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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20.08.2013 г. № 29444). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г. 

N 28395). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014 г. N 

31823). 

5. Приказом Минздрава России от 03.08.2012 г. № 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» (зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 г. № 25359) 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. 

N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

марта 2016 г., регистрационный N 41337). 

7. Программа разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело», утвержден 12 мая 2014 г. n 502. 

 

 

1.1.  Область применения программы 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

полученных ранее компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и предназначена 

для медицинских работников имеющих диплом о среднем медицинском образовании по 

специальности «Сестринское дело». Программа составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 



ПК 4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 5.  Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 6. Вести утверждённую медицинскую документацию.  

ПК 7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 

 

1.2.Требования к слушателям (категории слушателей).  

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании по специальности: 

«Сестринское дело. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование 

профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных профессиональных 

задач, для профессиональной деятельности и повышении профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации по специальности специалисты со среднем 

профессиональным медицинским образование по специальности «Сестринское дело». 

 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: Таблица 1. 



ТАБЛИЦА 1.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения  Знания  

1 
2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД: 

 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

 

ПК 2.1. 

Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему 

суть 

вмешательств. 

1.Обучение пациента 

(семьи) уходу 

(самоуходу). 

2.Проведения санитарно-

просветительной работы, 

беседы с пациентами и 

посетителями. 

 

 

1.Осуществлять сестринское 

консультирование и обучение 

пациента и/или его семьи. 

2.Осуществлять пропаганду 

здорового образа жизни и вести 

санитарно-просветительскую 

работу. 

 

1.Основы лечебно-

диагностического 

процесса, профилактики 

заболеваний, пропаганды 

здорового образа жизни. 

2. Этапы сестринского 

процесса, принципы 

обучения пациента и его 

семьи по вопросам ухода 

и самоухода. 

3. Основы 

диспансеризации, 

социальную значимость 

заболеваний. 

ПК 2.2 

Осуществлять 

лечебно-

диагностически

е 

вмешательства, 

взаимодействуя 

с участниками 

лечебного 

процесса. 

1.Внедрения в 

практическую 

деятельность медицинской 

сестры 

стандартизированные 

планы сестринского ухода. 

 

1.Подготовить рабочее место, 

рационально организовать свой 

труд в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ). 

2.Координировать свою 

профессиональную и 

общественную деятельность с 

работой других сотрудников и 

коллективов в интересах пациента; 

3.Соблюдать технику 

безопасности и меры по охране 

здоровья персонала. 

1.Психологию 

профессионального 

общения. 

2.Основы трудового 

законодательства. 

 

3. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

 

 

 



Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения  Знания  

1 
2 3 4 5 

4.Планировать работу и 

анализировать показатели, 

свидетельствующие о 

результативности собственной 

деятельности. 

5.Осуществления санитарно – 

гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий. 

 

ПК 2.3.  

Сотрудничать с 

взаимодействующим

и организациями и 

службами. 

- 
1.Вести учет и анализ 

демографической и социальной 

структуры населения на участке, 

осуществлять медико-социальный 

патронаж. 

 

1.Статистические 

показатели, 

характеризующие 

состояния здоровья на 

селения и деятельность 

медицинских 

организаций 

ПК 2.4. 

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования. 

1.Способы введения 

лекарственных средств: 

наружный, энтеральный, 

ингаляционный, 

парентеральный. 

1. Осуществлять фармакотерапию 

по назначению врача. 
1.Пути введения 

лекарственных 

препаратов. 

 



Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения  Знания  

1 
2 3 4 5 

ПК 2.5 

 Соблюдать правила 

пользования 

аппаратурой, 

оборудованием и 

изделиями 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

1.Обработки 

инструментария и 

предметов ухода. 

 

1. Использовать аппаратуру, 

оборудование, изделия 

медицинского назначения 

1.Правила использования 

аппаратуры, 

оборудования, изделий 

медицинского 

назначения. 

2.Правила охраны труда и 

противопожарной 

безопасности. 

ПК 2.6. 

Вести утверждённую 

медицинскую 

документацию.  

1.Оформления учетно-

отчетной медицинской 

документации. 

