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1. Пояснительная записка

1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Сестринское дело» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом

от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа  2013г.

№29444),  порядком  и  сроком  совершенствования  медицинскими  работниками  и

фармацевтическими  работниками  профессиональных  знаний  и  навыков  путем  обучения  по

дополнительным  профессиональным  образовательным  программам  в  образовательных  и

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359).

При разработке Программы учтены требования:

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения»,

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г.

№541н;
Указанные  требования  реализуются  в  Программе  путем  изучения  соответствующих

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации.

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного

обучения.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с

применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемых  при  реализации  Программы

информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных  технологий,  технических

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по

линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических

работников.
Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно

освоившим  Программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются  удостоверения  о

повышении квалификации установленного образца.

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации,  выдается  справка  об  обучении  или  о

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ».
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Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных

компетенций (профессиональных компетенций).

Актуальность  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы

повышения квалификации «Сестринское дело» обусловлена тем, что в условиях модернизации

здравоохранения  необходимо  дальнейшее  неуклонное  повышение  качества  оказания

медицинской помощи населению различных возрастных периодов.

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины является повышение уровня теоретических знаний, умений,

навыков  медицинской  сестры,  необходимых  для  осуществления  профессиональной

деятельности в рамках специальности «Сестринское дело».

 Основные задачи дисциплины (модуля):

– обучение осуществлению всех этапов сестринского процесса;

– обучение  применению  медикаментозных  средств  в  соответствии  с  правилами  их

использования;

– обучение  правилами  использования  аппаратуры,  оборудования  и  изделий

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса;

– обучение ведению утвержденной медицинской документации;

– обучение  осуществлению  реабилитационных  мероприятий,  оказанию  паллиативной

помощи, оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах, медицинской

помощи при чрезвычайных ситуациях.

1.3. Компетенции  обучающегося,  совершенствуемые  в  результате  освоения

данной образовательной программы. 

В результате  освоения  программы дополнительного профессионального образования

«Сестринское дело» у обучающегося совершенствуются следующие общие компетенции (далее

- ОК): 
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– руководствоваться  законами  РФ  в  сфере  здравоохранения  и  трудового

законодательства,  а  также  основными  нормативными  документами,  регламентирующими

принципы, механизмы, технологии в области сестринского дела (ОК-1);

– самостоятельно  организовывать  профессиональную  деятельность  и  понимать  ее

сущность,  эффективно  взаимодействовать  с  членами профессиональной  команды,  а  также  с

пациентами и их родственниками (ОК-2);

– применять  и  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  противопожарной

безопасности при организации рабочего места (ОК-3);

– вести и пропагандировать здоровый образ жизни (ОК-4);

– руководствоваться  принципами  медицинской  этики  и  деонтологии  при  выполнении

своих должностных обязанностей (ОК-5);

– осуществлять  поиск  и  использовать  информацию,  базирующуюся  на  принципах

доказательной медицины (ОК-6);

– выполнять  свои  функции  при  возникновении  чрезвычайной  ситуации  в  результате

разного  вида  катастроф  и  быть  готовым  к  их  исполнению,  уметь  оказывать  первую

медицинскую помощь (ОК-7);

– соблюдать  правила  инфекционной  безопасности  и  руководствоваться  ими  в  своей

профессиональной деятельности (ОК-7);

– быть  готовым  к  организации  сестринского  ухода  за  больными  на  основе  этапов

сестринского процесса (ОК-8);

– владеть основами психологии профессионального общения (ОК-9);

–  проводить  санитарно-просветительные  беседы  о  заболеваниях  и  их  профилактики,

профилактике осложнений (ОК-10);

– быть готовым оказывать паллиативную сестринскую помощь (ОК-11);

– соблюдать правила безопасности пациента и медицинских работников (ОК-12);

– быть готовым проводить беседы с пациентами (ОК-13).

