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I. О БЩ А Я  Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  П РО Г РА М М Ы

1.1. Цель реализации программы -  совершенствование у обучаю щихся профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения вида профессиональной деятельности ВПД 02.065. 
Деятельность среднего медицинского персонала в области сестринского дела:
ПК 1. Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения за 
пациентами при заболеваниях (или) состояниях.
ПК 2. Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи.
ПК 3. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, 
формированию здорового образа жизни.
ПК 4. Ведение медицинской документации.
ПК 5. Оказание медицинской помощи в экстренной форме.

1.2. Н ормативно-правовая основа разработки ДПП:
Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии:
-  Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №  273- 
ФЗ;
-  Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 г. №  323-ФЗ;
-  Приказу М инистерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. №  499;
-  Приказу М инистерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ» от 23 августа 2017 г. №  816;
-  Приказу М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»» от 23 июля 2010 г. №  5 4 1н;
-  Приказу М инистерства здравоохранения Российской Федерации «О повыщении квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» от 5 июня 1998 г. №  
186;
-  Приказу М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О 
номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения РФ» от 16 апреля 2008 г. №  176н (с изменениями, 
внесёнными приказом М3 РФ от 30 марта 2010 г. №  199н);
-  Приказу М инистерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка и 
сроков соверщенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных организациях» от 3 августа 2012 г. №  
66 н;
-  Приказу М инистерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием» от 10 февраля 2016 г. №  83н;
-  Приказу М инистерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении 
профессионального стандарта «М едицинская сестра/медицинский брат» от 31 июля 2020 г №  
475н;
-Т р у д о в о г о  кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №  197-ФЗ, статья 195.1;
-  Уставу автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Центр медицинского образования»;
-  Положению о дополнительной профессиональной программе АНО ДП О  «ЦМО»;
-  Положению о реализации дополнительных профессиональных программ с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения АНО ДПО «ЦМО».



1.3. n.FiamipyeMbie результаты обучения
Обучающийся в результате освоения ДПП ПК в рамках соответствующего вида деятельности и. 
связанных с ним, профессиональных компетенций, должен иметь практический опыт и владеть 
соответствующими ему умениями и знаниями:

ВПД 02.065 Деятельность среднего медицинского персонала в области сестринского дела  
Цель ВПД: Сохранение и поддержание здоровья, улучш ение качества жизни населения, 
оказание медицинской помощи  
Уровень квалификации -  5

Иметь 
практический опыт Уметь Знать

ПК 1. О казание медицинской помощи, осущ ествление сестринского ухода и наблюдения за 
пациентами при заболеваниях (или) состояниях

- проведение оценки 
функциональной активности 
и самостоятельности 
пациента в 
самообслуживании, 
передвижении, общении; 
выявление потребности в 
посторонней помощи и 
сестринском уходе;
- выполнение медицинеких 
манипуляций при оказании 
медицинской помощи 
пациенту;
- выявление факторов риска 
падений, развития 
пролежней, осуществление 
профилактики пролежней, 
контактного дерматита, 
включая позиционирование 
и перемещение в постели, 
передвижение и 
транспортировку пациента с 
частичной или полной 
утратой способности 
самообслуживания, 
передвижения и общения;
- проведение динамического 
наблюдения за показателями 
состояния здоровья 
пациента с последующим 
информированием лечащего 
врача;
- контроль выполнения 
пациентами приема 
лекарственных препаратов, 
применения медицинских 
изделий, двигательного 
режима и лечебного питания 
по назначению лечащего 
врача;

- проводить оценку 
функциональной активности и 
самостоятельности пациента в 
самообслуживании, 
передвижении, общении; 
выявлять потребность в 
посторонней помощи и 
сестринском уходе;
- выполнять медицинские 
манипуляции при оказании 
медицинской помощи пациенту;
- выявлять факторы риска 
падений, развития пролежней, 
осуществлять профилактику 
пролежней, контактного 
дерматита, включая 
позиционирование и перемещение 
в постели, передвижение и 
транспортировку пациента с 
частичной или полной утратой 
способности самообслуживания, 
передвижения и общения;
- проводить опрос пациента и его 
родственников (законных 
представителей), лиц, 
осуществляющих уход, измерять 
и интерпретировать показатели 
жизнедеятельноети пациента в 
динамике;
- осуществлять раздачу и 
применение лекарственных 
препаратов пациенту по 
назначению лечащего врача, 
разъяснять правила приема 
лекарственных препаратов, 
пределы назначенного лечащим 
врачом режима двигательной 
активности и контролировагь 
выполнение назначений врача;
- определять и интерпретировать

- основы теории и практики 
сестринского дела, методы 
определения функциональной 
активности и
самостоятельности пациента в 
самообслуживании, 
передвижении, общении, 
определения потребности в 
посторонней помощи и 
сестринском уходе;
- технологии выполнения 
медицинских услуг, 
манипуляций и процедур 
сестринского ухода, 
особенности сестринского 
ухода с учетом заболевания, 
возраетных, культурных и 
этнических особенностей 
пациента;
- диагностические критерии 
факторов риска падений, 
развития пролежней и 
контактного дерматита у 
пациентов, еовременные 
технологии медицинеких услуг 
по гигиеническому уходу, 
позиционированию и 
перемещению в кровати 
пациентов, частично или 
полностью утративших 
способность к общению, 
передвижению и 
самообслуживанию;
- анатомо-физиологические 
особенности и показатели 
жизнедеятельноети человека в 
разные возрастные периоды, 
правила измерения и 
интерпретации данных;
- особенности и принципы

э



- обучение пациента (его 
законных представителей) и 
лиц, осунтествляющих уход, 
приемам ухода и самоухода, 
консультирование по' 
вопросам ухода и 
самоухода;
- проведение подготовки 
пациента к медицинскому 
осмотру,исследованиям, 
лечебным и (или) 
диагностическим 
вмешательствам;
- подготовка инструментов и 
расходных материалов для 
проведения лечебных и 
(или) диагностических 
вмешательств;
- проведение забора 
биологического материала 
пациента для исследований 
по назначению лечащего 
врача;
- получение, хранение, учет 
и применение
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий 
и лечебного питания в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами и инструкцией 
по применению от 
производителя;
- ассистирование врачу при 
выполнении медицинских 
вмешательств;
- выполнение транспортной 
иммобилизации и 
наложение повязок по 
назначению врача;
- оказание медицинской 
помощи в неотложной 
форме при внезапных 
острых заболеваниях, 
состояниях, обострении 
хронических заболеваний, 
отравлениях,травмах;
- оценка интенсивности и 
характера болевого 
синдрома с использованием 
шкал оценки боли;
- осуществление 
сестринского ухода за