1.Оформлять учетно-отчетную 

медицинскую документацию 

1.Правила ведения 

учетно-отчетной 

документации 

структурного 

подразделения, основные 

виды медицинской 

документации. 



Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения  Знания  

1 
2 3 4 5 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

1.Оформления протоколов 

стандартизированных 

планов ухода за 

пациентом.  

2.Осуществления 

самоконтроля качества 

ухода за пациентом. 

3.Оценки 

функционального 

состояния пациента. 

4.Пациентов к 

обследованию 

(лабораторным, 

инструментальным). 

5.Выполнения 

манипуляций, процедур 

отдельными методами 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований. 

6.Осуществления 

сестринского процесса: 

собрать информацию, 

выделить проблемы 

пациента, поставить цели, 

спланировать сестринское 

вмешательства, 

реализовать план ухода, 

оценить качество ухода; 

1. Обеспечить безопасную среду 

для пациента и персонала. 

2.Обеспечить инфекционную 

безопасность пациента и 

персонала (соблюдение санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемиологического 

режима). 

3.Выполнять стандартизированные 

сестринские технологии 

(профилактические, лечебные и 

диагностические манипуляции и 

мероприятия). 

 3.Осуществлять все этапы 

сестринского процесса в период 

повседневной жизнедеятельности, 

болезни и реабилитации пациента. 

4. Оказывать больным и 

пострадавшим неотложную 

доврачебную медицинскую 

помощь при травмах, отравлениях, 

острых состояниях и в очагах 

катастроф в соответствии с 

государственными стандартами. 

 

1. Причины, клинические 

проявления, виды, формы 

и методы реабилитации 

 



1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных 

технологий). 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Система и политика 

здравоохранения в Российской Федерации 
12 12 

_ _ 

Раздел 2. Санитарно-

противоэпидемиологический режим в 

медицинских организациях. 

20 20 

_ _ 

Раздел 3. Основные сестринские 

манипуляции 
36 36 

_ _ 

Раздел 4. Сестринское дело.  40 40 _ _ 

Раздел 5. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных и 

неотложных состояниях 

20 20 

_ _ 

Раздел 6. Лекарствоведение 12 12 _ _ 

Итоговая аттестация  4 - 4 зачет 

Итого 144  4  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули 1 месяц 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

Раздел 1. Система и политика здравоохранения в 

Российской Федерации 

12    

Раздел 2. Санитарно-противоэпидемиологический 

режим в медицинских организациях. 

20    

Раздел 3. Основные сестринские манипуляции 4 32   

Раздел 4. Сестринское дело.   4 36  

Раздел 5. Оказание доврачебной медицинской помощи 

при экстренных и неотложных состояниях 

   20 

Раздел 6. Лекарствоведение    12 

Итоговая аттестация    4 

Итого:  36 36 36 36 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «ГОРМОНАЛЬНОЗАВИСИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» 
 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

РАЗДЕЛ I.  СИСТЕМА И ПОЛИТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 

Тема 1.1. Современный этап 

развития сестринского дела в 

России  

Содержание учебного материала 

 Современный этап развития сестринского дела в России. Программа развития 

сестринского дела в России на 2010-2020 г.г. Этапы программы. Реализация 

национального проекта «Здоровье» по направлениям. Современное состояние 

сестринского дела в РФ. 

 

2 

Тема 1.2. Этика и деонтология 

сестринского дела.  
Содержание учебного материала 

 Этика и деонтология в сестринском деле. Этические принципы медицинской 

этики (принцип милосердия, автономии, справедливости/не причинения вреда, 

оказания полноты медицинской помощи. Отношения медсестра/пациент. 

Отношения медсестра/медсестра. Отношения медсестра/врач. Отношения 

медсестра/младший медперсонал. Отношения медсестра/родственники (близкие) 

пациента. Биоэтика.  

 Теория и философия сестринского дела. Технологии и стандарты практической 

деятельности медицинской сестры. Внешний вид и внутренний настрой 

медсестры. 

2 

Тема 1.3. Правовая и юридическая 

основа деятельности медсестры. 
Содержание учебного материала 

Этический Кодекс медсестры. Его действие. Ответственность за его нарушение. 