 

В результате  освоения  программы дополнительного профессионального образования

«Сестринское  дело»  у  обучающегося  совершенствуются  следующие  профессиональные

компетенции (далее - ПК): 

– способность анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах

своей профессиональной компетенции и полномочий (ПК-1);
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– способность  выполнять  диагностические,  лечебные,  реанимационные,

реабилитационные,  профилактические,  лечебно-оздоровительные,  санитарно-гигиенические,

санитарно-просветительные  мероприятия  в  соответствии  со  своей  профессиональной

компетенцией, полномочиями и врачебными назначениями (ПК-2);

– способность осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса

при уходе за пациентами (ПК-3);

– способность  оценивать  действие  лекарственных  средств  у  конкретного  пациента,

оказывать первую помощь при лекарственном отравлении (ПК-4);

– способность  подготовить  пациента  к  лабораторным,  функциональным,

инструментальным исследованиям (ПК-5);

– соблюдение  фармацевтического  порядка  получения,  хранения  и  использования

лекарственных средств (ПК-6);

– соблюдение правил техники безопасности и охраны труда (ПК-7);

– соблюдение правил техники безопасности, направленных на профилактику инфекций с

парентеральным механизмом передачи (ПК-8);

– способность  выполнять  мероприятия  по  соблюдению  санитарно-

противоэпидемического режима и инфекционной безопасности при работе на отделении (ПК-

9);

– проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и

его окружения (ПК-10);

– участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний

(ПК-11);

– представлять  информацию  в  понятном  для  пациента  виде,  объяснять  ему  суть

вмешательств (ПК-12); 

– сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами (ПК-13);  

– соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК-14);

– вести утвержденную медицинскую документацию (ПК-15);

– осуществлять реабилитационные мероприятия (ПК-16); 

– оказывать паллиативную помощь (ПК-17);

– оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах (ПК-18); 

– участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (ПК-19).

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
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Знать:

– конституцию  РФ,  законы  и  нормативно-правовые  акты  в  сфере  здравоохранения,

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

– нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  деятельность  учреждений

здравоохранения;

– теоретические основы сестринского дела;

– основы лечебно-диагностического процесса,  профилактики заболеваний, пропаганды

здорового образа жизни;

– этапы сестринского процесса, принципы обучения пациента и его семьи по вопросам

ухода и самоухода;

– правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;

– статистические  показатели,  характеризующие  состояние  здоровья  населения  и

деятельность медицинских организаций;

– правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций;

– основы  функционирования  бюджетно-страховой  медицины  и  добровольного

медицинского страхования;

– основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;

– основы медицины катастроф;

– правила  ведения  учетно-отчетной  документации  структурного  подразделения,

основные виды медицинской документации;

– медицинскую этику;

– психологию профессионального общения;

– основы трудового законодательства;

– правила внутреннего трудового распорядка;

– правила по охране труда и противопожарной безопасности.

Уметь:

– подготовить  рабочее  место,  рационально  организовать  свой  труд  в  лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ);

– планировать  работу  и  анализировать  показатели,  свидетельствующие  о

результативности собственной деятельности;
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– обеспечить безопасную среду для пациента и персонала;

– обеспечить  инфекционную  безопасность  пациента  и  персонала  (соблюдение

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима);

– выполнять  стандартизированные  сестринские  технологии  (профилактические,

лечебные и диагностические манипуляции и мероприятия);

– осуществлять  все  этапы  сестринского  процесса  в  период  повседневной

жизнедеятельности, болезни и реабилитации пациента;

– осуществлять сестринское консультирование и обучение пациента и/или его семьи;

– оказывать больным и пострадавшим неотложную доврачебную медицинскую помощь

при  травмах,  отравлениях,  острых  состояниях  и  в  очагах  катастроф  в  соответствии  с

государственными стандартами;

– вести учет и анализ демографической и социальной структуры населения на участке,

осуществлять медико-социальный патронаж;

– осуществлять  пропаганду  здорового  образа  жизни  и  вести  санитарно-

просветительскую работу;

– оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию;

– координировать  свою  профессиональную  и  общественную  деятельность  с  работой

других сотрудников и коллективов в интересах пациента;

– соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала;

– самостоятельно  получать  дополнительные  знания  и  умения  в  области

профессиональной деятельности.

