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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ» 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

рабочей программы: 

 Цель реализации программы  
Целью реализации программы является совершенствование общих и 

профессиональных компетенций, специалистов среднего медицинского 

звена, работающих в терапевтических отделениях.  

Общие компетенции:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

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

руководством, потребителями;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации;  

- ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности;  

- бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия;  

- организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности.  

 

Профессиональные компетенции:  

- проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения;  

- проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения;  

- участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;  

- представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств;  

- осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса;  
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- сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами;  

- применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования;  

- перемещать пациента с учетом правильной биомеханики тела сестры и 

пациента;  

- соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса;  

- вести утвержденную медицинскую документацию;  

- осуществлять реабилитационные мероприятия;  

- оказывать паллиативную помощь;  

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах;  

- участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;  

- взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 

 

- законы, нормативные правовые акты Российской Федерации и 

ведомственные нормативные документы в сфере здравоохранения;  

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

- основы валеологии и санологии;  

- типичные проблемы пациентов и семьи при терапевтической патологии;  

- особенности течения заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста;  

- нормативные и правовые документы по инфекционной безопасности и 

инфекционному контролю;  

- статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности учреждений здравоохранения;  

- теоретические основы сестринского дела;  

- философию и этику сестринского дела;  

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

персонала медицинского учреждения, систему взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля;  

- учетно-отчетную деятельность структурного подразделения; основные 

виды медицинской документации;  

- психологию профессионального общения;  

- основные причины, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм;  

- организацию сестринского ухода за больными на основе этапов 

сестринского процесса;  

- основы паллиативной сестринской помощи;  

- виды, формы и методы реабилитации, организацию и проведение 

мероприятий по реабилитации пациентов;  
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- основные лекарственные группы, показания и противопоказания к 

применению, характер взаимодействия, осложнения применения 

лекарственных средств;  

- нормативные документы, регламентирующие фармацевтический порядок в 

медицинском учреждении;  

- основы диетологии;  

- основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;  

- основы медицины катастроф и принципы оказания неотложной помощи;  

- основы диспансеризации;  

- социальную значимость заболеваний;  

- основы медицины катастроф;  

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности.   

 

 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

 

 

- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах 

своей профессиональной компетенции и полномочий;  

- владеть коммуникативными навыками общения;  

- выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, 

реабилитационные, профилактические, лечебно-оздоровительные, 

санитарно-гигиенические, санитарно-просветительные мероприятия в 

соответствии со своей профессиональной компетенцией, полномочиями и 

врачебными назначениями,  

- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса 

при уходе за пациентами с терапевтической патологией;  

- оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у больных 

и пострадавших, находящихся в тяжелом и терминальном состоянии, 

оказывать экстренную доврачебную помощь при неотложных состояниях;  

- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса 

при паллиативной сестринской помощи инкурабельным больным;  

- оценивать действие лекарственных средств у конкретного пациента, 

оказывать доврачебную помощь при лекарственном отравлении;  

- подготовить пациента к лабораторным, функциональным, 

инструментальным исследованиям;  

- выполнять основные виды физиотерапевтических процедур, проводить 

занятия по лечебной гимнастике, владеть приемами массажа, контролировать 

выполнение рекомендаций по трудотерапии, использовать элементы 

психотерапии, контролировать соблюдение назначенной врачом диеты, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий;  

- владеть методами и средствами санитарного просвещения; планировать и 

оценивать комплексные программы профилактики, направленные на 
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воспитание и обучение отдельных лиц, семей, населения сохранению и 

укреплению здоровья;  

- соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения и 

использования лекарственных средств;  

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;  

- вести медицинскую документацию;  

- выполнять требования инфекционного контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского персонала;  

- проводить мероприятия по защите населения, пациентов, пострадавших и 

персонала службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской 

обороны; оказывать доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;  

- повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков.  

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

      теоретические занятия 86 

     практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  
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2.2. Тематический план и содержание программы:  

«Сестринское дело в терапии» 
                           наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа слушателей, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Система и 

политика 
здравоохранения. 

Теория сестринского 
дела. 