Пересмотр и толкование Кодекса. Основные законы и нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность медсестры (Законе «О медицинском страховании 

граждан Российской Федерации, Кодекс законов о труде Российской, Гражданское 

законодательство РФ Федерации, Основами законодательства РФ об охране 

здоровья граждан, Уголовный кодекс. Юридические аспекты деятельности 

медсестры. Юридическая ответственность медсестры. Виды ответственности 

медсестры: дисциплинарная, административная, правовая. 

3 

Тема 1.4. Сестринский процесс. 

Основные этапы сестринского 
Содержание учебного материала 

Стандартная модель сестринского процесса. Основные этапы сестринского 
4 



Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

процесса. процесса. Преимущества сестринского процесса. Субъективное и 

объективное обследование. План субъективного и объективного 

обследования медицинской сестры. Реализация плана сестринских 

мероприятий. Виды сестринских диагнозов. Краткосрочные и долгосрочные 

цели.  

 

Тема 1.5. Лечебно-охранительный 

режим ЛПУ. 
Содержание учебного материала 

Виды режимов двигательной активности. 
1 

Раздел II. САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ                                      20 

Тема 2.1. Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской помощи. 

Факторы, влияющие на рост инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). Цепочка, элементы инфекционного процесса. Основные 

резервуары условно-патогенных микроорганизмов в теле человека. 

8 

 Тема 2.2. Санитарно-

противоэпидемический режим. 
Содержание учебного материала 

Понятие санитарно-противоэпидемического режима в ЛПУ. Нормативные 

документы, регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим в ЛПУ: 

Приказ МЗ СССР № 770 от 10.06.1985 г. «О введении в действие ОСТ 42-21-2-85 

„Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, 

средства, режимы“» и Приказ МЗ СССР № 408 от 12.07.1989 г. «О мерах по 

снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране»; ОСТ 42-21-2-85; 

Приказ № 408 регламентирует методы обработки медицинского инструментария 

и предметов, использующихся в повседневной практике лечебно-

профилактических учреждений. 

 Понятие «дезинфекция». Виды и методы дезинфекции. Общие требования к 

дезинфекционному   режиму в ЛПУ. Приказы, регламентирующие способы, ре-

жимы и средства для дезинфекции, пред   стерилизационной очистки и 

стерилизации. Характеристика современных средств дезинфекции.   Токсичность 

дезинфицирующих препаратов. Меры предосторожности. Структура и 

классификация медицинских отходов Организация системы сбора и удаления 

отходов в ЛПУ. Функциональные обязанности должностных лиц ЛПУ по сбору, 

хранению и удалению отходов. Значимость предстерилизационной очистки 

(далее – ПСО) инструментария многоразового использования, аппаратуры. 

12 



Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

Этапы. Способы ПСО. Азопирамовая и фенолфталеиновая пробы. Самоконтроль 

качества ПСО Неполный цикл контроля качества ПСО. Применение 

современных дезинфицирующих средств. Стерилизация: понятие, методы и 

режимы. Документы, регламентирующие способы стерилизации. Стерилизаторы: 

паровой, воздушный, газовый. Устройство и функции ЦСО. Преимущества 

стерилизации в ЦСО: постоянный контроль качества стерилизации, современная 

аппаратура, механизация предстерилизационной очистки. Недостатки при 

стерилизации вне ЦСО: отсутствие постоянного бактериологического контроля, 

ручная предстерилизационная очистка 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ                                                                         36 

 Тема 3.1. Основные сестринские 

манипуляции 
Содержание учебного материала  
 Виды основных медицинских манипуляций. ГОСТ Р 52623.3-2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода. 

Область применения стандарта при выполнении медицинских манипуляций.  

 Гигиеническая обработка рук медперсонала перед проведением медицинских 

манипуляций.  

 Установление контакта с пациентом перед медицинской манипуляцией. 

Психологическая подготовка    пациента к манипуляции. Соблюдение прав 

пациента. Профилактика внутрибольничной инфекции.   Проведение процедуры и 

документирование ее результатов. Обеспечение инфекционной безопасности. 