реакции пациента на прием 
назначенных лекарственных 
препаратов и процедуры ухода;
- проводить консультирование и 
обучение пациента и его 
родственников (законных 
представителей), лиц, 
осуществляющих уход, по 
вопросам ухода и самоухода;
- проводить подготовку пациента 
к лечебным и (или) 
диагностическим вмешательствам 
по назначению лечащего врача;
- собирать, подготавливать и 
размещать наборы инструментов, 
расходные материалы, 
лекарственные препараты для 
выполнения лечебных и (или) 
диагностических вмешательств 
по назначению лечащего врача;
- проводить забор биологического 
материала пациента для 
лабораторных исследований по 
назначению лечащего врача;
- обеспечивать хранение, вести 
учет и применение лекарственных 
препаратов, медицинских изделий 
и лечебного питания, в том числе 
наркотических средств, 
психотропных веществ и сильно 
действующих лекарственных 
препаратов;
- ассистировать врачу при 
выполнении лечебных и 
(или) диагностических 
вмешательств;
- осуществлять динамическое 
наблюдение за состоянием и 
самочувствием пациента во время 
лечебных и (или) 
диагностических вмешательств;
- проводить транспортную 
иммобилизацию и накладывать 
повязки по назначению врача или 
совместно с врачом;
- оказывать медицинскую помощь 
в неотложной форме при 
внезапных острых заболеваниях, 
состояниях,обострении 
хронических заболеваний, 
отравлениях, травмах;
- получать и передавать 
информацию по вопросам

лечебного питания пациентов в 
медицинской организации в 
зависимости от возраста и 
заболевания;
- оеновы клинической 
фармакологии, виды 
лекарственных форм, способы 
и правила введения 
лекарственных препаратов, 
инфузионных сред, побочные 
эффекты, виды реакций и 
осложнений лекарственной 
терапии, меры профилактики и 
оказания медицинской 
помощи в неотложной форме;
- правила и порядок 
подготовки пациента к 
медицинским вмешательствам;
- медицинские изделия 
(медицинские инструменты, 
расходные материалы, 
медицинское оборудование), 
применяемые для проведения 
лечебных и (или) 
диагностических 
процедур, оперативных 
вмешательств;
- требования к условиям 
забора, хранения и 
транспортировки 
биологического материала 
пациента;
- порядок и правила учета, 
хранения и применения 
лекарственных препаратов, 
этилового спирта, 
спиртосодержащих препаратов, 
инфузионных
сред, медицинских изделий, 
специализированных 
продуктов лечебного питания;
- правила ассистирования 
врачу при выполнении 
лечебных или диагностических 
процедур;
- правила десмургии и 
транспортной иммобилизации;
- клинические признаки 
внезапных острых заболеваний, 
состояний,обострений 
хронических заболеваний, 
отравлений, травм без явных 
признаков угрозы жизни



пациентом, в том числе в 
терминальной стадии 
болезни:
- оказание психологической 
поддержки пациенту в 
термиисыьной стадии 
болезни и его 
родственникам (законным 
представителям);
- участие в проведении 
мероприятий медицинской 
реабилитации.

оказания медицинской помощи, в 
том числе с пациентами, 
имеющими нарущения зрения, 
слуха, поведения;
- проводить оценку 
интенсивности и характера 
болевого синдрома с 
использованием щкал оценки 
боли;
- выявлять клинические признаки 
и симптомы терминальных 
состояний болезни, выполнять 
процедуры сестринского ухода за 
пациентом при терминальных 
состояниях болезни;
- оказывать психологическую 
поддержку пациенту в 
терминальной стадии болезни и 
его родственникам (законным 
представителям);
- выполнять работу по 
проведению мероприятий 
медицинской реабилитации.

пациента, показания к 
оказанию медицинской 
помощи в неотложной 
форме;
- правила оказания 
медицинской помощи в 
неотложной форме;
- порядок оказания 
паллиативной медицинской 
помощи, методы, приемы и 
средства оценки интенсивности 
и контроля боли у пациентов;
- процесс и стадии умирания 
человека, клинические 
признаки, основные симптомы 
в терминальной стадии 
заболевания, особенности 
сестринского ухода;
- признаки биологической 
смерти человека и процедуры, 
связанные с подготовкой тела 
умерщего пациента к 
транспортировке;
- психология общения с 
пациентом, находящимся в 
терминальной стадии болезни, 
способы оказания 
психологической поддержки 
родственникам (закоины.м 
представителям);
- порядок медицинской 
реабилитации.

ПК 2. П роведение мероприятий по профилактике инфекций, 
медиципекой помощи

связанных с оказанием

- организация рабочего 
места и безопасной 
окружающей среды в 
помещениях с асептическим 
режимом;
- проведение экстренных 
профилактических 
мероприятий при 
возникновении аварийных 
ситуаций с риском 
инфицирования 
медицинских работников;
- проведение дезинфекции и 
предстерилизационной 
очистки медицинских 
изделий.

- организовывать рабочее место и 
безопасную среду;
- соблюдать санитарно- 
эпидемиологические требования и 
нормативы медицинской 
организации,
- применять средства 
индивидуальной защиты;
- соблюдать меры асептики и 
антисептики, принципы 
индивидуальной изоляции при 
выполнении медицинских 
вмешательств;
- осуществлять сбор, 
обеззараживание и временное 
хранение медицинских отходов в 
местах их образования;
- соблюдать требования охраны 
труда при обращении с острыми

- подходы и методы 
многоуровневой профилактики 
инфекций, связанных с 
оказанием медицинской 
помощи (ИСМ П);
- санитарно- 
эпидемиологические 
требования к организациям, 
осуществляющим 
медицинскую деятельность (к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, 
противоэпидемическому 
режиму, профилактическим и 
противоэпидемическим 
мероприятиям, условиям труда 
персонала, организации 
питания пациентов и 
персонала);
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(колющими и режущими) 
инструментами, биологическими 
материалами.

- меры индивидуальной 
защиты медицинского 
персонала и пациентов при 
выполнении медицинских 
вмещательств;
- основы асептики и 
антисептики, принцип 
индивидуальной изоляции при 
выполнении медицинских 
вмещательств;
- санитарные правила 
обращения с медицинскими 
отходами;
- профилактические 
мероприятия (экстренная 
профилактика) при 
возникновении аварийных 
ситуаций с риском 
инфицирования медицинских 
работников;
- особенности возбудителей 
инфекций, связанных с 
оказанием медицинской 
помощи (устойчивость к 
физическим и химическим 
дезинфицирующим 
агентам и длительность 
выживания на объектах 
внешней среды, вид и форма 
существования, пути
и факторы передачи);
- виды, цели и задачи 
дезинфекции, ПСО и 
стерилизации медицинских 
изделий.

ПК 3. Проведение мероприятий по профилактике неиифекционных и инфекционных  
заболеваний, формированию  здорового образа жизни

- проведение мероприятии 
по санитарно- 
гигиеническому 
просвещению населения;
- проведение 
индивидуального и 
группового
консультирования населения 
по вопросам профилактики 
заболеваний;
- проведение работы по 
пропаганде здорового 
образа жизни;
- проведение работы по 
формированию и 
реализации программ

- проводить разъяснительные 
беседы о целях и задачах 
профилактического медицинского 
осмотра, порядке прохождения 
диспансеризации и ее объеме;
- проводить индивидуальное 
(групповое) профилактическое 
консультирование населения о 
факторах, способствующих 
сохранению здоровья, факторах 
риска для здоровья и мерах 
профилактики предотвратимых 
болезней;
- формировать общественное 
мнение в пользу здорового образа 
жизни и мотивировать пациентов

- положение об организации 
оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
взрослому населению;
- информационные технологии, 
организационные формы, 
методы и средства санитарного 
просвещения населения;
- правила проведения 
индивидуального и группового 
профилактического 
консультирования, 
современные научно 
обоснованные рекомендации 
по вопросам личной гигиены, 
рационального питания.
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здорового образа жизни. на ведение здорового образа 
жизни.