Владеть навыками:

– внедрения  в  практическую  деятельность  медицинской  сестры  стандартизированных

планов сестринского ухода;

– оформления протоколов стандартизированных планов ухода за пациентом;

– осуществления самоконтроля качества ухода за пациентом;

– оценки функционального состояния пациента;

– подготовки пациентов к обследованию (лабораторным, инструментальным);

– выполнения  манипуляций,  процедур;  отдельными  методами  лабораторных  и

инструментальных исследований;
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– осуществления  сестринского  процесса:  собрать  информацию,  выделить  проблемы

пациента, поставить цели, спланировать сестринские вмешательства, реализовать план ухода,

оценить качество ухода;

– обучения пациента (семью) уходу (самоуходу);

– создания лечебно-охранительного режима для пациента;

– проведения  санитарно-просветительской  работы,  беседы  с  пациентами  и

посетителями;

– осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

– обработки инструментария и предметов ухода;

– организации собственной работы;

– проведения сердечно-легочной реанимации.

1.4  Категория  обучающихся  –  цикл  рассчитан  на  специалистов  со  средним

профессиональным образованием по специальностям:  «Лечебное дело»,  «Акушерское дело»,

«Сестринское дело».

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий.

1.6.  Форма  документа,  выдаваемого  по  результатам  освоения  программы:

удостоверение о повышении квалификации.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего

часов

Лекции Самостоятельная

работа

1 Модуль  I.  Система  и  государственная

политика  Российской  Федерации  в

области здравоохранения. Теоретические

основы сестринского дела.

9 6 15

1.1. Приоритетные направления 

реформирования здравоохранения в 

Российской Федерации.

3 2 5
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1.2 Первичная медико-санитарная помощь в 

работе медицинской сестры.

3 2 5

1.3 Теоретические основы сестринского дела. 3 2 5

2 Модуль II. Этика и деонтология в 

сестринском деле.

9 6 15

2.1 Профессиональная этика. 3 2 5

2.2 Профессиональная культура медицинского 

работника. 

3 2 5

2.3 Правила общения с пациентом. 3 2 5

3
Модуль III. Основы анатомии и 

физиологии человека.

9 6 15

3.1
Строение, функции и топография органов и

систем.

3 2 5

3.2
Основные закономерности 

жизнедеятельности организма. Понятие о 

болезни.

3 2 5

3.3 Механизмы развития и проявления типовых

патологических процессов.

3 2 5

4 Модуль IV. Лекарствоведение. 9 6 15

4.1 Основы фармакологии. 3 2 5

4.2 Основные группы лекарственных 

препаратов.

3 2 5
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4.3 Лекарственные препараты, применяемые 

при различных неотложных состояниях.

3 2 5

5 Модуль V. Оказание первой доврачебной 

помощи. Медицина катастроф. 

9 6 15

5.1 Чрезвычайные ситуации. 3 2 5

5.2 Опасные свойства веществ, применяемых 

на производстве. 

3 2 5

5.3 Оказание первой медицинской помощи 

(само- и взаимопомощь) в ЧС.

3 2 5

6 Модуль VI. Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

12 4 16

6.1 Внутрибольничная инфекция. 3 1 4

6.2 Инфекционный контроль. 3 1 4

6.3 Безопасная больничная среда. 3 1 4

6.4 Участие в санитарно-просветительской 

работе среди населения. 

3 1 4

7 Модуль VII. Практические сестринские 

навыки. Сестринские манипуляции. 

15 6 21

7.1 Технология выполнения простых 

медицинских услуг.

3 1 4

7.2 Применение лекарственных средств. 3 1 4

7.3 Уход за пациентами в лечебном 

учреждении. 

3 2 5

7.4 Неоперативная хирургическая техника. 3 1 4

7.5 Уход за пациентами при различных видах 

патологии и подготовки их к диагностике.

3 1 4
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8 Модуль VIII. Участие в проведении 

профилактических мероприятий, в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах.

18 12 30

8.1 Сестринское дело в терапии и гериатрии. 3 2 5

8.2 Сестринское дело в хирургии и 

травматологии.

3 2 5

8.3 Сестринское дело при инфекционных 

заболеваниях.

3 2 5

8.4 Сестринское дело при кожных и 

венерических заболеваниях.

3 2 5

8.5 Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии.

3 2 5

8.6 Оказание сестринской паллиативной 

помощи.