Обеспечение безопасности пациента и соблюдение достоверности результатов. 

10 

Тема 3.2. Простейшие 

физиотерапевтические процедуры 

при уходе за больным. 

Содержание учебного материала.  Физиотерапия, её лечебное и 

реабилитационное воздействие на организм. Факторы воздействия. 

Природные факторы. Физические природные факторы, используемые 

человеком.  

Практическое занятие 

Применение, Механизм действия, показания, противопоказания, экспозиция, 

возможные осложнения: грелки, пузыря со льдом, медицинских банок, 

компрессов, гирудотерапии, оксигенотерапии. 

8 



Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

Тема 3.3. Подготовка пациентов к 

инструментальным исследованиям 

Содержание учебного материала 

Подготовка больных к основным инструментальным исследованиям: 

бронхоскопии, к рентгенологическому обследованию желудка, к 

ирригоскопии, к холецистографии и холангиографии, к рентгенологическому 

обследованию почек и мочевыводящих путей, к гастродуаденоскопии, к 

колоноскопии, к лапароцентезу, к выполнению пункции плевральной 

полости. 

12 

Тема 3.4. Десмургия Содержание учебного материала  
Понятие «Десмургия».  

Виды повязок, их функции. Правила наложения повязок. Критерии правильно 

наложенной повязки. Иммобилизация: виды иммобилизации, средства для 

осуществления иммобилизации. Правила транспортной иммобилизации.  

Транспортная иммобилизация при повреждениях. Проблемы пациентов с 

повязками. 

6 

РАЗДЕЛ IV. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 40 

Тема 4.1. Принципы работы и  

задачи  приемного отделения 
Содержание учебного материала 

 Организация работы приемного отделения. Устройство приемного отделения. 

Функции приемного отделения. Централизованная и децентрализованная система 

планировки больницы. Содержание работы сестринского персонала в приёмном 

отделении.  Организация приема и выписки больных. Метод приема документов. 

Первичный осмотр больного в приемном отделении: поступающих в плановом 

порядке, при поступлении больного по экстренным и неотложным 

показаниям. Порядок выписки из стационара. 

8 

Тема 4.2. Уход за больными с 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы 

Содержание учебного материала 

 1. Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Сердечная недостаточность, причины, помощь. Проблемы пациента и пути их 

решения. Методы диагностики. 

2. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Стенокардия. Инфаркт миокарда. 

Миокардит. Кардиосклероз. Лечение. Профилактика.  Сестринский уход 

4 



Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

Тема 4.3. Уход за больными с 

заболеваниями органов дыхания 
Содержание учебного материала 

 1. Сестринский уход при заболеваниях дыхательной системы. Основные 

проблемы пациента и пути их решения. Методы обследования. Острые 

воспалительные заболевания органов дыхания (бронхит, пневмонии). 

Этиология, предрасполагающие факторы, клинические проявления. Методы 

диагностики, принципы лечения и профилактик и. Роль медсестры в данных 

процессах. 

2. Хронические неспецифические (обструктивные) заболевания легких. 

Этиология, предрасполагающие факторы, факторы риска. Клинические 

проявления заболеваний. Методы диагностики, принципы лечения и 

профилактики хронических заболеваний легких. 

Бронхиальная астма: этиология. Клиническая картина заболевания. Возможные 

осложнения. Принципы оказания неотложной помощи. Лечение и 

профилактика. Работа школ по профилактике заболеваний органов дыхания. 

Лечебная гимнастика. 

4. Профессиональные заболевания органов дыхательной системы. Этиология, 

клинические симптомы и синдромы. Методы лабораторной и инструментальной 

диагностики (общие и специальные). Принципы лечения и профилактики. 

 

4 

Тема 4.4 Уход за больными с 

заболеваниями желудочно-

кишечного тракта 

Содержание учебного материала 

1.Сестринский уход за пациентами с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта. Этиология и эпидемиология. Основные проблемы пациента и пути их 

решения. 

2.Заболевания желудка. Острые и хронические гастриты. Факторы риска 

развития гастритов. Основные клинические формы заболеваний, методы 

диагностики, принципы лечения и ухода. 

3.Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Причины развития. 