планирования семьи, здорово 1 0  

образа жизни, факторы риска 
для здоровья;заболевания, 
обусловленные образом жизни 
человека;
- принципы здорового образа 
жизни, основы сохранения и 
укрепления здоровья; факторы, 
способствующие сохранению 
здоровья;
- формы и методы работы по 
формированию ЗОЖ.

1

ПК 4. Ведение медицинской документации

- ведение медицинской 
документации;
- проведение работы по 
обеспечению внутреннего 
контроля качеетва и 
безопасности медицинской 
деятельности;
- использование 
медицинских 
информационных 
систем и информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- использование в работе 
персональных данных 
пациентов и сведений, 
составляющих врачебную 
тайну.

- заполнять медицинскую 
документацию;
- использовать в работе 
медицинские информационные 
системы и информационно
телекоммуникационную сеть 
«Интернет»;
- использовать в работе 
персональные данные пациентов 
и сведения, составляющие 
врачебную тайну.

- правила и порядок 
оформления медицинской 
документации в медицинских 
организациях;
- правила работы в 
медицинских информационных 
системах и информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
- оеновы законодательства 
Российской Федерации
о защите персональных данных 
пациентов и введений, 
составляющих врачебную 
тайну;
- требования к обеспечению 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности.

ПК 5. Оказание медицинской помощи в экстренной форме

- проведение первичного 
осмотра пациента, оценка 
безопасности окружающей 
среды;
- оценка соетояния 
пациента, требующего 
оказания медицинской 
помощи в экстренной 
форме;
- распознавание состояний, 
представляющих угрозу 
жизни, включая состояние 
клинической смерти 
(остановка жизненно 
важных функций организма 
человека (кровообращения и 
(или) дыхания), требующих 
оказания медицинской 
помощи в экстренной

- проводить первичный осмотр 
пациента и оценку безопасности 
условий;
- распознавать состояния, 
представляющие угрозу жизни, 
включая состояние клинической 
смерти (остановка жизненно 
важных функций организма 
человека (кровообращения и (или) 
дыхания), требующие оказания 
медицинской помощи в 
экстренной форме;
- выполнять мероприятия базовой 
сердечно-легочной реанимации;
- оказывать медицинскую помощь 
в экстренной форме при 
состояниях, представляющих 
угрозу жизни, в том числе 
клинической смерти (остановка

- правила и порядок 
проведения первичного 
осмотра пациента 
(пострадавшего) при оказании 
медицинской помощи в 
экстренной форме при 
состояниях, представляющих 
угрозу жизни;
- методика сбора жалоб и 
анамнеза жизни и заболевания 
у пациентов (их законных 
представителей);
- методика физикального 
исследования пациентов 
(осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация);
- клинические признаки 
внезапного прекращения 
кровообращения и (или)



форме;
- проведение мероприятий 
базовой сердечно-легочной 
реанимации;
- оказание медицинской 
помощи в экстренной форме 
при состояниях, 
представляющих угрозу 
жизни, в том числе, 
клинической смерти 
(остановка жизненно 
важных функций организма 
человека (кровообращения и 
(или) дыхания);
- проведение мероприятий 
по поддержанию 
жизнедеятельности 
организма пациента 
(пострадавщего) до 
прибытия скорой помощи.

жизненно важных функций 
организма человека 
(кровообращения и (или) 
дыхания);
- осуществлять наблюдение и 
контроль состояния пациента 
(пострадавшего), измерять 
показатели жизнедеятельности, 
поддерживать витальные 
функции.

дыхания;
- правила проведения базовой 
сердечно-легочной 
реанимации;
- порядок применения 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий при 
оказании медицинской помоши 
в экстренной форме;
- правила и порядок 
проведения мониторинга 
состояния пациента при 
оказании медицинской помоши 
в экстренной форме, порядок 
передачи пациента бригаде 
скорой медицинской помоши.

1.4. Требования к уровню образования слушателя
ДПП ПК «Сестринское дело в терапии» предназначена для повышения квалификации 
специалистов, имеющих диплом в соответствии с законодательством РФ об окончании среднего 
профессионального образовательного учреждения по специальностям: «Сестринское дело». 
«Лечебное дело», «Акущерское дело» и сертификат специалиста или свидетельство об 
аккредитации по специальности «Сестринское дело».
Программа реализуется в условиях дополнительного профессионального образования.
Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере профессиональной 
деятельности специалистов со средним медицинским образованием по должности «Медицинская 
сестра палатная (постовая)» медицинских организаций терапевтического профиля.

1.5. Н ормативны й срок освоения программы и форма обучения  
Ф орма обучения -  заочная с применением Д О Т и ЭО.
Нормативный срок освоения программы -  144 часа, из них:
- входной контроль -  2 часа;
- теоретических занятий с ДО Т и ЭО -  68 часов;
- симуляционное обучение с ДО Т и ЭО -  82 часа;
- итоговая аттестация -  2 часа.
Режим обучения (количество часов в неделю) -  до 40 часов; 1 академический час -  45 минут.

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей еоверш енствованию, и евязанных с ней 
профессиональных компетенций
Содержание программы направлено на совершенствование компетенций и в соответствии с 
характеристиками 5 уровня квалификации в области:
1) разделения полномочий и ответственности:
-  самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующ их самостоятельного 
анализа ситуаций и ее изменений;
-  участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения;
-  ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 
работников, подразделений;
2) определения характера умений в рамках имеющейся квалификации:
-  решение различных типов практических задач с элементами проектирования;
-  выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации;
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-  текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности;
3) определения уровня знаний:
-  применение профессиональных знаний технологического или методического характера;
-  самостоятельный поиек информации, необходимой для решения поставленных задач.



II. ТРЕБО ВАНИ Я К С О Д Е Р Ж А Н И Ю  ПРОГРАГУ1МБ1

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Сестринское дело в терапии»

№
п/п Наименование компонентов программы Всего

Теоретические  
занятия  

с Д О Т  и ЭО

Спмуляционное  
обучение  

с Д О Т и ЭО

Ф орм ы
контроля

1. Раздел 1. Проведение профилактических мероприятий. Правовые и психологические 
аспекгы профессиональной деятельности 20 12 8 ТК

2. Раздел 2. Оказание медицинской помощи в экстренной форме 20 12 8 ТК
J. Раздел 3. Технологии выполнения простых медицинских услуг 16 - 16 ТК
4. Раздел 4. Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода 

пациентам терапевтического профиля 82 34 48 ТК, РСЗ

5. Входной контроль 2 2 - ТК
6. Итоговая аттестация 2 2 - ТК

И Т О Г О 144 62 82



2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Сестринское дело в терапии»

Код Наименование компонентов программы Всего
Теоретические 

занятии 
е ДОТ и ЭО

Спмуляционное 
обучение 

с ДОТ и ЭО

Формы
контроля

Раздел 1. Проведение профилактических мероприятий. Правовые и психологические  
аспекты профессиональной деятельности 20 12 8