3 2 5

Итоговая аттестация 2

Итого 144

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№п/п Мероприятие Время

проведения

Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям

15:00-17:00 Работник  АНО

ДПО «ДДМ»

2 Приоритетные направления 

реформирования здравоохранения в 

Российской Федерации.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
3 Первичная медико-санитарная помощь в 9:00-12:00 Педагогический 
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работе медицинской сестры. 12:00-14:00  работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
4 Теоретические основы сестринского дела. 9:00-12:00 

12:00-14:00  
Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
5 Профессиональная этика. 9:00-12:00 

12:00-14:00  
Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
6 Профессиональная культура медицинского 

работника. 

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
7 Правила общения с пациентом. 9:00-12:00 

12:00-14:00  
Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

8 Строение, функции и топография органов и

систем.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

9 Основные закономерности 

жизнедеятельности организма. Понятие о 

болезни.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

10 Механизмы развития и проявления типовых

патологических процессов.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
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11 Основы фармакологии. 9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

12 Основные группы лекарственных 

препаратов.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

13 Лекарственные препараты, применяемые 

при различных неотложных состояниях.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
14 Чрезвычайные ситуации. 9:00-12:00 

12:00-14:00  
Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

15 Опасные свойства веществ, применяемых 

на производстве. 

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
16 Оказание первой медицинской помощи 

(само- и взаимопомощь) в ЧС.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

17 Внутрибольничная инфекция. 9:00-12:00 
12:00-13:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

18 Инфекционный контроль. 9:00-12:00 
12:00-13:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
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19 Безопасная больничная среда. 9:00-12:00 
12:00-13:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

20 Участие в санитарно-просветительской 

работе среди населения.

9:00-12:00 
12:00-13:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

21 Технология выполнения простых 
медицинских услуг.

9:00-12:00 
12:00-13:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

22 Применение лекарственных средств. 9:00-12:00 
12:00-13:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

23 Уход за пациентами в лечебном 
учреждении. 

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

24 Неоперативная хирургическая техника. 9:00-12:00 
12:00-13:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

25 Уход за пациентами при различных видах 
патологии и подготовки их к диагностике.

9:00-12:00 
12:00-13:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

26 Сестринское дело в терапии и гериатрии. 9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
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27 Сестринское дело в хирургии и 
травматологии.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

28 Сестринское дело при инфекционных 
заболеваниях.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

29 Сестринское дело при кожных и 
венерических заболеваниях.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

30 Сестринское дело в акушерстве и 
гинекологии.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

31 Оказание сестринской паллиативной 
помощи.

9:00-12:00 
12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

Итоговая аттестация

32 Итоговая  аттестация  (контрольное

тестирование –экзамен (по окончании всех

дисциплин)

9:00-15:00 Комиссия  АНО

ДПО «ДДМ»

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль I. Система и государственная политика Российской Федерации в области

здравоохранения. Теоретические основы сестринского дела.

Тема  1.  Приоритетные  направления  реформирования  здравоохранения  в

Российской Федерации.
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Основы  законодательства  об  охране  здоровья  граждан.  Перспективы  развития

здравоохранения  России.  Концепция  реформирования  здравоохранения  в  современных

условиях.  Основные  направления  реформ  в  регионе.  Понятие  о  системах  здравоохранения.

Страховая  медицина.  Виды  медицинского  страхования,  цели,  задачи.  Концепции

реформирования  системы  медицинского  страхования.  Организация  работы  среднего

медицинского  персонала  в  условиях  бюджетно-страховой  медицины.  Понятие  о  семейной

медицине.  Система  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  медицинских  кадров  в

Российской  Федерации.  Нормативные  документы,  регламентирующие  подготовку,

переподготовку,  повышение  квалификации  медицинских  работников.  Сестринские

общественные объединения, ассоциации. Медицинское сотрудничество. Участие медицинских

сестер.

Тема 2. Первичная медико-санитарная помощь в работе медицинской сестры.

Медицинская  помощь,  определение  понятия.  Виды  медицинской  помощи:  первая

помощь,  первая  доврачебная,  первая  врачебная,  квалифицированная,  специализированная.

Правовые  основы  оказания  первичной  медицинской  помощи  в  Российской  Федерации.