 10/10 

Тема 1.1 
Система и политика 
здравоохранения в 

РФ. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 Основы законодательства в здравоохранении. Основные правовые акты, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения: закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Трудовой 
кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты. 
Программа развития здравоохранения в РФ. Основные направления развития здравоохранения РФ. Роль сестринского 
персонала в реализации целей и задач развития системы здравоохранения. Системы здравоохранения. Краткая 
характеристика систем здравоохранения. Обязательное медицинское страхование (ОМС). Добровольное медицинское 
страхование (ДМС). Демографические показатели. Факторы, влияющие на демографию. Понятие «заболеваемость». 
Факторы риска. Понятие «инвалидность». 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.2. 
Теория сестринского 

дела. Сестринский 
процесс. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

1 История сестринского дела в России. Основные задачи и направления развития сестринского дела в РФ. Образование 
медицинских сестер в РФ. Современная концепция развития сестринского дела в РФ. Теория сестринского дела. 
Понятие. Общие закономерности развития теоретических подходов. Концептуальные модели сестринского дела, 
принятые в мировой практике. Теория потребностей человека по А. Маслоу. Иерархия потребностей. Понятие 
«Философия сестринского дела». Основные термины философии сестринского дела. Сестринские ассоциации: цели и 
задачи. Права и обязанности медицинских сестер при работе в условиях хирур.отделения. Должностные инструкции 
медсестры хирург. отделения. Ответственность средних медицинских работников. Повышение квалификации. 
Профессиональный и карьерный рост. Современные подходы к развитию сестринского дела в РФ. 
Этические аспекты деятельности медицинской сестры. Ятрогении. Паллиативная помощь. Биоэтика. 
 Понятие о «сестринском процессе». Этапы сестринского процесса. 1 этап: Обследование пациента. Понятия 
«объективные» и «субъективные» данные. Основы правил вербального и невербального общения. 2 этап: Выявление 
проблем. Понятие «проблема пациента». Действительные и потенциальные проблемы. 3 этап: Постановка целей и 
планирование вмешательств. Краткосрочные и долгосрочные цели. Понятия: зависимые, взаимозависимые и 
независимые вмешательства. 4 этап: реализация плана ухода. 5 этап: оценка и коррекция результата. 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. 
Психология 

профессионального 
общения. 

Содержание учебного материала  
Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского работника. Формы коммуникационного действия. 
Виды и функции общения. Средства общения. Процедура общения, основные этапы. Личностно-ориентированное общение. 
Доверительное общение. Деловое общение. Внутригрупповое и ролевое общение.Работа в команде. Помехи в общении. 
Межличностные конфликты, предупреждение, пути разрешения. 
Синдром профессионального выгорания. Определение понятия. Основные причины синдрома профессионального 

6 
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выгорания. Проявления синдрома профессионального выгорания. Этапы (стадии) профессионального выгорания. 
Профилактика профессионального выгорания. Основные принципы лечения профессионального выгорания. 
Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.4. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
Представление о специализированных (медицинских) ресурсах в сети Интернет. Методика поиска необходимой 
информации. Понятие об «Единой медицинской информационно-аналитической системе»(ЕМИАС) в работе медицинского 
персонала. Маршрутизация пациентов. 

- 

Практические занятия 4 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. 
Технология и 

стандарты 
практической 
деятельности 

медицинской сестры 

 6/4 

Тема 2.1 
Организация 

работы медсестры 
приемного 
отделения 

стационара и 
палатной медсестры 

терапевтических 
отделений 

Содержание учебного материала  
Разновидности лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Структура больницы. Назначение и взаимодействие 
структурных подразделений больницы. Информационная система больничного учреждения. Материальное оснащение 
приемных отделений. Работа медицинской сестры приемного отделения. Правила и порядок приема больных, особенности 
приема тяжелобольных. Правила хранения документов и порядок извещения родственников о поступившем больном. Виды 
и средства транспортировки больного в отделение. Основы организации работы медсестры (палатной) терапевтического 
отделения. Лечебно-охранительный режим. Организация рабочего места (постовой палатной сестры). Основы 
делопроизводства. Юридическая защита и юридическая ответственность в деятельности медицинских работников. 
Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая ответственность медицинских работников. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Тема 2.2 
Сестринские 
технологии 
подготовки 
пациента к 

исследованиям 

Содержание учебного материала  
Дополнительные методы исследования в клинике внутренних болезней (клинические, биохимические, бактериологические, 
рентгенологические, радиоизотопные, эндоскопические, ультразвуковые). 
 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Тема 2.3 
Применение 

