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Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)  

 

Отдел дополнительного профессионального образования  

 

Рабочая программа раздела, дисциплины (модуля) 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Сестринское дело в терапии» по специальности «Сестринское дело» 

 

Содержание программы 

 

I. Общепрофессиональный модуль 

Раздел 1.1. Система и политика здравоохранения 

1.1.1 Современная система здравоохранения. Страховая медицина.  

Теоретический курс 

Система управления здравоохранением. Перспективы развития здравоохранения в России. 

Концепция реформирования здравоохранения в современных условиях. Основные направления 

реформ. Система организации амбулаторно-поликлинической и больничной помощи населению. 

Основы медицинского страхования. Организация работы ЛПМО в условиях рыночной экономики. 

1.1.2 Профилактическая медицина - приоритетное направление в здравоохранении. 

Теоретический курс. 

Демографическая и медико-социальная характеристика прикрепленного населения. Методы и 

средства санитарного просвещения. Организация профилактической работы среди населения 

участка и пациентов ЛПМО. Организация и методика работы по гигиеническому воспитанию 

населения и пропаганде здорового образа жизни. Виды, формы и методы реабилитации, 

организации и проведение мероприятий по реабилитации пациентов. Роль сестринского персонала 

в глобальных, федеральных, территориальных программах охраны здоровья населения. 

Национальный проект «Здоровье». Социальные и биологические аспекты здоровья и болезни. 

Первичная медико-санитарная (социальная) помощь. Роль, задачи и принципы ПМСП. Роль 

среднего медицинского персонала в реализации Национального проекта «Здоровье». Профилактика 

социально-значимых заболеваний. 

1.1.3 Этико-правовые аспекты в здравоохранении. 

 Теоретический курс. 

Понятие морали. Предмет морали. Моральные кодексы. Определение этики. Этические комитеты. 

Этические труды (Гиппократ, заповеди Флоренс Найтингейл, этический кодекс медицинской 

сестры России). Деонтология. Краткий исторический экскурс в науку этика и определение места 

деонтологии. Профессиональная медицинская этика. Этико-деонтологические аспекты работы 

медицинской сестры палатной (постовой). Клинический этикет, определение и содержание. 

Биоэтика – как современный этап развития этики. Определение проблемы. Разрешение 

биоэтических проблем. 

Право, определение. Медицинское право, исторический экскурс в развитие медицинского права. 

Формирование правового поля в здравоохранение. 

Законодательные акты в вопросах охраны здоровья населения РФ. Основные нормативные 

документы. Определение профилактической деятельности медицинских работников. 

      Самостоятельная внеаудиторная работа 

Изучение нормативных документов по вопросам охраны здоровья: ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ», Этический кодекс медицинской сестры России. 

Раздел  1.2. Психологические аспекты в работе специалистов со средним медицинским 

образованием 

1.2.1 Психологические аспекты в работе с пациентом. 

Теоретический курс. 

Понятие о психологии. Основы медицинской психологии. Психо-соматический подход в медицине. 

Психо-соматическое заболевание. Факторы саногенного влияния. Медицинское воздействие. Типы 

влияния соматической болезни на психику пациента. Внутренняя картина болезни. Типы 



переживания болезни. Психологические аспекты работы с пациентом (психология процесса 

общения с пациентами; общение как составная часть лечения, ухода и реабилитации пациента). 

1.2.2. Психология общения. 

Теоретический курс  

Понятие процесса общения. Составляющие эффективного общения. Перцептивная сторона 

общения в профессиональной деятельности медицинского работника. Понятие «первое 

впечатление». Эффекты восприятия. Репрезентативная система восприятия человека. Понятие о 

коммуникативной стороне общения. Вербальная и невербальная коммуникация. Зоны 

человеческого контакта. Барьеры общения. Понятие об интерактивной стороне общения. Стратегии 

взаимодействия. Факторы,  влияющие на целесообразный выбор  стратегии взаимодействия. 

Ролевые позиции в общении.  

Раздел  1.3. Лекарствознание 

 Теоретический курс 

Основные понятия: «Лекарственное средство», «Лекарственный препарат», «Патентованное 

лекарственное средство», «Фальсифицированное лекарственное средство», «Биологически 

активные добавки». Отличие БАД от лекарственных препаратов. Классификация БАД. Применение. 