Тема 1.1. Актуальные вопросы медицинской профилактики 2 2 - ТК
Тема 1.2. Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 2 2 - ТК

Тема 1.3. Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов с гемоконтактным 
механизмом передачи 2 2 - ТК

Тема 1.4. Обеспечение иныекционной безопасности 4 - 4
Тема 1.5. Система и политика Российской Федерации в области здравоохранения 2 2 - ТК
Тема 1.6. Основы трудового законодательства в сфере здравоохранения. Правовая 

ответственность специалистов здравоохранения 2 2 - ТК

Тема 1.7. Психология профессионального общения 2 2 - ТК
Тема 1.8. Психология в профессиональной деятельности 4 - 4
Раздел 2. Оказание медипинской помощи в экстренной и неотложной форме 20 12 8
Тема 2.1. Базовая сердечно-легочная реанимация 6 2 4 ТК
Тема 2.2. Неотложная медицинская помощь при ранениях, кровотечениях и травмах 6 2 4 ТК
Тема 2.3. Неотложная медицинская помощь при синдроме «острый живот» 2 2 - ТК
Тема 2.4. Неотложная медицинская помощь при синдромах и заболеваниях сердечно

сосудистой системы 2 2 - ТК

Тема 2.5. Неотложная медицинская помощь при острых отравлениях. Судорожный синдром 2 2 - ТК
Тема 2.6. Неотложная медицинская помощь при острой дыхательной недостаточности, 

острых аллергических заболеваниях 2 2 - ТК

Раздел 3. Технологии выполнения простых медицинских услуг 16 - 16
Тема 3.1. Осуществление общего медицинского ухода 4 - 4 ТК
Тема 3.2. Парентеральное введение лекарственных средств 4 - 4 ТК
Тема 3.3. Обеспечение и поддержание периферического венозного доступа 4 - 4 ТК
Тема 3.4. Внутриполосгные зондовые процедуры 4 - 4 ТК
Раздел 4. Оказание доврачебной медицинской помощи и медицинского ухода пациентам  
терапевтического профиля 82 34 48

Тема 4.1. Организация доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода в отделении 2 2 - ТК
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терапевтического проыиля МО

Тема 4.2.
Сестринская помощь пациентам с системными заболеваниями соединительной 
ткани

2 2 - ТК

Тема 4.3. Сестринская помощь пациентам с артериальной гипертензией 6 2 4 ТК, РСЗ
Тема 4.4. Сестринская помощь пациентам с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца 2 2 - ТК

Тема 4.5.
Сестринская помощь пациентам с острой и хронической недостаточностью 
кровообращения

2 2 - ТК

Тема 4.6.
Сестринская помощь пациентам с заболеваниями органов сердечно-сосудистой 
системы

4 - 4 РСЗ

Тема 4.7. Методика регистрации электрокардиограммы 4 - 4 РСЗ

Тема 4.8.
Сестринская помощь пациентам с острыми респираторными вирусными 
заболеваниями, бронхитами, острыми пневмониями

6 2 4 ТК, РСЗ

Тема 4.9.
Сестринская помощь пациентам с бронхиальной астмой, хронической 
обструктивной болезнью легких

6 2 4 ТК, РСЗ

Тема 4.10.
Сестринская помощь пациентам с плевритами, нагноительными заболеваниями 
легких, раком легких

6 2 4 ТК, РСЗ

Тема 4.11.
Сестринская помощь пациентам с хроническими гастритами, язвой желудка и 12- 
перстной кишки, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

2 2 - ТК

Тема 4.12.
Сестринская помощь пациентам с хроническими гепатитами, циррозом печени, 
хроническим панкреатитом

2 2 - ТК

Тема 4.13.
Сестринская помощь пациентам с синдромом раздраженного кишечника, 
язвенным неспецифическим колитом, раком толстой кишки

2 2 - ТК

Тема 4.14. Сестринская помощь пациентам с заболеваниями желудочно-киш ечного тракта 4 - 4 РСЗ

Тема 4.15.
Сестринская помощь пациентам с заболеваниями гепатобилиарной системы и 
поджелудочной железы

4 - 4 РСЗ

Тема 4.16. Сестринская помощь пациентам с заболеваниями почек 6 2 4 ТК, РСЗ
Тема 4.17. Сестринская помощь пациентам с сахарным диабетом 6 2 4 ТК, РСЗ

Тема 4.18.
Сестринская помощь пациентам с диффузным токсическим зобом, гипотиреозом, 
эндемическим зобом

2 2 - ТК

Тема 4.19. Сестринская помощь пациентам с заболеваниями крови 2 2 - ТК
Тема 4.20. Сестринская помощь пациентам с заболеваниями крови и эндокринной системы 4 - 4 РСЗ
Тема 4.21. Сестринская помощь пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 6 2 4 ТК, РСЗ
Тема 2.22. Сестринская паллиативная помощь 2 2 - ТК
Входной контроль 2 2 - ТК
Итоговая аттестация 2 2 - ТК
ИТОГО 144 62 82



2.3. Календарный учебный график освоения дополнительной программы повышения квалификации
«Сестринское дело в терапии»

№
п/п

Наименование к о м п о н е т  ов программы
Учебная  

нагрузка, 
а к. ч

Учебные недели

1 2 3 4

1. Входной контроль 2
2. Раздел 1. Проведение профилактических мероприятий. Правовые 

и психологические аспекты профессиональной деятельности
20

оJ. Раздел 2. Оказание медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме

20

4. Раздел 3. Технологии выполнения простых медицинских услуг 16
5. Раздел 4. Оказание доврачебной медицинской помощи и 

медицинского ухода пациентам терапевтического профиля
82

6. Итоговая аттестация 2
ИТОГО 144 36 36 36 36



2.4. Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Сестринское дело в терапии»

Наименование разделов и тем Содержание теоретических занятий и симуляционного обучения
Раздел 1. Проведение профилактичееких мероприятий. П равовые и психологические аспекты профессиональной деятельности
Тема 1.1. Теоре гическое занятие
.Актуальные вопросы 1 . Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья.
медицинской профилактики 2. Мероприятия индивидуальной, первичной профилактики.

п
J . Диспансеризация населения как метод вторичной профилактики.
4. М едико-демографические критерии состояния здоровья населения в РФ, УР.
5. Современные проблемы профилактики: факторы, влияющие на здоровье человека; факторы риска развития 

хронических неиныекционных заболеваний.
6 . Роль среднего медицинского персонала в сохранении и укреплении здоровья населения.
7. Принципы эффективного мотивационного профилактического консультирования.

Тема 1.2. Теоретическое занятие
Подходы и методы 1 . ИСМП: определение, источники, пути и факторы передачи.
многоуровневой профилактики 2. Гигиеническая обработка рук: определение, показания, способы, критерии эффективности.
инфекций, связанных с 3. Дезинфекция: определение, виды, показания к проведению.
оказанием медицинской 4. Дезинфицирующие средства: определение, классификация, правила хранения и приготовления рабочих растворов.
помощи 5. Меры предосторожности при работе с ДС. Признаки отравления и первая помощь.

6 . Санитарная уборка помещений подразделений различного профиля: виды, технологии, график проведения, 
контроль эффективности.