лекарственных 
средств 

Содержание учебного материала  
Правила выписки и хранения лекарственных средств. Ведение учетной текущей документации в соответствии с 
регламентирующими инструктивными материалами. Правила хранения и использования ядовитых и наркотических 
лекарственных средств. Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в лечебно-
профилактических учреждениях. Перечень наркотических лекарственных средств (извлечение из списка наркотических 
средств), подлежащих предметно-количественному учету. Лекарственные средства, подлежащие хранению в холодильнике. 
Лекарственные средства, несовместимые в одном шприце. Список медикаментов, необходимых для оказания экстренной 
помощи. Наборы лекарственных средств для оказания посиндромной неотложной помощи, порядок пополнения, учет, 
хранение и размещение. Алгоритм действия медицинской сестры в обращении с лекарственными средствами. 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
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Раздел 3. 
Сестринский 
процесс при 

заболеваниях 
сердечно-сосудистой 

системы 

 6/6 

Тема 3.1. 
Сестринский 
процесс при 

ревматизме, пороках 
сердца и острой 

сердечно-сосудистой 
недостаточности 

Содержание учебного материала  
АФО 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, патогенез, диагностика ревматизма. Клиническая картина миокардитов, эндокардитов, перикардитов. Понятие о 
ревмокардите и панкардите. Принципы лечения и профилактики ревматизма. Диспансерный метод наблюдения. Причины 
приобретенных пороков сердца. Нарушение гемодинамики при пороках сердца. Симптомы декомпенсации. Настоящие, 
потенциальные и приоритетные проблемы пациентов с пороками сердца. Особенности диеты и принципы лечения. 
Профилактика.  
Определение «острой сердечной недостаточности». Причины ОСН. Клинические варианты ОСН. Неотложная помощь. 
Отличительные признаки приступа сердечной астмы от приступа бронхиальной астмы. профилактика острой сердечно-
сосудистой недостаточности. Формы острой сосудистой недостаточности. Определение, причины обморока, коллапса и 
шока. Клиническая картина различных форм острой сосудистой недостаточности. 

 
4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 

Тема 3.2. 
Сестринский 
процесс при 

атеросклерозе, 
гипертонической 

болезни и 
хронической 

недостаточности 
кровообращения 

Содержание учебного материала  
Атеросклероз. Факторы риска. Клинические формы. Особенности сестринского процесса. Проблемы пациентов, принципы 
диагностики и лечения. Профилактика атеросклероза.  
Определение гипертонической болезни. Социальное и медицинское значение. Этиология, факторы риска. Современная 
классификация. Современные клинические проявления. Особенности течения у гериатрических больных. Возможные 
осложнения, тактика медсестры при гипертоническом кризе, мозговом инсульте. Особенности сестринского процесса при 
гипертонической болезни. Проблемы пациента. Особенности сестринского процесса у гериатрических больных. 
Современные принципы лечения. Роль диеты. Основные группы лекарственных препаратов, применяемых при 
гипертонической болезни.  
Определение хронической недостаточности кровообращения. Сущность и стадии хронической недостаточности 
кровообращения (ХНК). Причины ХНК. Проявления хронической сердечной недостаточности (ХСН). Проблемы пациентов 
с ХСН. Принципы лечения. Основные группы лекарственных препаратов. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.3. 
Сестринский 
процесс при 

ишемической 
болезни сердца 

Ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда). Определение. Социальное и медицинское значение. 
Этиология, факторы риска. Современная классификация. Клинические проявления приступа стенокардии, инфаркта 
миокарда. Варианты инфаркта миокарда. Особенности сестринского процесса при ИБС. Проблемы пациента. Тактика 
медсестры при приступе стенокардии, инфаркте миокарда. Принципы диагностики и лечения. Роль медсестры и семьи в 
физической и психологической реабилитации. Меры профилактики. Диспансерное наблюдение. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
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Раздел 4. 
Сестринский 
процесс при 

заболеваниях 
органов дыхания 

  
6/6 

 

 Содержание учебного материала  
Тема 4.1 

Сестринский 
процесс при 
бронхитах, 

пневмониях и 
бронхиальной астме 

Анатомо-физиологические особенности органов дыхания. Сестринский процесс при бронхитах, пневмониях и 
бронхиальной астме. Социальное значение заболеваний органов дыхания. Факторы, способствующие развитию 
дыхательной патологии. Основные клинические проявления. Возможные осложнения. Сестринский процесс. Выявление 
основных проблем пациентов и семьи. Особенности патологии органов дыхания у пожилых.  
Принципы диагностики. Принципы современного лечения, реабилитации. Основные группы препаратов, применяемых при 
лечении болезней органов дыхания. Профилактика бронхитов, пневмоний и бронхиальной астмы. 