Первичная  медицинская  помощь:  «первичная  медицинская  помощь»,  «первичная  медико-

санитарная  помощь»,  «амбулаторно-поликлиническая  помощь».  Организация  первичной

медицинской  помощи  по  участковому  принципу.  Учреждения,  оказывающие  первичную

медицинскую помощь. Городская поликлиника. Основные направления деятельности городской

поликлиники,  обслуживающей взрослое  население.  Структура  учреждений здравоохранения,

оказывающих  первичную  медико-санитарную  помощь.  Особенности  оказания  первичной

медицинской  помощи  работникам  промышленных  предприятий,  сельским  жителям.

Организация медицинской помощи на дому. Особенности организации медицинской помощи по

типу «стационар на дому» и «дневной стационар». Центры здоровья. 

Тема 3. Теоретические основы сестринского дела.

Принципы философии сестринского дела в России. Этические компоненты как основа

философии СД. Типы медсестер по типу Харди. Определение «общение», функции и элементы

эффективного общения, типы и уровни общения.

Модуль II. Этика и деонтология в сестринском деле.
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Тема 1. Профессиональная этика. 

Деловая  культура  как  основа  делового  партнерства.  Нормативная  основа  деловой

коммуникации. 

Тема 2. Профессиональная культура медицинского работника. 

Этический Кодекс медсестры. Психологические основы профессии.

Тема 3. Правила общения с пациентом. 

Мастерство  профессионального  общения  с  пациентом.  Коммуникативная  сторона

деловой культуры. Язык невербального общения. Ятрогении. Их профилактика. Конфликтные

ситуации и их разрешение. Требования профессии к личности медсестры.

Модуль III. Основы анатомии и физиологии человека.

Тема 1. Строение, функции и топография органов и систем.

Строение  кожи  и  ее  значение  для  организма.  Особенности  строения  скелета  и  его

функции.  Мышцы  человека.  Основные  группы.  Строение.  Анатомия  дыхательной  системы.

Анатомия  пищеварительной  системы.  Эндокринная  система.  Сердечно-сосудистая  система.

Нервная система. 

Тема  2.  Основные  закономерности  жизнедеятельности  организма.  Понятие  о

болезни.

Основные  закономерности  развития  и  жизнедеятельности  организма  и  принципы

развития  патологических  процессов.  Периоды  антропогенеза.  Определение  патологического

процесса  при  развитии  различных  нозологий.  Морфофункциональные  закономерности

процессов адаптации при деятельности человека. 

Тема 3. Механизмы развития и проявления типовых патологических процессов. 

Этиология и патогенез гипертермии, гипоксии, воспаления. Их классификация.
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Модуль IV. Лекарствоведение.

Тема 1. Основы фармакологии. 

Номенклатура  лекарственных  препаратов.  Применение  лекарственных  средств  по

назначению  врача.  Рекомендации  пациенту  по  применению  лекарственных  средств.

Лекарственные  формы,  пути  введения,  виды  их  действия  и  взаимодействия.  Основные

лекарственные  группы и  фармакотерапевтические  действия  лекарств  по  группам.  Побочные

эффекты, виды реакций, осложнений. Правила заполнения рецептурных бланков.

Тема 2. Основные группы лекарственных препаратов.

Антигистаминные  ЛС:  механизм  действия,  показания,  побочные  эффекты  и

противопоказания.  Основные  препараты  Седативные  ЛС:  механизм  действия,  показания,

побочные эффекты и противопоказания. Основные препараты Анальгетики: механизм действия,

показания, побочные эффекты и противопоказания. Основные препараты Местные анестетики:

механизм действия, показания, побочные эффекты и противопоказания. Основные препараты.

Антибактериальные  средства:  механизм  действия,  показания,  побочные  эффекты  и

противопоказания. Основные препараты Антисептические ЛС: механизм действия, показания,

побочные эффекты и противопоказания. Основные препараты.

Тема  3.  Лекарственные  препараты,  применяемые  при  различных  неотложных

состояниях. 

Виды аптечек, состав аптечек, техника введения лекарственных препаратов.

Модуль V. Оказание первой доврачебной помощи. Медицина катастроф. 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации. 

Здоровье,  безопасность,  ущерб  здоровью,  опасность,  допустимый  риск,  катастрофа.