Гомеопатические лекарственные препараты. Понятие о гомеопатии. Хранение лекарственных 

препаратов в ЛПМО. Нормативные документы. Принципы и особенности хранения лекарственных 

препаратов в зависимости от физико-химических свойств.  

Раздел 1.4  Инфекционная безопасность 

1.4.1  Эпидемиология, профилактика ВИЧ-инфекции. 

 Теоретический курс. 

Нормативные документы. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология. Клиника. Профилактика. Лечение. Правила работы с пациентом при подозрении на 

ВИЧ-инфекцию. 

1.4.2 Санитарно-эпидемиологический режим ЛПМО 

 Теоретический курс. 

Определения основных понятий: ИСМП, СЭР, Дезинфекция, Стерилизация  и т.д. 

КлассификацияИСМП. 

Основные нормативные документы и нормативные документы, регламентирующие деятельность. 

Причины и факторы, способствующие возникновениюИСМП. Современные требования и подходы 

к профилактике ИСМП. Роль и место сестринского и акушерского персонала в профилактике 

ИСМП. Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия. Контроль дезинфекции и 

стерилизации. Предстерилизационная обработка, техника проведения. Уборка кабинетов и палат. 

Утилизация отходов. Правила асептики и антисептики. Стандартная обработка рук. Современные 

кожные антисептики. Мероприятия по профилактике профессиональных заражений: ВИЧ-

инфекцией, вирусными гепатитами. Классификация дезинфекционных средств. Требования, 

предъявляемые к дезинфицирующим средствам, используемых в ЛПМО. Профилактические  

мероприятия: педикулез, кишечные инфекции, воздушно-капельные инфекции и т.д. 

 Практический курс. 

СЭР  ЛПМО, санитарно-эпидемиологический   режим приемного покоя, в отделениях, процедурном 

кабинете. Роль палатной медсестры. Инфекционный контроль в профилактике ИСМП. Приказы и 

инструкции по профилактике ИСМП. Приготовление  дезинфицирующих растворов. Проведение  

обработки изделий медицинского назначения и предметов ухода.  Выполнение  требований 

больничного инфекционного контроля и инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала. Техника безопасности и охраны труда в целях профилактики профессионального 

заражения. 

1.4.3Особо опасные инфекции 

Классификация. Нормативные документы. Тактика медицинской сестры при обнаружении ООИ. 

II. Профессиональный  модуль  

2.1 Входной тестовый контроль 

Раздел 2.2 Технология и стандарты практической деятельности медицинской сестры 

2.2.1.  Организация работы медицинской сестры приемного отделения стационара и 

медсестры палатной (постовой) терапевтического отделения 

 Практический курс. 



Основы организации работы медсестры приемного отделения и старшей сестры терапевтических 

отделений. Порядок регулирования поступления больных в стационар. Правильное заполнение 

паспортной части истории. Регистрация больного,  поступившего в стационар. Проведение 

санитарной обработки,  при необходимости - комплекс дезинфекционных мероприятий. 

Приготовление ванн, контроль за работой младшей медицинской сестры при санитарной обработке, 

Проведение частичной санитарной обработки больного (обтирание). Перемещение  пациента  в 

одиночку, с одним и двумя помощниками. Обращение со средствами транспортировки. Перенести 

больного, соблюдая тактичное отношение к нему. Переложить тяжелобольных, соблюдая правила 

транспортировки и техники безопасности при подъеме и спуске по лестнице. 

Правила перекладывания тяжелобольных с носилок на койку. Положение больного в постели в 

зависимости от тяжести состояния. Помощь больным при вынужденном положении. Требования к 

постели больного (кровать, матрац, одеяло). Состав комплекта нательного и постельного белья. 

Общие требования, правила хранения грязного белья. Время, способы, частота смены белья. 

Правильное проведение полной уборки палат, оценка санитарного состояния палаты. 

2.2.2 Сестринские технологии подготовки пациента к исследованиям 

 Практический курс. 

В/в, в/м, в/к, п/к введение лекарственных средств. Заполнение системы и введение лекарственных 

средств. Владение техникой взятия мазков из зева, носа, носоглотки, половых органов для 

лабораторных исследований. 