 
4 
 
 

 
 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.2 
Сестринский 
процесс при 

гнойных 
заболеваниях 

легких. 
Сестринский 
процесс при 
туберкулезе 

Сестринский процесс при абсцессе легкого, плеврите и бронхоэктатической болезни. Симптомы гнойных заболеваний 
легких, плевритов. Принципы диагностики и лечения. Варианты дренажных положений. Основные группы лекарственных 
препаратов. Профилактика гнойных заболеваний легких.  
Сестринский процесс при туберкулезе легких. Современная эпидемиология. Причины развития туберкулеза легких. Формы 
туберкулеза. Симптомы и проблемы пациента. Медико-социальные проблемы семьи, имеющей пациента с туберкулезом. 
Психологические особенности пациентов, страдающих туберкулезом. Особенности течения в пожилом и старческом 
возрасте. Возможные осложнения. Тактика медсестры. Принципы диагностики и лечения. Роль медсестры. Специфическая 
и неспецифическая профилактика. Реабилитация пациентов с туберкулезом. 

 
2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 5 
Сестринский 
процесс при 

патологии органов 
желудочно-

кишечного тракта 

  
6/4 

 Содержание учебного материала  
Тема 5.1 

Сестринский 
процесс при 

патологии желудка 
и кишечника 

Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. Сестринский процесс при остром и хроническом гастрите, 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при болезнях кишечника. Социальное и медицинское значение. 
Определение. Этиология. Факторы риска. Причины. Современная классификация. Основные клинические проявления. 
Осложнения. Особенности сестринского процесса. Проблемы пациента. Тактика медсестры при осложнениях. Принципы 
диагностики. Роль медсестры в подготовке больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Принципы 
современного лечения. Особенности диетотерапии 

 
2 
 
 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.2 
Сестринский 
процесс при 

заболеваниях 

Сестринский процесс при хронических холециститах, желчекаменной болезни, хронических панкреатитах, хронических 
гепатитах, циррозе печени. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. Социальное и медицинское 
значение. Определение. Этиология. Факторы риска. Причины. Современная классификация. Основные клинические 
проявления. Осложнения. Проблемы пациента. Тактика медсестры при осложнениях. Принципы диагностики. Роль 

 
4 
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печени, желчного 
пузыря и 

поджелудочной 
железы 

медсестры в подготовке больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Принципы современного лечения. 
Особенности диетотерапии. 

 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 

Раздел 6 
Сестринский 
процесс при 

патологии почек 

 4/4 

 Содержание учебного материала  
Тема 6.1 

Сестринский 
процесс при 

пиелонефритах, 
гломерулонефритах, 

мочекаменной 
болезни, 

хронической 
почечной 

недостаточности 

Анатомо-физиологические особенности органов почек. Сестринский процесс при остром и хроническом пиелонефрите, 
гломерулонефрите, хронической почечной недостаточности , мочекаменной болезни. Социальное и медицинское значение. 
Определение. Этиология. Причины, предрасполагающие факторы пиелонефритов, гломерулонефритов, хронической 
почечной недостаточности и мочекаменной болезни. Современная классификация. Основные клинические проявления. 
Осложнения, особенности сестринского процесса. Проблемы пациента. Тактика медсестры при осложнениях. Принципы 
диагностики. Роль медсестры в подготовке больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Принципы 
современного лечения. Особенности диетотерапии. 

 
4 
 
 
 

 
 
 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 6 

Раздел 7 
Сестринский 
процесс при 

патологии крови 

 4/4 

 Содержание учебного материала  
Тема 7.1 

Сестринский 
процесс при 

анемиях. 

Анатомо-физиологические особенности системы крови. Нормальные показатели клинического анализа крови. Сестринский 
процесс при анемиях, лейкозах, геморрагических диатезах. Социальное и медицинское значение. Определение. Этиология. 
Факторы риска. Причины. Современная классификация. Основные клинические проявления. Роль медсестры в подготовке 
больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Принципы современного лечения. Особенности 
диетотерапии. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Взятие крови на общий анализ. 
Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. 