7. Дезиныекция медицинских изделий, предметов ухода, оборудования, инвентаря.
8 . Способы и правила обеззараживания воздуха.
9. Нормативно-правовые документы, регламентирую щ ие профилактику ИСМП.

Тема ].3. Теоретическое занятие
Профилактика ВИЧ-инфекции 1 . Актуальные вопросы распространения ВИ Ч-инфекции и ВГ с гемоконтактным механизмом передачи.
и вирусных гепатитов с 2. Нормативно-правовое регулирование профилактики гемоконтактных инфекций.
гемоконтактным механизмом о■л

ВИЧ-инфекция: этиология, пути передачи, актуальные вопросы патогенеза, стадии течения, клинические
передачи ф

проявления.
4. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции.
5. Основные принципы лечения.
6 . Гемоконтактные вирусные гепатиты: пути передачи, клинические проявления.
7. Принципы профилактики профессионального инфицирования

8 .
Проведение постконтактной профилактики заражения гемоконтактными инфекциями при оказании м едицинской 
помощи.



'Гема 1.4.
Обеспечение инфекционной 
безопасности

Си.муляционное обучение
1. Совершенствование навыков обработки рук медицинского персонала и применения СИЗ.

2. Отработка алгоритма действии при возникновении аварийной ситуации: порез/укол, разбрызгивание 
биологических жидкостей на кожу и слизистые.

3. Проведение расчетов расхода Д С для проведения текуигей и генеральной уборки помещений МО.

4. Изучение правил сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов различных классов 
опасности.

5. Отработка алгоритма действии: демеркуризации; устранения аварийной ситуации, связанной с рассы панием  
отходов класс Б, розливом биологической жидкости.

Тема 1.5.
Система и политика Российской 
Федерации в области 
здравоохранения

Теоретическое занятие
1. Правовые основы Российского законодательства.
2. Концепция развития здравоохранения.
л
J . Уровни организации здравоохранения в РФ.
4. Организация и модели оказания медицинской помощи.
5. Финансирование учреждений здравоохранения.
6. Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
7. Виды и принципы медицинского страхования.
8. Законодательство РФ о правах граждан в сфере здравоохранения.

Тема 1.6.
Основы трудового 
законодательства в сфере 
здравоохранения. Правовая 
ответственность специалистов 
здравоохранения

Теоретическое занятие
1. Основы законодательства и права в здравоохранении РФ.
2. Понятийный аппарат законодательства в сфере здравоохранения.
3. Основные права, обязанности и ограничения медицинских работников.
4. Ответственность медицинских работников.
5. Права пациентов. Судебная практика.

Тема 1.7.
Психология грофессионального 
общения

Теоретическое занятие
1. Виды и структура общения.
2. Эффекты межличностного восприятия.
3. Формы барьеров общения.
4. Факторы, нейтрализующие коммуникативны е барьеры в профессиональном общении.
5. Средства общения: вербальный и невербальный канал передачи информации.
6. Приемы убеждения в деловой коммуникации.
7. Коммуникативная компетентность: понятие, значение в проыессиональной деятельности.

Тема 1.8. Симуляционное обучение
Психология в
профессиональной
деятельности

1. На основании решения ситуационных задач, ситуационного анализа, деловых игр отработка:
- приемов общения; техник рефлексивного слушания; приемов аргументации и ведения беседы с соблю дением  
этических принципов общения; методов убеждения, приемов конструктивной коммуникации.

17



Раздел 2. Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме
Тема 2.1.
Базовая сердечно-легочная 
реанимация

Теоретическое заня гие
1. Виды и клинические проявления терминальных состояний.
2. Внезапная остановка сердца и дыхания; причины, симптомы.
лJ. Алгоритм универсального базового реанимационного комплекса по рекомендациям национального Совета по 

реанимации России и Европейского реанимационного Совета от 2015г.
4. Ошибки, осложнения и критерии эффективности СЛР.
5. Особенности реанимации у детей.
6. Признаки биологической смерти.
7. Механическая ассшксия; виды, причины, симптомы частичной и полной обструкции верхних д ы хательны х  путей.
8. Утопление; причины, виды, алгоритм доврачебной медицинской помощи
9. Поражение электрическим током; факторы, определяю щие тяжесть поражения, местные проявления и общ ие
Симуляционное обучение
1. На примах алгоритмов доврачебной неотложной помощи отработка;

- приемов осмотра пострадавшего (определение наличия сознания, дыхания, кровообращения);
- мероприятий по восстановлению проходимости дыхательных путей;
- мероприятий по проведению сердечно-легочной реанимации (компрессий; искусственного ды хания  «рот ко 
рту», «рот к носу»; искусственного дыхания с использованием устройства для искусственного ды хания);
- приемов поэтапного выполнения универсального базового реанимационного комплекса;
- техники перевода пострадавшего в «стабильное боковое положение»;
- приемов удаления инородных тел из верхних дыхательных путей взрослого и ребенка.

Тема 2.2.
Неотложная медицинская 
помощь при ранениях, 
кровотечениях и травмах

Теоретическое занятие
1. Рана; определение, виды, местные и общие признаки.
2. Кровотечение; виды, методы временной остановки наружного кровотечения.
оJ. Ожоги; определение, виды в зависимости от причины и глубины возникновения.
4. Ожоговый шок; основные симптомы, простейшие противошоковые мероприятия.
5. Отморожение. Факторы, вы зываю щ ие отморожения, основные симптомы
6. Переохлаждение организма, наиболее характерные признаки.
7. Алгоритм доврачебной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
Симуляционное обучение
1. На примах алгоритмов доврачебной неотложной помощи отработка;

- приемов остановки венозного кровотечения наложением давящей повязки;
- приемов остановки артериального кровотечения пальцевым прижатием артерии на протяжении;
- приемов остановки артериального кровотечения максимальным сгибанием конечности в локтевом и коленном 
суставах, наложением кровеостанавливающего жгута-закрутки;
- наложение бинтовых и косыночных повязок на различные области тела человека;
- транспортной иммобилизации подручными и табельными средствами при механических травмах.



Тема 2.3.
Н е от л 0 ж н а я м е д и ц и н с кая 
помощь при синдроме острый 
живот

Теоретическое занятие
1. Определение понятия «острый живот».
2. Этиоло 1Т1я. основные причины, классификация, клинические проявления.
3. Возможные осложнения.
4. Догоспитальная диагностика острых заболеваний органов брюшной полости.
5. Алгоритм доврачебной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Тема 2.4.
Неотложная медицинская 
помощь при синдромах и 
заболеваниях сердечно
сосудистой системы

Теоретическое занятие
1. Боль в груди, причины: заболевания сердца и крупных сосудов; заболевания легких, пищевода, позвоночника, 

нервов.
2. Острый коронарный синдром: симптомы, доврачебная помощь.
оJ. Острая сосудистая недостаточность.
4. Обморок, коллапс: определение, причины, симптомы, доврачебная помощь.
5. Гипертонический криз: определение, симптомы, алгоритм доврачебной помощи.
6. Признаки острого нарущения мозгового кровообращения, доврачебная помощь.