Подготовка больных к эндоскопическим методам обследования, подготовка больных и 

инструментария к плевральной пункции, сбор мокроты на различные виды исследования. 

Дезинфекция мокроты. 

Промывание  желудка, сбор  кала на скрытую кровь. Обеспечение ухода при рвоте. 

 Постановка   всех видов клизм, газоотводной  трубки. Проведение дезинфекции и 

предстерилизационной очистки предметов ухода. 

Подготовка больных к исследованию функциональных способностей почек: моча по Зимницкому, 

проба Реберга, радиоизотопная нефрография, сканирование почек, рентген. Исследование: 

(экскреторная, урография, ретрография, пиелография, обзорная урография), пункционная 

биопсия,УЗИ, тепловидение. Взятие мочи на стерильность, чувствительность к антибиотикам; сбор 

мочи на общий анализ, по Нечипоренко. 

Определение экспресс - методом ацетона и глюкозы в моче. 

 

2.2.3Стандартизация медицинских услуг. Оценка качества  медицинской помощи. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Понятие о стандартах и стандартизации в здравоохранении. Классификация медицинских услуг. 

Определение «качество», «эффективность медицинской помощи». Критерии качества сестринской 

помощи. Система оценки качества медицинской помощи. Контроль качества работы м/с палатной 

(постовой). 

Раздел 2.3 Сестринское дело 

2.3.1Сестринское дело при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Теоретический курс 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. Последовательность сбора 

информации у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Факторы, 

способствующие развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Внешние признаки 

сердечной патологии, выявляемые при осмотре. 

Этиология, симптомы ревматизма, осложнения, исходы ревматизма, методы диагностики и 

принципы лечения ревматизма. Профилактика ревматизма (I и II). Роль медицинской сестры. 

Проблемы пациентов при активной фазе ревматизма, во время ремиссии. Особенности 

сестринского процесса при данном заболевании, сестринский уход при решении проблем 

пациентов. Причины приобретенных пороков сердца. Нарушения гемодинамики при пороках 

сердца. Симптомы декомпенсации. Особенности диеты и принципы лечения. Профилактика.  

Понятие «атеросклероз». Причины и предрасполагающие факторы для развития атеросклероза. 

Факторы риска атеросклероза. Артерии, наиболее часто поражаемые атеросклерозом. Клинические 

проявления (симптомы) атеросклероза. Проблемы пациентов при атеросклерозе. Принципы 

диагностики и лечения. Особенности диеты. Профилактика атеросклероза.  



Определение «гипертоническая болезнь» (ГБ), «эссенциальная гипертония», «симптоматические 

гипертензии». Причины, способствующие развитию гипертонической болезни. Симптомы и 

клинические проявления по стадиям. Проблемы пациентов с ГБ. Осложнения. Признаки 

гипертонического криза. Профилактика, роль медсестры. Принципы лечения. Характеристика 

диеты № 10. Основные группы лекарственных препаратов, применяемых при ГБ. 

Определение хронической недостаточности кровообращения. Сущность и стадии хронической 

недостаточности кровообращения. Причины ХНК. Проявления хронической сердечной 

недостаточности. Проблемы пациентов с ХСН. Сестринский уход при решении проблем пациентов 

с ХСН. Принципы лечения. Основные группы лекарственных препаратов (сердечные гликозиды, 

ингибиторы АПФ, мочегонные, нитраты, антиаритмические). 

Определение ишемической болезни сердца. Социальное значение ИБС в Российской Федерации. 

Причины развития ИБС. Определение стенокардии. Характеристика болевого приступа при 

стенокардии Проблемы пациентов при стенокардии. Информация, позволяющая медсестре 

заподозрить неотложное состояние. Тактика медсестры, действия и обоснование действий. 

Стандарт доврачебной помощи при стенокардии. 

Определение, причины, факторы риска инфаркта миокарда. Клинические варианты инфаркта 

миокарда. Осложнения острого и подострого периодов инфаркта миокарда. Проблемы пациентов на 

разных этапах (догоспитальный, кардиореанимация, инфарктное отделение). Перечень 

обследований и правила подготовки больных к обследованию. Принципы лечения. Этапы 

реабилитации, роль медсестры на каждом из этапов реабилитации. Основные группы препаратов, 

применяемые при лечении больных инфарктом миокарда. Подготовка аппаратуры и 

инструментария. Оценка достигнутого. Роль кардиомониторного наблюдения. Принципы лечения. 