Правила поведения населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Законодательство в РФ по
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защите  населения  от  ЧС.  Характеристика  современных  средств  поражения.  Сигналы  и

распоряжения, способы оповещения. 

Тема 2. Опасные свойства веществ, применяемых на производстве. 

Опасные  свойства  веществ,  применяемых  на  производстве.  Средства  коллективной  и

индивидуальной защиты. Медицинские средства защиты. 

Тема 3. Оказание первой медицинской помощи (само- и взаимопомощь) в ЧС. 

Элементарная сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при отравлениях. Первая

помощь при ранении. Первая помощь при ушибах, растяжениях и переломах. Первая помощь

при обморожениях. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при поражении электрическим

током.  Первая  помощь  при  тепловом  (солнечном)  ударе.  Первая  помощь  при  спасении

утопающего. Иммобилизация, транспортировка пострадавших. Правила личной гигиены.

Модуль VI. Безопасная среда для пациента и персонала. 

Тема 1. Внутрибольничная инфекция. Инфекционный контроль. 

Дезинфекция.  Контроль  качества.  Предстерилизационная  очистка.  Контроль  качества.

Стерилизация. Контроль качества. 

Тема 2. Безопасная больничная среда. 

Лечебно-охранительный  режим.  Биомеханика  в  сестринской  практике.  Положение  и

перемещение пациента в постели.

Тема 3. Участие в санитарно-просветительской работе среди населения. 

Составление  санитарных  бюллетеней,  проведение  тематических  бесед,  лекций,

конференций. Презентация информационных материалов.

Модуль VII. Практические сестринские навыки. Сестринские манипуляции. 
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Тема 1. Технология выполнения простых медицинских услуг.

Измерение температуры, артериального давления. Измерение частоты дыхания, пульса.

Постановка горчичников, банок, клизм, компрессов, гирудотерапия, газоотводной трубки. 

Тема 2. Применение лекарственных средств. 

Техника выполнения различных видов инъекций. 

Тема 3. Уход за пациентами в лечебном учреждении. 

Прием пациента в стационар. Личная гигиена пациента. Питание и кормление пациента. 

Тема 4. Неоперативная хирургическая техника. 

Десмургия. Виды повязок и способы их наложения. 

Тема 5.  Уход за пациентами при различных видах патологии и подготовки их к

диагностике.

Уход при лихорадке. Катетеризация мочевого пузыря. Манипуляции, связанные с уходом

за стомами. Зондовые манипуляции.

Модуль  VIII.  Участие в проведении профилактических мероприятий,  в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах.

Тема 1. Сестринское дело в терапии и гериатрии.

Особенности работы терапевтических отделений различного профиля, диагностических

и вспомогательных подразделений в больницах и поликлиниках, нормативные документы всех

уровней: федерального, регионального и местного, регламентирующих работу терапевтической

службы,  учетно-отчетную  документацию  терапевтических  отделений  различного  профиля,

причины  возникновения,  меры  профилактики  наиболее  распространенных  заболеваний
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внутренних  органов,  причины  обострений,  ухудшения  течения  наиболее  распространенных

терапевтических  заболеваний,  меры  профилактики,  основные  симптомы  и  синдромы  в

терапевтической  практике,  признаки  ухудшения,  стабилизации,  выздоровления  пациентов  с

заболеваниями  внутренних  органов  (в  рамках  независимого  сестринского  вмешательства),

критерии контроля и наблюдения за состоянием больных (в рамках независимого сестринского

вмешательства), основные методы диагностики в терапевтической практике подготовку к ним

больных,  правила  работы,  технику  безопасности  при  работе  с  аппаратурой,  приборами,

инструментами,  приспособлениями,  устройствами,  используемыми  в  диагностическом  и

лечебном процессе в терапии. 

Тема 2. Сестринское дело в хирургии и травматологии.

Нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  деятельность  медицинской

сестры  хирургического  отделения.  Организация  сестринского  процесса  в  хирургии.

Особенности работы хирургических отделений различного профиля, отделения травматологии.