 
2 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.2 
Сестринский 
процесс при 

лейкозах. 

Анатомо-физиологические особенности системы крови. Нормальные показатели клинического анализа крови. Сестринский 
процесс при анемиях, лейкозах, геморрагических диатезах. Социальное и медицинское значение. Определение. Этиология. 
Факторы риска. Причины. Современная классификация. Основные клинические проявления. Роль медсестры в подготовке 
больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Принципы современного лечения. Особенности 
диетотерапии. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Взятие крови на общий анализ. 
Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. 

 
 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
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Раздел 8 
Сестринский 
процесс при 

патологии костно-
мышечной системы 

 2/2 

 Содержание учебного материала  
Тема 8.1 

Сестринский 
процесс при 

ревматоидном 
артрите и 

деформирующем 
остеоартрозе 

Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы. Сестринский процесс при ревматоидном артрите, 
деформирующем остеоартрозе. Сбор информации (осмотр, пальпация суставов). Оценка функционального состояния 
суставов. Основные клинические проявления. Проблемы пациента. Настоящие, потенциальные и приобретенные. 
Современные принципы диагностики лечения, особенности реабилитации. Основные группы лекарственных препаратов и 
их механизм действия. Роль семьи в профилактике заболеваний и реабилитации. Особенности ЛФК и массажа при 
ревматоидном артрите и деформирующем остеоартрозе. 

 
 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 9 
Сестринский 
процесс при 

эндокринных 
заболеваниях 

  
4/2 

 Содержание учебного материала  
Тема 9.1 

Сестринский 
процесс при 

сахарном диабете, 
диффузно-

токсическом зобе, 
гипотиреозе 

Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы. Сестринский процесс при сахарном диабете, заболеваниях 
щитовидной железы. Социальное и медицинское значение. Определение. Этиология. Факторы риска. Причины. 
Современная классификация. Основные клинические проявления. Осложнения, особенности сестринского процесса. 
Проблемы пациента. Особенности общения с пациентами с заболеваниями щитовидной железы с учетом нарушений со 
стороны нервно-психической системы. Тактика медсестры при осложнениях (гипер и гипогликемические комы, 
гипогликемическое состояние, тиреотоксический криз, гипертонический криз, коматозное состояние). Принципы 
диагностики. Роль медсестры в подготовке больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Принципы 
современного лечения. Особенности диетотерапии (диеты №9, №8). Роль медсестры, семья в лечении, профилактике, 
реабилитации больных. Особенности сестринского процесса за больными пожилого и старческого возраста. 
Образовательные программы по профилактике сахарного диабета. 

4 
 
 
 
 

 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 10 
Сестринский 
процесс при 

аллергических 
заболеваниях 

  
4/4 

 Содержание учебного материала  
Тема 10.1 

Сестринский 
процесс при 

аллергических 
реакциях 

немедленного и 
замедленного типов 

Основные учения об аллергии. Иммунная система, строение, ее функции. Причины развития иммунодефицита, влияние на 
состояние организма. Определение аллергии. Современная эпидемиология аллергических заболеваний. Причины, факторы 
риска. Клинические признаки наиболее распространенных заболеваний (крапивница, отек Квинке, лекарственные аллергии, 
поллинозы, бронхиальная астма). Особенности сестринского процесса при аллергических заболеваниях. Современные 
принципы диагностики и лечения нарушений иммунной системы и аллергических заболеваний. Сестринское 
вмешательство при развитии неотложных состояний (крапивнице, отеке Квинке, анафилактическом шоке, при приступе 
бронхиальной астмы). Первичная и вторичная профилактика аллергических заболеваний, образовательные программы 
профилактики бронхиальной астмы. «Астма-школы». 

