-

2

процесса. Сестринское обследование.
Сестринские диагнозы.
1.5

Объем независимого сестринского
вмешательства. Критерии оценки деятельности
медицинской сестры.

1.6

Протоколы технологий простых медицинских
услуг в профессиональной деятельности
медицинской сестры терапевтического
отделения стационара.

1.7

Психология межличностных отношений.
Модуль II
Организационный

Принципы
деятельность

работы
в

организаций,

организациях

осуществляющих

стационарного

типа.

медицинскую
Инфекционный

контроль, инфекционная безопасность пациента и медицинского персонала
в медицинских организациях. Общие вопросы трансфузиологии.
2.1

Инфекционный контроль. Инфекционная
безопасность. Санитарно-противоэпидемический режим в ЛПУ. Профилактика ВБИ.
Нормативно-методические документы по
санэпидрежиму в ЛПУ.

2

4

6

2.2

Понятие о дезинфекции. Виды, методы, сред-

-

4

4

2

-

2

2

4

6

2

-

2

ства дезинфекции. Обработка изделий медицинского назначения. Этапы. Контроль качества. Новые дезсредства. Меры предосторожности при работе с дезсредствами. Первая
медицинская помощь при отравлении дезсредствами.
2.3

ВИЧ-инфекция. Современное состояние
проблемы. Профилактика парентеральных
инфекций. Предупреждение передачи ВИЧинфекции в мед. учреждениях. Правила работы
с больными людьми при подозрении на ВИЧинфекцию.

2.4

Современная трансфузиология. Переливание
компонентов крови.

2.5

Основы диетологии.
Модуль ІІI
Специальный

Факторы

риска

развития

заболевания.

Сестринское

обследование.

Сестринский диагноз. Объем независимого сестринского вмешательства.
Стандартизация практической деятельности медицинской сестры в
терапевтических

отделениях.

Технологии

выполнения

простых

медицинских услуг в профессиональной деятельности медицинской сестры.
Оценка

деятельности

медицинской

сестры.

Оценка

фармакотерапевтического эффекта. Современные направления санитарногигиенического образования. Современные направления реабилитации
пациентов.

3.1

Сестринский процесс в кардиологии.

2

8

10

2

8

12

2

8

10

2

8

10

Воспалительные заболевания и пороки сердца.
Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия.
Острый инфаркт миокарда. Артериальная
гипертензия. Острая и хроническая
недостаточность кровообращения.
3.2

Сестринский процесс в пульмонологии.
Острые и хронические заболевания верхних
дыхательных путей, легких, плевры.
Бронхиальная астма. Хроническая дыхательная
недостаточность.

3.3

Сестринский процесс в гастроэнтерологии.
Острые и хронические гастриты. Язвенная
болезнь. Заболевания кишечника.
Гельминтозы. Острые и хронические
заболевания печени. Заболевания
желчевыводящих путей и поджелудочной
железы.

3.4

Сестринский процесс в нефрологии.
Острые и хронические пиелонефриты.
Мочекаменная болезнь. Хроническая почечная
недостаточность.

3.5

Сестринский процесс при уходе за

2

4

6

2

4

6

пациентами с заболеваниями опорнодвигательного аппарата.
Острые и хронические артриты, полиартриты.
Ревматоидный артрит. Деформирующий
артроз. Подагра.
3.6

Сестринский процесс в гематологии.
Анемии. Гемобластозы. Геморрагические
диатезы.

3.7

Сестринский процесс в гериатрии.

2

4

6

3.8

Сестринский процесс в эндокринологии.

2

8

10

Сахарный диабет. Заболевания щитовидной
железы.
Модуль ІV
Медицина катастроф и основы реанимации
Установление диагноза (клинический диагноз; основной патологический
синдром) → планирование объема НМП (зависит от ситуации и уровня
профессиональной

подготовки

среднего

медицинского

работника)→

выполнение НМП → оценка результата (выбор критерия оценки
результата).
4.1

Организация медицинского обеспечения

2

-

2

2

4

6

2

4

6

населения при ЧС и катастрофах.
4.2

Основы сердечно-легочной реанимации. НМП
при экстремальных воздействиях.

4.3

НМП при травмах и кровотечениях. Понятие о
травматическом и геморрагическом шоках.

4.4

НМП при острых отравлениях.

2

-

2

4.5

НМП в клинике внутренних болезней.

2

-

2

4.6

НМП при экзогенных интоксикациях и острых

2

-

2

аллергических реакциях.
Модуль V
Современные информационно-коммуникационные технологии в медицине.
Консультации. Семинарские занятия. Подготовка к квалификационному
экзамену.
5.1

Инфекционный контроль. Инфекционная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

безопасность в ЛПУ. Санитарнопротивоэпидемический режим в ЛПУ.
Профилактика ВБИ. Нормативно-методические
документы по санэпидрежиму в ЛПУ.
5.2

Понятие о дезинфекции. Виды, методы,
средства дезинфекции. Обработка изделий
медицинского назначения. Этапы. Контроль
качества. Новые дезсредства. Меры
предосторожности при работе с дезсредствами.
Первая медицинская помощь при отравлении
дезсредствами.

5.3

Протоколы технологий простых медицинских
услуг в профессиональной деятельности
медицинской сестры терапевтического
отделения стационара.

5.4

Технология проведения электрокардиографии.

5.5

Современные информационные технологии.

-

4

4

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

6

-

6

ИТОГО:

56

88

144

Интернет в медицине.