Тема 2.5.
Неотложная медицинская 
помощь при острых 
отравлениях. Судорожный 
синдром

Теоретическое занятие
1. Отравления. Определение, классификация, пути поступления ядов в организм, стадии отравления.
2. Отравление прижигающими ядами, фосфорорганическими соединениями, алкоголем и его суррогатами: 

симптомы, доврачебная помощь.
о Прекоматозное состояние. Оказание доврачебной помощи в прекоматозном состоянии.
4. Кома: определение, виды. Оказание доврачебной помощи при коме.
5. Судорожный синдром: причины, симптомы, доврачебная помощь.

Тема 2.6.
Неотложная медицинская 
помощь при острой 
дыхательной недостаточности, 
острых аллергических 
заболеваниях

Теоретическое занятие
1. Бронхиальная астма: определение, причины, симптомы приступа.
2. Острые аллергозы: отек Квинке, острый стеноз гортани, генерализованная крапивница.
о Анафилактический щок: определение, причины, симптомы.
4. Алгоритм доврачебной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Раздел 3. Технологии выполнения простых медицинских услуг
Тема 3.1. Симуляционное обучение
Осуществление общего 
медицинского ухода

1. На примах алгоритмов медицинских манипуляций соверщенствование навыков/умений:
- оценки степени риска развития пролежней по щкале Ватерлоу;
- проведения утреннего (вечернего) туалета; кормление пациента с недостаточностью самообслуживания;
- перемещение пациента с ограниченной подвижностью;
- пособие пациенту при физиологических отправлениях;
- пособие стомированному пациенту.

2. Обучение пациента и его окружение навыкам ухода.



Тема 3.2.
Парентеральное ведение 
лекарственны.х средств

С 11 т Y л я н 11 о н н о е о б V ч е и и с
На прнмах алгоритмов медицинских манипуляций совершенствование навыков/умений:
- профессионсшьного и эффективного общения медицинской сестры с пациентом при парентеральном введении 
лекарственных средств;
- подготовка рабочего места, лекарственных препаратов и расходных материалов;
- внутрикожное, подкожное, внутримышечное введение ЛС; внутривенное струйное введение Л С  (с помондью 
стандартной инъекционной иглы, «иглы-бабочки»); внутривенное капельное введение лекарственных средств (с 
помощью стандартной инъекционной иглы, «иглы-бабочки», инфузионной системы);
- заполнение учетных форм медицинской документации.__________________________________________________________

2. Контроль качества выполнения медицинской процедуры, возможные осложнения парентерального ведения 
лекарственных средств, меры профилактики._________________________________________________________________

Тема 3.3.
Обеспечение и поддержание 
периферического венозного 
доступа

Симуляционное обучение

2 .

На примах алгоритмов медицинских манипуляций совершенствование навыков/умений:
- профессионального и эффективного общения медицинской сестры с пациентом при обеспечении и поддерж ании 
периферического венозного доступа;
- подготовка рабочего места, лекарственных препаратов и расходных материалов;
- постановка ПВК; уход за ПВК; введение лекарственных средств через ПВК; удаление ПВК;
- заполнение учетных форм медицинской документации.____________________________________________________________
Контроль качества выполнения медицинской процедуры, возможные осложнения периферического венозного 
доступа, меры профилактики.____________________________________________________________________________________

Тема 3.4.
Внутриполосгные зондовые 
процедуры

Симуляционное обучение

2 .

На примах алгоритмов медицинских манипуляций совершенствование навыков/умений:
- профессионального и эффективного общения медицинской сестры с пациентом при выполнении 
внутриполостных зондовых процедур;
- подготовка рабочего места, лекарственных препаратов и расходных материалов;
- промывание желудка; постановка назогастрального зонда, кормление пациента через зонд; постановка 
очистительной и лекарственной клизмы; катетеризация мочевого пузыря мягким катетером ж енщ ине, м ужчине; 
уход за постоянным мочевым катетером;
- заполнение учетных форм медицинской документации.__________________________________________________________
Контроль качества выполнения медицинской процедуры, возможные осложнения внутриполостных зондовы х 
процедур, меры проыилактики.__________________________________________________________________________________

Раздел 4. Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода пациентам терапевтического профиля
Тема 4.1.
Организация доврачебной 
медицинской помощи и 
сестринского ухода в отделении

Теоретическое занятие
Структура и правила внутреннего трудового распорядка отделения терапевтического отделения М О.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы, предъявляемые к отделению терапевтического профиля. 
Требования к организации рабочего места и должностным обязанностям медицинской сестры палатной
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терапевтического профиля МО (постовой).
4. Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчётности медицинской сестры.

Тема 4.2.
Сестринская помощь пациентам 
с системными заболеваниями 
соединительной ткани

Теоретическое замятие
1. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы.

2.
Ревматизм, системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит: определение, этиология, основны е 
клинические проявления, принципы диагностики и лечения.

'*)J.
Проблемы и физиологические потребности пациента с системными заболеваниями соединительной ткани, 
особенности сестринского ухода, объем оказания доврачебной медицинской помощи.

4. Алгоритмы подготовки пациента к инструментальным методам исследования (эхокардиограыия, холтер).
Тема 4.3.
Сестринская помощь пациентам 
с артериальной гипертензией

Теоретичеекое занятие
1. Артериальная гипертензия: определение, факторы риска, современная классификация, клинические симптомы , 

принципы диагностики и лечения.
2. Нарушение показателей жизнедеятельности и состояния пациента при гипертоническом кризе и остром 

нарушении мозгового кровообращения, требующ ие срочного вызова врача.
о
J . Суточный мониторинг самочувствия и состояния пациента медицинской сестрой при гипертоническом кризе  и 

ОНМК.
4. Алгоритмы подготовки пациента к диагностическим исследования (УЗДГ, КТ).
Симуляционное обучение
1. На примерах решения ситуационных задач выявление проблем и физиологических потребностей пациента с 

артериальной гипертензией, составление плана сестринского ухода, оказания доврачебной медицинской пом ощ и.
2. На примерах алгоритмов медицинских манипуляций совершенствование навыков/умений общего доклинического  

(доврачебного) осмотра (измерение АД, пульса, ЧСС).
J . Алгоритм оказания доврачебной медицинской помощи при неосложненном гипертоническом кризе.

Тема 4.4.
Сестринская помощь пациентам 
с атеросклерозом, ишемической 
болезнью сердца

Теоретическое занятие
1. Атеросклероз: определение, факторы риска, клинические формы, принципы диагностики и лечения.
2. ИБС: определение, причины, факторы риска, клинические формы.
оJ. Стенокардия: определение, причины, классификация, клинические симптомы, возможные осложнения, лечение, 

неотложная помощь при приступе.
4. Инфаркт миокарда: определение, причины, симптомы, атипичные формы, возможные осложнения, диагностика, 

лечение, профилактика.
5. Особенности течения острого инфаркта у гериатрических пациентов.

Тема 4.5. Теоретическое занятие
Сестринская помощь пациентам 1. Острая сосудистая недостаточность: определение, клинические формы (обморок, коллапс), симптомы.
с острой и хронической 2. Алгоритм доврачебной помощ и при острой сосудистой недостаточности.
недостаточностью 3. Хроническая сердечная недостаточность: классификация, симптомы, принципы лечения.
кровообращения 4. Особенности ухода за больным с хронической сердечной недостаточностью.