 
4 
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 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 

Раздел 11 
Инфекционный 

контроль и 
инфекционная 
безопасность 

  
10/6 

 Содержание учебного материала  
Тема 11.1 

Санитарно- 
эпидемиологический 

режим ЛПУ 

Определение понятий инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Цель инфекционного контроля в лечебно-
профилактических учреждениях. Организация системы мероприятий по инфекционному контролю, инфекционной 
безопасности пациентов и персонала медицинского учреждения. Система взаимодействия лечебно-профилактических 
учреждений с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля. Внутрибольничная инфекция. Определение ВБИ. 
Причины роста. Структура ВБИ. Характеристика и эпидемиологические особенности внутрибольничной инфекции. 
Наиболее часто встречающиеся возбудители внутрибольничной инфекции. Источники ВБИ. Пути и факторы передачи. 
Профилактика ВБИ. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничной инфекции. Требования к санитарно-
противоэпидемическому режиму в ЛПУ, регламентирующие приказы и инструкции. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 11.2 
Обработка изделий 

медицинского 
назначения и 

предметов ухода 

Понятие о дезинфекции. Дезинфекция I-этап обработки изделий медицинского назначения и предметов ухода за больными. 
Виды дезинфекции. Методы дезинфекции. Средства дезинфекции. Режимы дезинфекции.  
Новые дезинфицирующие средства. Техника приготовления, условия хранения, правила применения. Техника безопасности 
при работе с дезинфицирующими средствами. Меры предосторожности и первая помощь при отравлениях 
дезинфицирующими средствами.  
Этапы обработки изделий медицинского назначения. Предстерилизационная очистка изделий. Последовательность их 
проведения. Приготовление моющего комплекса. Компоненты. Режимы предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с учетом вида моющего порошка, моющих средств. Совмещение I и II этапов обработки изделий 
медицинского назначения. Требования. Контроль качества предстерилизационной обработки изделий. Правила 
приготовления исходного и рабочего растворов при проведении азопирамовой пробы. Технология проведения контроля 
качества предстерилизационной очистки. Фенолфталеиновая проба. Техника проведения. Контроль качества пробы. 
Определение стерилизации, методы стерилизации. Режимы стерилизации. Виды контроля качества стерилизации. 
Особенности и требования к проведению химического контроля стерилизации. Требования к стерилизационным коробкам 
(биксам). Роль медицинской сестры в организации и проведении качественной обработки изделий медицинского 
назначения и предметов ухода за пациентами. 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 11.3 
Профилактика 

вирусных гепатитов 
и ВИЧ-инфекции 

Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи (А, Е). 
Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. 
Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных 
гепатитов. Особенности профилактики профессионального заражения вирусными гепатитами. Контингенты, подлежащие 
обследованию на HBS-антиген.  
Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Патогенез, эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 
Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Санитарно-просветительная работа. Основные 
регламентирующие документы, определяющие работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Правила безопасности при работе 
с больными СПИДом. Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в ЛПУ, роль палатной медсестры. 

 
4 
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Роль медицинской сестры в профилактике наркоманий и токсикоманий. Особенности диспансерного наблюдения и лечения 
ВИЧ-инфицированных наркоманов, наркоманов с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции. Приказы, инструкции по 
профилактике наркоманий и токсикоманий. 

 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 12 
Сестринский 
процесс при 
неотложных 
состояниях 

  
16/6 

Тема 12.1 
Сестринская 
помощь при 

экстремальных 
состояниях 

Терминальные состояния: определение, причины, характеристика стадий. Понятие «клиническая смерть»: главные и 
второстепенные признаки. Этапы СЛР: восстановление проходимости ВДП, проведение ИВЛ и ЗМС. Оценка 
эффективности СЛР. Особенности проведения СЛР у детей разного возраста.  
Ведущие проблемы пациентов: отсутствие сознания, дыхания, пульса. Алгоритм оказания доврачебной помощи при 
клинической смерти. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 12.2 
Сестринская 

помощь при острых 
терапевтических 

заболеваниях 

Ишемическая болезнь сердца: определение, механизмы патологического процесса, причины острых проявлений (острый 
инфаркт миокарда, стенокардия, сердечная астма, отек легких, кардиогенный шок), симптомы. Ведущие проблемы 
пациентов: приступообразная боль за грудиной, одышка, сухой кашель, пенистая мокрота, тахикардия, вынужденное 
положение, чувство страха. Алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Кома: определение, причины, схема осмотра пациента, клинические симптомы. Ведущие проблемы пациента: потеря 
сознания, изменение величины зрачков, одышка, падение АД, изменение цвета кожных покровов, рвота. Алгоритм 
оказания доврачебной помощи. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 12.3 
Сестринская 
помощь при 