Основные клинические проявления. Методы диагностики, принципы лечения и 

ухода. Возможные осложнения. 

4.Заболевания печени. Эпидемиология гепатитов. Хронические гепатиты, 

цирроз печени. Факторы риска, клинические симптомы и синдромы. Методы 

4 



Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

диагностики заболеваний и принципы лечения и ухода. Особенности 

диетотерапии, режима. 

5.Заболевания желчевыводящих путей. Желчекаменная болезнь. Причины 

развития. Методы диагностики. Принципы лечения. Возможные осложнения. 

Организация ухода за пациентами. Особенности диетотерапии 

 

Тема 4.5 Уход за больными с 

заболеваниями почек 

Содержание учебного материала 

1.Сестринский уход за пациентами с заболеваниями мочевыделительной 

системы. Проблемы пациента и пути их решения. Методы исследования. 

2.Пиелонефрит (острый и хронический): этиология, клинические признаки 

заболеваний, особенности мочевого синдрома. Методы диагностики, 

принципы лечения. Профилактика заболеваний. 

3.Гломерулонефрит: этиология. Острый гломерулонефрит: клинические 

признаки заболевания особенности мочевого синдрома. Методы 

диагностики, принципы лечения. Профилактика заболеваний. 

4. Хронический гломерулонефрит: причины, клинические признаки, 

принципы лечения, особенности ухода. 

5. Острая почечная недостаточность. Причины. Клиническая картина 

болезни. Возможные проблемы пациента, диагностика, современные методы 

лечения. 

6.Хроническая почечная недостаточность. Причины, классическая картина 

болезни. Возможные проблемы пациента. Гемодиализ, перитонеальный 

диализ. 

7. Мочекаменная болезнь. Этиология, клиническая картина. Возможные 

осложнения. Методы диагностики, подготовка пациента к лабораторным и 

инструментальным методам диагностики. Принципы лечения, особенности 

ухода 

4 

Тема 4.6. Уход за больными с 

заболеваниями соединительной 

ткани 

Содержание учебного материала 

Системные заболевания соединительной ткани – коллагенозы: системная красная 

волчанка, склеродермия, узелковый периартериит. Этиология коллагенозов. 

Основные клинические признаки заболеваний. Методы диагностики, принципы 

4 



Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

лечения, особенности ухода. 

 

Тема 4.7  Уход за больными с 

заболеваниями системы крови 

Содержание учебного материала 

1.Сестринский уход за пациентами с заболеваниями крови. Проблемы пациента 

и пути и х решения. Методы диагностики. 

2. Анемии: Причины, основные группы анемий. Клинические проявления, 

принципы лечения и особенности ухода. 

3.В-12-фолиевая и железодефицитная анемии: причины, клинические 

проявления, методы диагностики, принципы лечения и ухода. 

4.Лейкозы. Этиология и эпидемиология лейкозов. Симптомы и синдромы 

острого и хронического миелолейкоза и лимфолейкоза. Лабораторные методы 

диагностики. Показатели клинического анализа крови при лейкозах. Принципы 

лечения лейкозов. 

4 

Тема 4.8  Уход за больными с 

эндокринными заболеваниями  
Содержание учебного материала 

1.Сестринский уход за пациентами с заболеваниями эндокринной системы. 

Проблемы пациента и пути их решения. Методы диагностики. 

2.Заболевания щитовидной железы. Йод дефицитные заболевания - наиболее 

распространенные неинфекционные заболевания человека. Диффузный 

токсический зоб. 

3.Гипотиреоз. Причины и факторы риска. Клинические проявления. Принципы 

диагностики, лечения и профилактики. 

4.Сахарный диабет. Классификация сахарного диабета. Клинические проявления 

диабета I и II типа. Принципы диагностики сахарного диабета. 

Острые осложнения сахарного диабета. Предрасполагающие факторы, 

характерные симптомы. Принципы лечения. Роль школы диабета. 

Диетотерапия при сахарном диабете. 

  5.Ожирение: распространенность, причины и факторы риска. Степени 

ожирения. Метаболический синдром. Типичные проблемы пациентов. Принципы 

лечения и профилактики. 

