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1. Список сокращений 

АД – артериальное давление 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИСМП – инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения 

ОК – общая компетенция 

ООМД – организации, осуществляющие медицинскую деятельность 

ПК – профессиональная компетенция 

СанПиН – санитарные нормы и правила 

ЧС – чрезвычайные ситуации 

2. Паспорт программы 

2.1. Область применения 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Сестринское дело в терапии» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями законодательства в области здоровья населения, а так же распоряжениями и 

указаниями вышестоящих органов и должностных лиц. 

2.2. Цель программы 

Повышение профессионального уровня медицинской сестры в рамках имеющейся 

квалификации посредством совершенствования и приобретения новых компетенций в области 

сестринского дела, обеспечивающих качественную, безопасную и эффективную 

профессиональную медицинскую деятельность в современных условиях. 

2.3. Категория слушателей:  

Специалисты средним профессиональным медицинским образованием по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело». 

2.4. Форма обучения:  

очно-заочная с элементами дистанционного обучения 

2.5. Продолжительность 

144 часа 

2.6. Характеристика подготовки 

Нормативные сроки освоения данной Программы при очной форме обучения и 

запрашиваемой специальности (должности) приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Образовательная база 

приема 
Наименование должности 

Срок освоения 

программы при очной 

форме обучения 

Среднее профессиональное 

медицинское образование по 

одной из специальностей: 

«Лечебное дело» 

«Сестринское дело» 

«Акушерское дело» 

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицинская 

сестра палатная (постовая), 

медицинская сестра процедурной, 

медицинская сестра перевязочной, 

медицинская сестра участковая, 

медицинская сестра приемного 

отделения, медицинская сестра 

патронажная, медицинская сестра по 

приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным 

144 ч 
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бригадам скорой медицинской 

помощи, медицинская сестра 

стерилизационной, заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом - 

медицинская сестра, заведующий 

здравпунктом - медицинская сестра, 

заведующий кабинетом медицинской 

профилактики - медицинская сестра 

По окончании программы обучения проводится итоговая аттестация слушателей. Лица, 

успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документы 

установленного образца (удостоверение о повышении квалификации), а также право на сдачу 

квалификационного экзамена и получение сертификата по специальности «Сестринское дело». 

2.7. Характеристика профессиональной деятельности слушателя программы 

Слушатель Программы готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

– организация и реализация всех этапов сестринского процесса по уходу за 

пациентами с терапевтическими видами патологий, с применением современных 

стандартов и алгоритмов в сестринской деятельности. 

Субъектами и объектами профессиональной деятельности слушателей Программы 

являются: 

– пациенты; 

– здоровое взрослое население; 

– лекарственные препараты; 

– медицинское оборудование; 

– средства оказания лечебно-диагностической, профилактической помощи. 

2.8. Требования к результатам освоения программы 

Для выполнения должностных обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством и требованиями специальности в области сестринского дела, слушатель 

Программы должен обладать общими и профессиональными компетенциями для выполнения 

должностных обязанностей в соответствии с действующими нормативными актами. 

Общие компетенции: 

ОК1 – руководствоваться законами РФ в сфере здравоохранения и трудового законодательства, 

а также основными нормативными документами, регламентирующими принципы, механизмы, 

технологии в области сестринского дела; 

ОК2 – самостоятельно организовывать профессиональную деятельность и понимать ее 

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

пациентами и их родственниками; 

ОК3 – быть готовым к смене технологий в процессе профессиональной деятельности, 

заниматься самообразованием и непрерывным повышением квалификации; 

ОК4 – применять и соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности 

при организации рабочего места; 

ОК5 – вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 

ОК6 – руководствоваться принципами медицинской этики и деонтологии при выполнении 

своих должностных обязанностей; 

ОК7 – осуществлять поиск и использовать информацию, базирующуюся на принципах 

доказательной медицины; 

ОК8 – выполнять свои функции при возникновении чрезвычайной ситуации в результате 

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

медицинскую помощь; 