аллергических 
состояниях и 
отравлениях 

Понятие «аллергия», «аллерген». Основные группы аллергенов, типы аллергических реакций, классификация 
аллергических проявлений.  
Бронхиальная астма: определение, причины, классификация, клинические симптомы. Ведущие проблемы пациента: 
экспираторная одышка, свистящий удлиненный выдох, вынужденное положение и др. Алгоритм оказания доврачебной 
помощи.  
Анафилактический шок: определение, причины, клинические симптомы. Ведущие проблемы пациента: расстройство 
дыхания, головная боль, тошнота, онемение языка, зуд ладоней, крапивница и др. Алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Укусы змей, перепончатокрылых насекомых: клинические симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи.  
Острое отравление: определение, классификация, пути поступления ядов в организм, ведущие симптомы отдельных 
отравлений, алгоритм оказания доврачебной помощи в зависимости от вида яда. 
 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 12.4 
Сестринская 

помощь в очагах 

Катастрофа: определение, классификация, актуальность. Медицина катастроф: определение, задачи, основные критерии 
оценки состояния пострадавшего, алгоритм проведения спасательных работ. Характеристика видов медицинской помощи в 
очаге ЧС. Медицинская сортировка пострадавших.  

4 
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зоны катастроф Характеристика химического очага. Ведущие симптомы при отравлениях аварийными химическими опасными веществами 
(АХОВ). Алгоритм оказания доврачебной помощи с учетом вида отравляющего вещества. Характеристика радиационного 
очага.  
Характеристика очага особо опасных инфекций (ООИ) в зависимости от вида возбудителя (чума, сибирская язва, холера). 
Мероприятия при обсервации, при карантине. Принципы организации противоэпидемиологических мероприятий при ООИ. 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Итоговая 
аттестация 

Сертификационный экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

слушателей; шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 

документации; доска классная; 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, 

плазменный телевизор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела, 

«ГЭОТАР-Медиа»:2015 – 368 с ил. 

 Перфильева Г.М. и соавт. Теория сестринского дела, «ГЭОТАР-Медиа»: 

2017 – 256 

Этический кодекс медицинской сестры России СПБ: 2010 – 22 

Кодекс Международного Совета медицинских сестер: 2006 

Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010 – 

2020 годы Минздрава. ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323-83 от 21.11.2011. 

Нормативные документы, регламентирующие работу ЛПУ в области 

системы и политики здравоохранения. 

Интернет сайт Ассоциации Медицинских сестер России 

http://www.medsestre.ru/ 

Интернет сайт Министерства здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/ 

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"30 марта 1999 года N 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами». 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-99 «Профилактика 

вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за 

вирусными гепатитами». 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В». 

Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (06.11.2011). 

Лычев В.Г., Карманов В.К. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной 

медицинской помощи.- М.:Форум-Инфра-М,2017, стр.92-149. 
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Лычев В.Г., Карманов В.К. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной 

медицинской помощи.- М.:Форум-Инфра-М,2017, стр.231- 300 

Сыромятникова А.В., Брукман М.С. Руководство к практическим занятиям 

по хирургии. М.: Альянс. 2016 – с. 352 

Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная медицинская 

помощь, учебное пособие. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018 – с. 186 

Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшера.М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2018. – с. 400 

Скорая медицинская помощь (краткое руководство) под редакцией проф. 

А.Г. Мирошниченко, проф. В.В. Руксина, доц. В.М. Шайтор. М.: «ГЭОТАР-

Медиа»,2017. – с. 320 

Стандарты оказания скорой и неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе /Национальное научно-практическое общество скорой 

медицинской помощи. – 2020 

Стецюк В.Г. Сестринское дело в хирургии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019 – с. 720 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итоговой аттестации, состоящего из трех этапов:  

 1 этап – тестирование (100 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

 

 2 этап  

-  профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи профессионально 

грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный 

объем знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе 

допускает незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие 

данные, избегает использования специальной терминологии, дает неточные 
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формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает логику и 

последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные 

ошибки в ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет 

проекта решения профессиональной задачи.  

3 этап 

- практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в 

соответствии с оценочной таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную 

оценку (3,4 или 5).  

Примечание: при выведении общей оценки преимущественное значение 

имеет оценка за решение профессиональной задачи 
 

 

 

 

 

 