Основные группы лекарственных препаратов. Меры профилактики. Роль палатной (постовой) 

медсестры в профилактике осложнений. Реабилитация больных с ИБС. 

Алгоритм техники электрокардиографии. 

 Практический курс 

Сестринские диагнозы. Приоритетные проблемы пациента. Осложнения 

Принципы лечения. Лечебное питание, перечень обследований. Особенности 

ухода за больными при одышке, отеке, кровохарканье. Подготовка больных к 

обследованию, выполнение  диагностических, лечебных, реанимационных,      реабилитационных, 

профилактических, лечебно-оздоровительных, санитарно- гигиенических, санитарно-

просветительных мероприятий в соответствии со своей профессиональной компетенцией, 

полномочиями и врачебными назначениями. Оценка состояния и выделение ведущих симптомов и 

синдромов у пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, оказание доврачебной помощи и 

своевременный вызов врача, обеспечение соответствующего ухода  при одышке, отеках. Оценка 

состояния больного. 

Овладение техникой электрокардиографии. 

2.3.2 Сестринское дело при заболеваниях органов дыхания 

Теоретический курс 

Острые и хронические ларинго - трахеиты, острые и хронические бронхиты, бронхиальная астма, 

пневмонии, плевриты. Нагноительные заболевания легких, гнойный плеврит, бронхоэктатическая 

болезнь. Причины. Клинические проявления. Осложнения. Тактика медицинской сестры при 

осложнениях. Способы дренирования бронхов. Правила сбора, хранения, обеззараживания 

мокроты. Перечень обследований. Оксигенотерапия у больных с заболеваниями органов дыхания. 

Принципы лечения. Медикаментозная терапия. Осложнения медикаментозной терапии. Оценка 

состояния больного. 

 Практический курс 

Симптомы астматического статуса, тромбоэмболии легочной артерии. 

Причины. Тактика медсестры по оказанию неотложной помощи при нарушении проходимости 

дыхательных путей на уровне глотки, гортани, трахеи. Профилактика . Участие медсестер в 

проведении лечебных манипуляций. Оказание доврачебной помощь при ОДН (острая дыхательная 

недостаточность),  кровохарканье, пневмонии, астматическом статусе. Обеспечение  подачи 

кислорода. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа 

Особенности ухода за больными с нагноительными заболеваниями органов дыхания. Принципы 



лечения. Оксигенотерапия. Реабилитация.  

2.3.3 Сестринское дело  при патологии органов желудочно-кишечного тракта 

Теоретический курс 

Хронические гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Энтериты, колиты, 

хронические гепатиты и циррозы печени, хронические холециститы, панкреатиты, причины, 

способствующие факторы, симптомы, осложнения. Перечень обследований, подготовка больного к 

обследованию. Принципы лечения. Лечебное питание при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. Оценка состояния больного. 

 Практический курс. 

Лечебное питание. Фитотерапия. Подготовка к обследованию. Подготовка больных к 

ренгенологическим и эндоскопическим методам обследования. 

2.3.4 Сестринское дело  при патологии почек 

Теоретический курс 

Острые и хронические нефриты. Острые и хронические пиелонефриты. Почечнокаменная болезнь. 

Хроническая почечная недостаточность. Причины. Способствующие факторы. Клинические 

проявления. Возможные осложнения. Тактика медсестры при осложнениях. Перечень 

обследований. Принципы лечения, особенности ухода за больными. Режим больного. Лечебное 

питание. Профилактика. Оценка состояния больного. 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Особенности общего ухода и организации специального ухода за нефрологическими больными: 

профилактика пролежней, уход при задержке мочи и недержании мочи. Диета, питьевой режим, 

фитотерапия, медикаментозные средства, правила приема. Данные о функции почек, о физиологии 

органов мочеотделения, определение понятий - олигоурия, анурия, никтурия, гипоизостенурия, 

гематурия, ОПН, ХПН. Профилактика заболеваний почек. Оценка дизурическим расстройствам. 