Тема 4.6.
Сестринская помощь пациентам 
с заболеваниями органов 
сердечно-сосудистой системы

Симуляционное обучение

J.

На примера.х решения ситуационных задач выявление проблем и физиологических потребностей пациента с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, составление плана сестринского ухода, оказания доврачебной 
медицинской помощи. _________
Совершенствование навыков обучения пациента навыкам измерения АД. пульса, массы тела и кон троля диуреза в 
домашних условиях.
Составление рекомендаций пациенту по вопросам диетотерапии.

Тема 4.7.
Методика регистрации 
электрокардиограммы

Симуляционное обучение
. Знакомство с устройством электрокардиографа.

2.

J.

4.

Изучение алгоритма выполнения электрокардиографии.
Проведение оценки ЭКГ нормальной и при остром инфаркте миокарда.
Осуществление профилактических мероприятий у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
(подготовка памяток, буклетов, тематических бесед для «Ш колы пациента»).__________________________________

Тема 4.8.
Сестринская помощь пациентам 
при острых респираторных 
вирусных заболеваниях, 
бронхитах, острых пневмониях

Теоретическое занятие

2.
J.
4.

5.

Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы.
ОРВИ, грипп: определение, причины, симптомы, течение, принципы лечения, возможные осложнения.
Острый ларингит, острый трахеит: определение, причины, основные симптомы, принципы лечения.
Бронхиты: определение, причины, предрасполагающие факторы, симптомы, принципы лечения.
Внебольничная пневмония: определение, причины, предрасполагающие факторы, основные симптомы , принципы  
лечения, диспансерное наблюдение, профилактика.___________________________________________________________________

7. Сестринская помощь пациенту при одыщке, легочном кровотечении, лихорадке, кащле.
Симуляционное обучение

2 .

J.

На примерах рещения ситуационных задач выявление проблем и физиологических потребностей пациента с 
заболеваниями органов дыхательной системы, принятие тактических решений, составление плана сестринского  
ухода, оказания доврачебной медицинской помощи._______________________________________________________________
Изучение правил подготовки пациента к лечебно-диагностическим исследованиям и процедурам: бронхоскопии, 
бронхографии, флюорографии, рентгенографии, сбору мокроты на исследования.
На примерах алгоритмов медицинских манипуляций соверщенствование навыков/умений сбор м окроты  на 
полный анализ, БК; закапывание капель в нош________________________________________________________________

4. Изучение техники дыхательной гимнастики.
Тема 4.9.
Сестринская помощь пациентам 
при бронхиальной астме, 
хронической обструктивной 
болезни легких

Теоретическое занятие

2 .

Хроническая обструктивная болезнь легких: симптомы, принципы лечения, профилактика.
Бронхиальная астма: определение, классификация, симптомы.
Неотложная сестринская помощ ь при приступе бронхиальной астмы.
Проблемы и физиологические потребности пациентов с бронхиальной астмой и хронической обструктивной 
болезнью легких.

22



Симуляционное обучение

2 .

J.

На примерах решения ситуационных задач выявление проблем и физиологических потребностей пациентов с 
бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, принятие тактических реш ений, составление 
плана сестринского ухода, оказания доврачебной медицинской помощи.____________________________________________
На примерах алгоритмов медицинских манипуляций совершенствование навыков/умений доклинического  
(доврачебного) осмотра: подсчет ЧДД, пикфлуометрия, применение карманного ингалятора._______________
На примерах алгоритмов медицинских манипуляций формирование умений: смена нательного и постельного  
белья, придания пациенту положение в постели: ортопноэ, Фаулера, Симса.___________________________________

Тема 4.10.
Сестринская помощь пациентам 
с плевритамл, нагноительными 
заболеваниями легких, раком 
легких

Теоретическое занятие

2 .

J.

Плевриты: причины, симптомы, принципы лечения.
Абсцесс и гангрена легкого, бронхоэктатическая болезнь: симптомы, принципы лечения, проф илактика, уход.
Рак легкого: факторы риска, клинические симптомы, принципы диагностики и лечения, профилактика.

4. Проблемы и физиологические потребности пациентов с нагноительными заболеваниями и раком легких.
Симуляционное обучение

2 .

J .

На примерах решения ситуационных задач выявление проблем и физиологических потребностей пациентов с 
плевритами, нагноительными заболеваниями легких, раком легких, принятие тактических реш ений, составление 
плана сестринского ухода, оказания доврачебной медицинской помощи.___________________________________________
На примерах алгоритмов медицинских манипуляций совершенствование навыков/умений: сбор м окроты  на 
чувствительность к антибиотикам, ингаляции ЛС через небулайзер.__________________________________________
На примерах алгоритмов медицинских манипуляций формирование умений проведение постурального дренаж а, 
оксигенотерапии._____________________________________________________________

Тема 4.11.
Сестринская помощь пациентам 
с хроническими гастритами, 
язвой желудка и 12-перстной 
кишки, гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью

Теоретическое занятие

2 .

J.

4.
5.

Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения.
Хронические гастриты: определение, причины, факторы риека, классификация, симптомы, принципы  диагностики 
и лечения.
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки: симптомы, осложнения, принципы диагностики и лечения, 
диспансеризация._______________________________________________________________________________________________
Рак желудка: факторы риска, клинические симптомы, принципы диагноетики и лечения, меры проф илактики .
Хронические энтериты, колиты: причины, клинические симптомы, принципы диагностики и лечения.

6. Язвенный неспецифический колит: симптомы, диагностика, лечение.
7. Алгоритмы подготовки пациента к диагностическим исследованиям: ФГС, рентгеноскопии.

Тема 4.12.
Сестринская помощь пациентам 
с хроническими гепатитами, 
циррозом печени, хроническим 
панкреатитом

Теоретическое занятие

2 .

Анатомо-физиологические особенности гепатобилиарной системы.
Гепатиты и циррозы печени: причины, предрасполагающ ие факторы, симптомы, осложнения, п ринципы  
диагностики и лечение.

3. Острые и хронические холециститы, острые и хронические панкреатиты: причины, предрасполагаюцдие факторы,
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основные симптомы, принципы диагностики и лечсння.
4. Алгоритм подготовки пациента к УЗИ органов брюшной полости, холецистографии.
5. Сестринская помощь пациенту при кожном зуде, асците, болях в  животе, t o u i h o t c , рвоте, снижении аппетита, 

нарушении стула, желудочно-кишечным кровотечении.
6. Принципы диетотерапии при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Тема 4.13.
Сестринская помощь пациентам 
с синдромом раздраженного 
кишечника, язвенным 
неспецифическим колитом, 
раком толстой кишки

Теоретическое занятие
I. Синдром раздраженного кишечника: причины, предрасполагающие факторы, клинические проявления, 

осложнения, принципы диагностики и лечения.
2. Язвенный неспецифический колит: причины, клинические проявления, осложнения, принципы диагностики  и 

лечения.
J . Рак толстой кишки: предрасполагающие факторы, клинические проявления, осложнения, принципы диагностики 

и лечения.
4. Сестринская помощь пациенту при болях в животе, вздутии живота, поносе, запоре, кишечном кровотечении.
5. Принципы диетотерапии при заболеваниях толстого и тонкого кишечника
7. Особенности сестринского ухода за пациентом с диагнозом -  рак толстой кишки.