Хроническая недостаточность коры надпочечников (гипокортицизм). Причины 

развития (первичные и вторичные). Клинические проявления. Методы 

4 



Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

диагностики. Принципы лечения и особенности ухода за пациентами. 

Возможные осложнения. Профилактика 

РАЗДЕЛ V.  ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ И 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
20 

Тема 5.1. Оказание помощи 

пациенту при различных 

экстренных ситуациях 

Оказание помощи пациенту при внезапной одышке. Оказание помощи 

пациенту при кровохарканье и легочном кровотечении. Оказание помощи 

пациенту при  рвоте. Оказание помощи пациенту при рвоте, находящемуся в 

бессознательном состоянии. Проведение реанимационных мероприятий 

(непрямой массаж сердца, искусственное дыхание). Оказание помощи 

пациенту при гипертоническом кризе, стенокардии, инфаркте миокарда 

Оказание помощи пациенту при отеке легких. Оказание помощи пациенту при 

обмороке. Оказание помощи пациенту при приступе бронхиальной астмы, 

астматическом статусе.  Оказание помощи пациенту при гипогликемической 

(диабетической) и гипергликемической коме.  Оказание помощи пациенту при 

остром животе, желудочно-кишечном кровотечении. Оказание помощи 

пациенту при почечной  колике. Оказание помощи пациенту при 

анафилактическом шоке. Оказание помощи пациенту при отеке Квинке 

20 

РАЗДЕЛ 6. ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ 12 

Тема 6.1. Номенклатура 

лекарственных препаратов. 

Применение лекарственных средств 

по назначению врача. Рекомендации 

пациенту по применению 

лекарственных средств 

Содержание учебного материала 

Понятие лекарственного препарата, фармакологического средства. Виды 

лекарственных препаратов: готовые лекарственные формы, активные 

вещества, дезинфекционные и инсектицидные средства, медицинские 

иммунобиологические средства, радиоактивные фармацевтические средства; 

гомеопатические средства; лекарственные чаи; лечебные добавки к пищевым 

продуктам; лечебные косметические средства; диагностические препараты.  

Виды названий лекарственных препаратов. Общие требования, предъявляемые 

к лекарственным формам. Виды классификации лекарственных форм. 

Классификация форм по агрегатному состоянию. Группы ЛФ: твердые, 

жидкие, мягкие, газообразные 

2 

Тема 6.2. Лекарственные формы, 

пути введения, виды их действия и 
Содержание учебного материала 

Принципы группировки лекарственных препаратов: 
4 



Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

взаимодействия. Основные 

лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам. 

 - по терапевтическому применению; 

 -по фармакологическому действию; 

 - по химическому строению; 

 - по нозологическому признаку.  

Группы лекарственных средств. Фармакологическое действие различных 

групп лекарственных препаратов. 

Тема 6.3. Побочные эффекты, виды 

реакций, осложнений. Правила  

заполнения  рецептурных бланков. 

Содержание учебного материала 

Классификация лекарственных форм в зависимости от способа и пути 

введения в организм. Способы введения лекарственных средств: наружный, 

энтеральный, ингаляционный, парентеральный. Общие правила применения 

лекарственных средств. Виды взаимодействия лекарственных средств: 

фармацевтическое, фармакокинетическое, фармакодинамическое. Основные 

факторы, влияющие на развитие несовместимости лекарственных средств. 

Типы побочных реакций и осложнений лекарственной терапии. Классификация 

побочных реакций. Патогенетический принцип классификации. 

4 

Тема 6.4. Порядок выписывания 

рецептов на лекарственные 

средства. Правила оформления 

рецептурных бланков. 

Содержание учебного материала 

Порядок выписывания рецептов на лекарственные средства. Правила 

оформления рецептурных бланков. 

2 

 Итоговая аттестация  4 

 Итого 144 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

 

Наличие высшего или среднего медицинского профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение слушателями очного профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в три года. 

 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы должно быть предусмотрены технические средства 

обучения. 