Осуществление ухода при задержке мочеиспускания и недержании мочи. Предупреждение 

возникновения пролежней при недержании мочи вследствие мацерации кожи. Проведение  

катетеризации, спринцевания влагалища. 

Осуществление  специального ухода за больными при ОПН, ХПН с соблюдением деонтологических 

требований. Определение отека, суточный диурез, взвешивание  больных. 

2.3.5 Сестринское дело  при патологии крови 

Теоретический курс 

Анемия. Гемобластозы. Геморрагические диатезы. Причины. Клинические проявления. 

Осложнения. Тактика медсестры при осложнениях. Обследование. Принципы лечения. Осложнения 

медикаментозной терапии. Особенности ухода за больными. Этико-деонтологические принципы. 

Лечебное питание. Профилактика. Оценка состояния больного. 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Определение понятия анемия, лейкоз, общий клинический анализ крови. Основные симптомы 

железодефицитной анемии, лейкозов. Значение диетотерапии. Перечень медикаментов, правила их 

приема, раздачи. Значение режима. Обеспечение ухода за полостью рта, кожей. Подготовка 

больных к лабораторно-инструментальным методам обследования. Обеспечение ухода за больными 

при переливании и после переливания крови, оформление листа наблюдений. 

2.3.6 Сестринское дело при патологии костно-мышечной системы 

Теоретический курс 

Острые и хронические артриты, полиартриты. Ревматический полиартрит. Ревматоидный артрит. 

Деформирующий артроз. Подагра. Причины. Симптомы. Осложнения. Принципы лечения. 

Перечень обследований.  

Особенности лечебной физкультуры (ЛФК) и массажа при заболеваниях суставов. Уход за 

больными. 

    Самостоятельная  внеаудиторная работа 

Сестринское дело при остеопорозе.  Причины, симптомы, диагностика,  лечение и профилактика.  

2.3.7 Сестринское  дело при эндокринной патологии 

Теоретический курс 

Сахарный диабет. Диффузный токсический зоб. Гипотиреоз. 

Синдром Иценко - Кушинга. Акромегалия. Несахарный диабет. Недостаточность коры 

надпочечников. Причины. Факторы риска. Клинические проявления. Осложнения и тактика 



медсестры. Особенности ухода за больными. Перечень обследований. Экспресс-наборы. Принципы 

лечения. Особенности лечебного питания. Профилактика. Оценка состояния больного. 

 Практический курс. 

 Основные сестринские проблемы при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете. 

Осложнения инсулинотерапии. Условия хранения инсулина, дозировка. Значение диеты, режима 

для больных сахарным диабетом. Вопросы профилактики. Санитарно-просветительная работа. 

Значение соблюдения деонтологических требований. Организация работы в отделении, 

распознавание  и обоснование  симптомов  сахарного диабета, осложнения, оказание  доврачебной  

помощи, обеспечение  ухода. Подготовка  больных к лабораторным и инструментальным методам 

исследования.  

2.3.8 Сестринское дело  при аллергических заболеваниях (сывороточная болезнь) 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Клиника острых аллергических реакций. Неотложная помощь при анафилактическом шоке, отеке 

Квинке. Профилактика  острых аллергических реакций. 

Симптомы, причины отека Квинке, крапивницы, анафилактического шока. Тактика медсестры. 

Уметь: обеспечить уход за больными при аллергических реакциях, промыть желудок, поставить 

очистительную клизму, своевременно распознать симптомы аллергических реакций и обеспечить 

неотложную помощь и уход за пациентами. 

2.3.9 Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 

2.3.9.1  Сестринское дело при кишечных инфекциях 

        Теоретический курс. 

Нормативные документы. Эпидемиология. Этиология. Клиника. Профилактика по путям передачи. 

Профилактика специфическая с помощью вакцинации. Профилактика на рабочем месте 

медицинского работника 

2.3.9.2  Сестринское дело при воздушно-капельных инфекциях 

 Теоретический курс. 

Нормативные документы. Эпидемиология. Этиология. Клиника. Профилактика по путям передачи. 

Профилактика специфическая с помощью вакцинации. Профилактика на рабочем месте 

медицинского работника. 

2.3.9.3. Гепатиты. 

       Теоретический курс. 