Законодательство,  регламентирующие  работу  хирургических  отделений.  Учетно-отчетная

медицинская  документация  хирургических  отделений  различного  профиля.  Основные

синдромы  и  симптомы  наиболее  распространенных  хирургических  заболеваний,

встречающихся в клинической практике. Принципы оказания первой медицинской помощи и

проведение симптоматического лечения неотложных состояний в клинической хирургической

практике. Основные методы диагностики в клинической хирургической практике, особенности

подготовки  хирургического  больного  к  различным  видам  диагностического  исследования.

Основные методы лечения наиболее распространенных хирургических заболеваний. Вопросы

реабилитации хирургических пациентов. Профилактика хирургических заболеваний. 

Тема 3. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях.

Основные нормативно-технические документы по охране здоровья населения в области

инфекционных болезней. Основы профилактической медицины, направленной на укрепление

здоровья населения. Санитарно-гигиенические требования к устройству, организации и режиму

работы  инфекционных  больниц,  боксов.  Основные  принципы  диагностики,  лечения  и

реабилитации  инфекционных  больных.  Основные  особенности  диагностики,  лечения  и

реабилитации  больных  ВИЧ-инфекцией.  Показания  к  госпитализации  больных  с

инфекционными  заболеваниями.  Принципы  сбора  патогенных  биологических  материалов;
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особенности  сбора  биоматериала  от  ВИЧ-инфицированного.  Способы  специфической  и

неспецифической  профилактики  инфекционных  болезней.  Особенности  специфической  и

неспецифической  профилактики  ВИЧ-инфекции.  Эпидемиология  инфекционных  и

паразитарных заболеваний. Осуществление противоэпидемических мероприятий. Особенности

противоэпидемических мероприятий при ВИЧ-инфекции. Этиология, патогенез,  диагностика,

клиника, осложнения, лечение и профилактику наиболее часто встречающихся инфекционных

заболеваний,  протекающих  в  типичной  форме  и  ВИЧ-инфекции.  Особенности  оказания

медицинской помощи при неотложных состояниях, обусловленных инфекциями. Современные

методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики больных инфекционного

профиля. 

Тема 4. Сестринское дело при кожных и венерических заболеваниях.

Этиология и патогенез заболеваний кожи. Строении кожи. Морфологические элементы

кожных  болезней.  Принципах  общей  и  местной  терапии.  Сестринский  процесс  в

дерматовенерологии.  Диспансерные  методы  наблюдения  больных  в  дерматовенерологии.

Лечебное питание больных. Этический аспект общения с больными. Профилактика кожных и

венерических заболеваний.

Тема 5. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии.

Основные  вопросы  физиологии  у  здоровых  женщин  и  при  акушерской  патологии.

Физиология и патология беременности, родов и послеродового периода у здоровых женщин и в

группах  риска.  Инфекции  при  беременности.  Внутриутробные  инфекции.  Принципы

профилактики мастита  после родов. Влияние производственных факторов на специфические

функции  женского  организма;  Вопросы  асептики  и  антисептика  в  акушерстве.  Сан-

эпидемический  режим  акушерского  стационара.  Принципы  обезболивания  в  акушерстве,

основы интенсивной терапии и реанимации у женщин и новорожденных. Основы фармакологи

в  акушерстве.  Основные  методы  оперативного  акушерства.  Роль  акушерки  в  обеспечении

безопасного  материнства.  Процесс  и  этапы  деятельности  специалиста  в  гинекологии

(обследование,  выявление проблем пациента при гинекологической патологии,  планирование

действий акушерки, реализация, оценка достигнутого). Современные методы профилактики и

лечения акушерской и гинекологической патологии. 

Тема 6. Оказание сестринской паллиативной помощи.
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История  становления  и  развития  паллиативной  помощи  в  России  и  за  рубежом.

Этические  принципы  работы  с  умирающими  пациентами.  Особенности  общения  с

родственниками умирающих  пациентов.  Особенности  посмертного ухода.  Алгоритмы ухода,

профилактики и лечения тягостных симптомов.

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

1. Общие требования к реализации Программы.

1.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  должны

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся

установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,  методов  обучения

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Для реализации Программы могут использоваться: 

-учебный  класс,  оборудованный  учебной  мебелью,  учебной  доской,  средствами

мультимедиа-демонстраций,  схемами  и  макетами,  программно-аппаратными  средствами

проверки знаний. 