 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер 

 Доступ к сети Интернет 

 Колонки 

 Web – камера 

 Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированное 

рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 
 Высокоскоростной Интернет 
 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

 

4.3. Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с 

видео материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Пароли и логин для доступа к курсу обучения генерятся персонально для 

каждого слушателя и привязан к предоставленной слушателем его персональной 

электронной почте. При поступлении в Институт слушатель информируется о том, 

что он не имеет права передавать свои пароли и логины третьим лицами и что за 

передачу своего логина и пароля третьему лицу несет личную ответственность, в том 

числе в виде отчисления из Института.   

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

Основные источники: 

1. Берещенко В.В., Кабешев Б.О. Дисгормональные заболевания молочной 

железы. Рак молочной железы — Гомель: ГомГМУ,2013. — 56 с. 

2. Безопасное обращение с пациентами на дому. - М.: Политехника, 2016. - 200 c. 

3. Делецкая Г.В., Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения, 

нарушениях питания и обмена веществ, ООО Издательская группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2015 г. 

4. Епифанов В.А., Епифанов А.А., Баукина И.А., Галсанова Е.С., Глазкова И.И., 

Ачкасов Е.Е., Основы реабилитации, ООО Издательская группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2015 г. 

5. Камынина, Н. Н. Теория сестринского дела. Учебник / Н.Н. Камынина, И.В. 

Островская, А.В. Пьяных. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 224 c. 

6. Кочергин Н.Г. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии, ООО 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015 г. 

7. Менделевич В.Д., Казанцев С.Я., Менделевич Е.Г. Лечение пациентов 

психиатрического профиля, ОИЦ Академия, 2015 г. 

8. Сивочалова О.В. Охрана репродуктивного здоровья и планирования семьи, 

ОИЦ Академия, 2015 г. 

Дополнительные источники: 

9. Карманный справочник медицинской сестры / Т.П. Обуховец и др. - М.: 

Феникс, 2015. - 672 c. 

10. Касимовская, Н. А. Организация сестринской службы. Учебник / Н.А. 

Касимовская, В.Е. Ефремова. - М.: Медицинское информационное агентство, 

2015. - 440 c. 

11. Качаровская, Е. В. Сестринское дело в педиатрии / Е.В. Качаровская. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 128 c. 

12. Козлова, Л. В. Основы реабилитации для медицинских колледжей / Л.В. 

Козлова, С.А. Козлов, Л.А. Семененко. - М.: Феникс, 2017. - 480 c. 

13. Лычев, В. Г. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной медицинской 

помощи / В.Г. Лычев, В.К. Карманов. - М.: Форум, 2016. - 544 c. 

14. Лычев, В.Г. Руководство по проведению практических занятий по предмету 

«Сестринское дело в терапии» / В.Г. Лычев, В.К. Карманов. - Москва: Высшая 

школа, 2017. - 744 c. 

15. Москалева, С. Н. Сестринское дело при туберкулезе / С.Н. Москалева. - М.: 

Паритет, 2016. - 224 c. 

16. Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова. - М.: 

Феникс, 2016. - 768 c. 

https://mosmiso.uchi.pro/


17. Обуховец, Т.П Сестринское дело и сестринский уход (СПО). Учебное пособие / 

Т.П Обуховец. - М.: КноРус, 2016. – 403 

18. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. - М.: 

Academia, 2017. - 272 c. 

19. Проведение профилактических мероприятий. Учебное пособие. - Москва: 

СИНТЕГ, 2016. - 129 c..: Экс- мо, 2010 г. 

 

 

4.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 36 ак.ч., что составляет 1 неделю из расчета: 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 ак. час в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана. 

 

4.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей и 

тем программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочны

е 

средства 

Раздел 1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 2. Санитарно-

противоэпидемиологический 

режим в медицинских 

организациях. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 3. Основные 

сестринские манипуляции 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 4. Сестринское дело.  Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 5. Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при экстренных и 

неотложных состояниях 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 6. Лекарствоведение Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация Итоговая 

аттестация 

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания по 

всем темам 

 

 



4.7. Оценка качества освоения учебного материала 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой 

аттестации в виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения: тестовый контроль с применение информационных технологий. 

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов 

теста:  

Менее 64% вопросов отвечено правильно  –  не зачтено 

Свыше  65% вопросов отвечено правильно  – зачтено. 
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