ОК9 – соблюдать правила инфекционной безопасности и руководствоваться ими в своей 

профессиональной деятельности; 
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ОК10 – быть готовым к организации сестринского ухода за больными на основе этапов 

сестринского процесса; 

ОК11 – владеть основами  психологии профессионального общения; 

ОК12 – проводить санитарно-просветительные беседы о заболеваниях и их профилактики, 

профилактике осложнений; 

ОК13 – быть готовым оказывать паллиативную сестринскую помощь; 

ОК14 – соблюдать правила безопасности пациента  и медицинских работников; 

ОК15 – проводить просветительную работу среди населения; 

ОК16 – быть готовым проводить беседы с пациентами; 

ОК17 – быть готовым проводить психосоциальную реабилитацию пациента и его семьи. 

Профессиональные компетенции: 

ПК1 – способность анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах 

своей профессиональной компетенции и полномочий; 

ПК2 – умение владеть коммуникативными навыками общения; 

ПК3 – способность выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, 

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

санитарно-просветительные мероприятия в соответствии со своей профессиональной 

компетенцией, полномочиями и врачебными назначениями; 

ПК4 – способность осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса 

при уходе за пациентами; 

ПК5 – способность оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у больных 

и пострадавших, находящихся в тяжелом и терминальном состоянии, оказывать первую 

помощь при неотложных состояниях; 

ПК6 – способность оценивать действие лекарственных средств у конкретного пациента, 

оказывать первую помощь при лекарственном отравлении; 

ПК7 – способность подготовить пациента к лабораторным, функциональным, 

инструментальным исследованиям; 

ПК8 – соблюдение фармацевтического порядка получения, хранения и использования 

лекарственных средств; 

ПК9 – соблюдение правил техники безопасности и охраны труда; 

ПК10 – соблюдение правил техники безопасности, направленных на профилактику инфекций с 

парентеральным механизмом передачи; 

ПК11 – способность выполнять мероприятия по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима и инфекционной безопасности при работе на отделении; 

ПК12 – готовность принимать меры экстренной профилактики в случае получения 

медицинским работником при проведении манипуляции травмы, потенциально опасной в плане 

инфицирования; 

ПК13 – способность и готовность проводить приемы психосоциальной реабилитации пациента 

и его семьи. 

3. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Аудиторные занятия, час. 
Форма 

контроля Всего 
в том числе 

Теория Практика 

Универсальные модули  
1.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
16 8 8 

 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности медицинских работников. 

Нормативное обеспечение прав пациента 

8 4 4 Работа в 

дистанционном 

учебном курсе 
1.2 Основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений в 

8 4 4 Работа в 

дистанционном 
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сфере здравоохранения учебном курсе 
2.  Участие в обеспечении безопасной 

деятельности медицинской 

организации 

16 10 6 

 

2.1 Стандартизация профессиональной 

деятельности 

4 2 2  

2.2 Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

6 4 2 Работа в 

дистанционном 

учебном курсе 
2.3 Гигиена и охрана труда медицинских 

работников 

6 4 2  

3.  Экстренная и неотложная 

медицинская помощь в штатных и 

чрезвычайных ситуациях 

16 8 8  

3.1 Медицинская помощь при экстренных и 

неотложных состояниях 

10 4 6 Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 
3.2 Помощь пострадавшим в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

6 4 2 Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 
4.  Психолого-социальные и 

информационные коммуникации в 

профессиональной деятельности 

16 10 6  

4.1 Психолого-социальные коммуникации в 

профессиональной деятельности 

8 6 2 Работа в 

дистанционном 

учебном курсе 
4.2 Информационные коммуникации в 

профессиональной деятельности 

8 4 4 Работа в 

дистанционном 

учебном курсе 

  64 36 28  

Профессиональные модули  
5.  Сестринские аспекты в кардиологии 

10 2 8 

Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 
6.  Сестринские аспекты в пульмонологии 