Нормативные документы. Эпидемиология. Этиология. Клиника. Профилактика по путям передачи. 

Профилактика специфическая с помощью вакцинации. Профилактика на рабочем месте 

медицинского работника. 

 2.3.10 Защита рефератов 

III. Модуль «Медицина критических состояний» 

3.1 Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация. 

Теоретический курс 

Понятия: терминальные состояния, клиническая, биологическая смерть. Причины, признаки 

клинической смерти, принципы оказания доврачебной помощи. Понятие о сердечно-легочной 

реанимации. Показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной реанимации (СЛР). 

Порядок реанимации по Сафару.  Искусственная вентиляция легких (ИВЛ), наружный массаж 

сердца, введение воздуховода. Критерии эффективности реанимации. Продолжительность  

реанимации. 

Особенности реанимационных мероприятий при утоплении, удушении, электротравме. 

 Практический курс. 

Обследование пострадавшего, безинструментальное восстановление проходимости дыхательных 

путей: очищение ротовой полости, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. 

Проведение искусственного дыхания “рот в рот” и “изо рта в нос”. Введение  воздуховода  (на 

фантоме) “изо рта в рот”. 

Наружный массаж сердца (на фантоме). Освоение укладки больных, находящихся в терминальных 

состояниях. 

3.2 Анафилактический шок 

Теоретический курс 

Понятие, клиника, причиныАШ, неотложная помощь.  



3.2 Неотложная помощь при повреждениях человека 

Теоретический курс 

Способы остановки наружных кровотечений. Клиника геморрагического шока. 

Неотложная помощь при геморрагическом и травматическом шоке. 

Определение понятия "травма". Виды травмы. Неотложная помощь при различных видах травм и 

комбинированной травме (ЧМТ, грудной клетки). 

Правила наложения жгута, наложение повязок косыночных на предплечье, голову, кисть, на 

область плечевого сустава, на молочную железу, на голень, на стопу. Наложение жгута и жгута-

закрутки, пальцевое прижатие артерии. Методы иммобилизации при переломах конечностей, 

плечевого пояса, таза, позвоночника, травмах спинного мозга. Техника наложения шин при 

закрытых и открытых переломах ребер. 

3.3 Неотложные состояния в клинике внутренних болезней 

Теоретический курс 

Неотложная помощь при приступе стенокардии, остром инфаркте миокарда, кардиогенном шоке, 

острой сосудистой и острой сердечной недостаточности, гипертоническом кризе, острой 

дыхательной недостаточности. 

 Практический курс. 

Симптомы обморока, коллапса, шока, сердечной астмы и отека легких. 

Оказание  неотложной  помощи  при обмороках, коллапсе, шоке, сердечной астме и отеке легких. 

Осуществление  сестринского ухода за больными с хронической сердечной недостаточностью. 

Решение ситуационных задач. 

IV. Модуль «Региональный компонент» 

4.1 Аддикция. Профилактика алкоголизма и наркомании 

Теоретический курс 

Социальная значимость алкогольной, наркотической зависимости. Клиника, диагностика, 

профилактика, дезинтоксикационная терапия. 

4.2 Эпидемиология, клиника, профилактика описторхоза 

Теоретический курс 

Основные вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики,  современного лечения  и профилактики 

описторхоза. 

4.3 Эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика туберкулеза 

Теоретический курс 

Основные вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики,  современного лечения и профилактики 

туберкулеза. 

 V. Консультации 

VI. Итоговая аттестация 

6.1. Итоговый тестовый контроль 

6.2. Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Сестринское дело в терапии» 

 по специальности «Сестринское дело» 

Цель: совершенствование теоретических знаний, практических умений и компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

Категория слушателей: медицинская сестра палатная (постовая) терапевтических отделений 

Трудоемкость обучения: 144 часа 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

Форма обучения: очно - заочная, с частичным отрывом от работы 

 

№ 

Наименование 

разделов и   

дисциплин (модулей)   

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

аттестации Лекции 

Практичес-

кие и 

семинарские 

занятия  

Самостояте

льная 

внеаудитор

ная работа 

I 
Общепрофесси-

ональный модуль 
32 26 4 2  

1. 
Система и политика 

здравоохранения 
10 8 - 2  

2. 