-помещение  с  оборудованным  рабочим  местом  преподавателя,  оснащенным  ПЭВМ,

имеющим выход в  Интернет;  вебкамерой;  комплектом  слайдов  по  программе,  программно-

аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут.

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой.

1.3.  Каждый  слушатель  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной

библиотеке)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.  Электронно-

библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-

образовательная  среда  обеспечивают возможность  доступа  обучающимся  из  любой точки,  в

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  –

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
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-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;

-проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация

которых предусмотрена с применением электронного обучения;

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов

изучения  учебно-методических  материалов  и  прохождения  установленных  Программой

аттестаций;

-взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды

обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных

технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует

законодательству Российской Федерации.

1.4.  Реализация  Программы предусматривает  применение  следующих  видов  учебных

занятий:  лекции,  самостоятельная  работа,  консультации,  итоговая  аттестация,  которые

реализуются  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий. 

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием

и  состоянием  технических  средств  обучения,  местом  и  продолжительностью  проведения

занятий. 

2.  Требования  к  материально-техническому  и  учебно-методическому  обеспечению

программы.

2.1.  Учебная аудитория для проведения занятий,  итоговой аттестаций укомплектована

специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для

представления учебной информации.

Аудитория  оснащена  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

2.2.  Оргтехника  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного  программного

обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная  среда  обеспечивают одновременный доступ  50 слушателей,
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обучающихся по Программе.

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

Таблица 1.

№

п/п

Наименование  оборудованных  учебных

кабинетов,  объектов  для  проведения

практических  занятий с перечнем основного

оборудования

Фактический

адрес учебных

кабинетов и

объектов

Форма владения,

пользования

(собственность,

оперативное

управление,

аренда,

безвозмездное

пользование  и

др.)
1. Оснащение помещениями
1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7

кв.м 

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

аренда

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3 Предоставление  услуг  доступа  к

телекоммуникационной сети «Интернет»

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

-

4 Установка,  администрирование  и

техническая  поддержка  системы

дистанционного  обучения  на  базе

программного продукта MOODLE

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

-

5 Лицензия  на  программное  обеспечение

Microsoft

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

лицензионное

соглашение

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 
10 ПЭВМ собственность
11 Проекционный аппарат собственность
12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой) собственность
13 Экран собственность
14 Видеокамера с микрофоном собственность
4. Литература
15 Учебно-методические  пособия  по

дисциплинам, входящим в Программу

- собственность
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16 Электронная  библиотека  (перечень

законодательных  и  нормативных  правовых

актов,  национальных  стандартов  по

дисциплинам Программы)

- -

3. Организация дистанционного обучения

3.1.  Доступ  слушателей  к  электронной  информационно-образовательной  среде

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей.

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.

 3.2.  Слушателю одновременно с направлением логина и пароля,  также направляется

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде.

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным

ресурсам и электронным образовательным ресурсам.

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных,

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов

по Программе.

3.5.  Электронные  образовательные  ресурсы  представляют  собой  учебные  материалы,

разработанные  на  основе  законодательных,  нормативных  правовых  актов,  нормативно-

технических документов, национальных стандартов.

3.6.  Учебный  материал  разбит  на  дисциплины,  которые  в  свою  очередь  разбиты  на

занятия. 

3.7.  При  изучении  каждой  дисциплины  слушатель  имеет  возможность  направлять

вопросы  (замечания,  предложения  и  т.п.)  в  адрес  АНО  ДПО  «ДДМ»  в  реальном  режиме

времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо

(если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения  вебинара  в

согласованное время.

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

После изучения программы проводится зачет в виде теста.

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа.

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме:
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Тестирования для проверки теоретических знаний. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-измерительных

материалов. 

Критерии оценки:

– 100-91% правильных ответов – «отлично»;

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».

Лицам,  не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).
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2. Двойников  С.П.,  Карасева Л.А.,  Пономарева Л.А.  Теория сестринского дела:  Учеб.

пособие для студентов факультета высшего сестринского образования. — Самара: Перспектива,

2002.

3. Елисеев Ю.Ю. Справочник медицинской сестры. - М.: ЭКСМО, 2007.
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М.: Форум, 2007.
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