10 2 8 

Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 
7.  Сестринские аспекты в 

гастроэнтерологии 

10 2 8 

Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 
8.  Сестринские аспекты в нефрологии 8 2 6 Отработка 
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навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 
9.  Сестринские аспекты в эндокринологии 

10 2 8 

Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 
10.  Сестринские аспекты в гематологии 

12 4 8 

Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 
11.  Сестринский процесс при аллергических 

заболеваниях 

8 2 6 

Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 
12.  Сестринский процесс при заболеваниях 

костно-мышечной системы  

6 2 4 

Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 

  
74 18 56 

 

 Итоговая аттестация  6 6 0  

  Итого 144 60 84  

4.  Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Методическое обеспечение: 

– мультимедийный презентации; 

– методические материалы, размещенные в портале дистанционного обучения СПб ЦПО; 

– раздаточный материал. 

4.2. Материально-техническое обеспечение: 

 Перечень учебных кабинетов и баз: 

o учебные аудитории Центра; 

o симуляционная лаборатория Центра; 

o библиотека Центра; 

o компьютерный класс Центра; 

o учебные базы клиник. 

 Перечень ТСО: 

o Мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор). 

 Мультимедийные презентации и электронные курсы. 

 Учебные фильмы. 

 Симуляционное оборудование. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (универсальный модуль): 

 Мухина С. А., Тарновская И. И. Теоретические основы сестринского дела: учебник. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издат. ГЭОТАР-Медиа, 2008. 
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 Мухина С. А., Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету Основы 

сестринского дела. – М.: Издат. «ГЭОТАР-Медиа», 2008.  

 Островская И. В., Широкова Н. В. Основы сестринского дела: учебник. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. 

 Ларенцова Л.И., Смирнова Н.Б. Психология профессионального взаимодействия. – М., 

ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава». 2008. – 112 с. 

 Островская И.В. Психология: учебник, 2-е изд. М.: ГЭОТАР – медиа, 2012, 480 стр. 

 Левин А.Ш. Самоучитель работы на компьютере. 9-е изд. – СПб: Питер, 2007. – 748 с. 

 Медицинская информатика: Учеб. пособие / В.И. Чернов [и др.] – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. – 320 с. 

 Вѐрткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров: учебное 

пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 400 с. 

 Красильникова И.Н., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная медицинская помощь: 

учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 192 с. 

Основные источники (профессиональный модуль): 

 Обуховец, Т.Н., Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи/Т.Н. Обуховец.- Ростов - на - Дону: Феникс, 2008. 

 Обуховец, Т.Н., Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи/Т.Н. Обуховец. - Ростов - на - Дону: Феникс, 2008.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

09.12.2010 № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 

«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

 Постановление от 30.05.2003 № 105 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории РФ». 

 Приказ Минздрава РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» 

  Пропедевтика клинических дисциплин. – Ростов – н/Д: «Феникс». Серия «Медицина для 

вас». 2003. – 448 с. 7 

 Сестринское дело: профессиональные дисциплины: Учеб. пособие/Под ред 

Котельникова Г.П. Изд.3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 698с.: ил. 

 Сестринское дело: учеб. для студентов фак. высш. сестр. образования мед. вузов, 

студентов мед. колледжей и училищ страны / МЗ Рос. Федерации; Гл. ред.: А. Ф. 

Краснов. - М.: ГП "Перспектива", 1999.- 504 с.  

 Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медико-санитарной 

помощи / Э.В. Смолева; под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 473, [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).  

 Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи / 

Э.В. Смолева; под ред. К. м. н. Б. В. Кабарухина. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

– 473. 

  Смолева Э.В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В. Смолева., 

К.Л. Аподиакос. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 652 с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование).  

  Смолева Э.В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В. Смолева., 

К.Л. Аподиакос. – Изд. 6-е., доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 652 с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование).  

 Теория и практика сестринского дела. В 2 томах. / Под ред. С. Лапика, В. Ступина, В. 

Саркисовой. – М., 2008. – 896 с. 
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 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Российская ассоциация 

медицинских сестер. – СПб, 2010 

4.4. Требования к преподавательскому составу 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 