Психологические 

аспекты в работе 

специалистов со 

средним 

медицинским 

образованием 

4 4    

3. Лекарствознание 4 4 -     

4. 

Инфекционная 

безопасность, 

инфекционный 

контроль 

14 10 4 - Семинар 

  II 
Профессиональный 

модуль 
81 34 23 24  

1. 
Входной тестовый 

контроль 
1  1  Тестирование 

2. 

Технология и 

стандарты 

практической 

деятельности 

медицинской 

сестры. 

12 - 4 8  

3. Сестринское дело 68 34 18 16 
Защита 

рефератов 

3.1. 

Сестринское дело при 

заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы 

16 6 6 4   

3.2. 

Сестринское дело при 

заболеваниях органов 

дыхания 

10 4 4 2   

3.3. 

Сестринское дело при 

патологии органов 

желудочно-

кишечного тракта 

8 2 4 2   



3.4. 
Сестринское дело при 

патологии почек 
4 2 - 2   

3.5. 
Сестринское дело при 

патологии крови 
4 2 - 2   

3.6. 

Сестринское дело при 

патологии костно-

мышечной системы 

6 4 - 2   

3.7. 

Сестринское дело при 

эндокринной 

патологии 

8 4 4 -   

3.8. 

Сестринское дело при 

аллергических 

заболеваниях  

2 - - 2   

3.9. 

Сестринское дело при  

инфекционных 

заболеваниях  

8 8 - 

    

3.10 Защита рефератов 2 2 -   

III 

Модуль «Медицина 

критических 

состояний» 

16 10 6 

 

Семинар-

практикум 

IV 

Модуль 

«Региональный 

компонент» 

10 10    

V 
Итоговая 

аттестация 
5 4 1   

5.1 
  Итоговый тестовый 

контроль 
1  1   Тестирование  

5.2 Экзамен 4 4 -   Билеты  

Итого 144 84 34 26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническая база мастерской 
 

Оснащение мастерской «Мастерская по медицинскому и социальному уходу» в соответствии с 

требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по данной компетенции, 

размещенных на сайте союза «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

 

Манекен для отработки навыков промывания желудка,  

Манекен ребенка 2-х лет для отработки навыков СЛР, интубации и ухода САНЯP2106CPR, 

Модель верхней конечности 5-летнего ребенка для освоения техники внутривенных инъекций, 

Модель верхней конечности человека с поверхностными и глубокими кровеносными сосудами- 2, 

Тренажер для отработки навыков внутривенных, подкожных и внутрикожных инъекций - 2, 

Тренажер для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря с электронным контролем, 

Тренажер для отработки навыков ухода за пролежнями, Тренажер для подкожных инъекций в 

области передней стенке живота - 3, 

Тренажер руки для отработки навыков пункции артерий у пожилых людей P4Е,  

Тренажер для катетеризации мочевого пузыря (женский),  

Тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин,  

Тренажер-накладка для отработки внутривенных инъекций ТВН-1.02 -5,  

Ширма медицинская 3-х секционная. Ш-3,  

Прибор д/измерения а/д UA-888 цифровой с адаптером А&D, манжета,  

Тонометр LD-71 механический стетоскоп в комплекте – 4,  

Термометр мед.электр.инфракрасный В.Well WF-5000 бесконтактный,  

Кресло-коляска для инвалидов: Н030С,  

Весы медицинские с ростомером МП "Здоровье" 150,  

Тележка для перевозки грязного белья модели ТПГБ, 

Шкаф для хранения лекарственных средств - плацебо и медицинских изделий,  

Холодильник Бирюса,  

Шкаф купе белый влагостойкий,  

Видеопанель Prestigio MultiBoard,  

Диван двухместный Д-2,  

IP-камера высокого разрешения для проведения демонстрационного экзамена, первичной 

аккредитации выпускников камера Hikvision -2,     

Дозатор бесконтактный non touch для гигиенической обработки рук 1л -2,  

Планшет Digma Platina 1579M 4G -3, 

Портативный усилитель голоса -3,  

Стол журнальный, 

Стол палатный медицинский,  

Столик мобильный инструментальный, 

Стул палатный  

Тележка "ТК-01-Кронт" 

 

 