Тема 4.14.
Сестринская помощь пациентам 
с заболеваниями желудочно- 
кишечного тракта

Симуляционное обучение
1. На примерах решения ситуационных задач выявление проблем и физиологических потребностей пациентов с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, принятие тактических решений, составление плана сестринского 
ухода, оказания доврачебной медицинской помощи.

2. На примерах алгоритмов медицинских манипуляций совершенствование навыков/умений: промывание желудка, 
постановка очистительной клизмы.

-> Алгоритм подготовки пациента к ирригоскопии, ректороманоскопии, колоноскопии, сбору анализа кала на 
различные исследования.

Тема 4.15.
Сестринская помощь пациентам 
с заболеваниями 
гепатобилиарной системы и 
поджелудочной железы

Симуляционное обучение
1. На примерах решения ситуационных задач выявление проблем и физиологических потребностей пациентов с 

заболеваниями гепатобилиарной системы и поджелудочной железы, принятие тактических решений, составление 
плана сестринского ухода, оказания доврачебной медицинской помощи.

2. На примерах алгоритмов медицинских манипуляций совершенствование навыков/умений: подготовка пациента к 
УЗИ органов брюшной полости, МРТ, сбору мочи на диастазу.

Тема 4.16. Теоретичеекое занятие
Сестринская помощь пациентам 1. Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы.
при заболеваниях почек

2 ,
Острые, хронические гломерулонефриты и пиелонефриты: причины, предрасполагающие факторы, симптомы , 
осложнения, принципы диагностики и лечения.

3. Диспансеризация пациентов с заболеваниями почек.
4. Особенности ухода за пациентами с ХПН. П одготовка пациента к гемодиализу.
5. Алгоритм подготовки пациента к лабораторным и инструментальным исследованиям почек (анализ мочи по
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5. Зимницкому, проба Ребсрга. Нечипоренко), урографии. рен ггенограыии, УЗИ. КТ почек.
6. Особенности сестринской помощи гериатрическим пациентам.

7. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях; гипертоническом кризе, острой 
задержки мочи.

Симуляционное обучение
1. На примерах рещения ситуационных задач выявление проблем и физиологических потребностей пациента с 

заболеваниями почек, принятие тактических рещений, составление плана сестринского ухода, оказания 
доврачебной медицинской помощи.

2. На примерах алгоритмов медицинских манипуляций совергпенствование навыков/умений: катетеризация 
мочевого пузыря, уход за постоянным мочевым катетером.

J . Осуществление профилактических мероприятий у паниентов с заболеваниями почек (подготовка памяток, 
буклетов, тематических бесед для «Ш колы пациента»).

Тема 4.17.
Сестринская помощь пациентам 
с сахарным диабетом

Теоретическое занятие
1. Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы.

2. Сахарный диабет: определения, классификация, причины, предрасполагающие факторы, симптомы , принципы 
диагностики и лечения, профилактика, диспансерное наблюдение.

J. Острые и отдаленные осложнения сахарного диабета. Алгоритмы оказания неотложной помощи при комах 
сахарного диабета.

4. Особенности течения сахарного диабета у гериатрических паниентов.
Симуляционное обучение
1. На примерах решения ситуационных задач выявление проблем и физиологических потребностей пациента с 

сахарным диабетом, принятие тактических решений, составление плана сестринского ухода, оказания 
доврачебной медицинской помощи.

2. На примерах алгоритмов медицинских манипуляций формирование умений: постановка инсулина шприцом, 
шприцом-ручкой, определения уровня сахара в крови с помощ ью глюкометра, проведения экспресс-теста на 
наличие ацетона в моче.

лJ). Обучение пациента правилам подготовки к исследованиям щитовидной железы; УЗИ, сцинтиграфии, КТ.
Тема 4.18. Теоретическое занятие
Сестринская помощь пациентам 1. Анатомо-физиологические особенности щитовидной железы.
с диффузным токсическим 
зобом,гипотиреозом.

2. Диффузный токсический зоб, гипотиреоз, эндемическом зоб: этиология, симптомы, осложнения, приннипы  
диагностики и лечения.

эндемическим зобом ->J. Неотложная помощь при тиреотоксическом кризе.
4. Ожирение: причины, предрасполагаю щ ие факторы, профилактика.

Тема 4.19. Теоретическое занятие
Сестринская помощь папиентам 1. Анатомо-физиологические особенности системы кроветворения.
с заболеваниями крови 2. Анемии: классиыикация. симптомы, принципы диагностики и лечения. Правила приема препаратов железа.
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->J.
Лейкозы: определение, классификация, клинические синдромы и симптомы, особенности течения, осложнения, 
принципы диагностики и лечения.

4. Принципы профилактики заболеваний кроветворной системы
Тема 4.20.
Сестринская помощь пациентам 
с заболеваниями крови и 
эндокринной системы

Сшмуляциоиное обучение
1. На примерах решения ситуационных задач выявление проблем и физиологических потребностей пациента с 

заболеваниями крови и эндокринной системы, принятие тактических решений, составление плана сестринского 
ухода, оказания доврачебной медицинской помощи.

2. На примерах алгоритмов медицинских манипуляций совершенствование навыков/умений подготовки пациента к 
исследованиям щитовидной железы: УЗИ, сцинтиграфии, КТ

J. Осуществление профилактических мероприятий у пациентов с заболеваниями крови и эндокринной системы 
(подготовка памяток, буклетов, тематических бесед для «Школы пациента»).

Тема 4.21.
Сестринская помощь пациентам 
с заболеваниями опорно
двигательного аппарата

Теоретическое занятие
1. Полиартриты: причины, симптомы, осложнения, принципы диагностики и лечения.
2. Проблемы и физиологические потребности пациентов при заболевании суставов.
3. Оценка потребности пациента в сестринской помощи (постоянная, временная, реабилитирующая).
4. Особенности ухода за пациентами е суставным синдромом.
5. М едицинская коррекция и реабилитация. Роль лечебной физкультуры и массажа при заболеваниях суставов.
С имуляционное обучение
1. На примерах решения ситуационных задач вы явление проблем и физиологических потребностей пациента с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, принятие тактических решений, составление плана  сестринского 
ухода, оказания доврачебной медицинской помощи.

2. Обучение пациентов использованию приспособлений для опоры при передвижении (трость, косты ли, ходунки).
о Осуществление профилактических мероприятий у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

(подготовка памяток, буклетов, тематических бесед для «Школы пациента»).
Тема 4.22.
Сестринская паллиативная 
помощь

Теоретическое занятие
1. Понятие «паллиативная медицинская помощь».
2. Нормативно-правовое регулирование вопросов оказания паллиативной медицинской помогци.
3. Формы, методы и принципы оказания паллиативной медицинской помощи.
4. Категории пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.
5. Понятие «хронический болевой синдром».
6. М етоды, приемы, средства оценки интенсивности и контроля боли у пациентов.
7. Особенности ухода за пациентов в терминальной стадии заболевания.
8. Способы оказания психологической поддержки родственникам.

26



III. ТРЕ Б О В А Н И Я  К РЕ ЗУ Л ЬТ А ТА М  О С ВО ЕН И Я  П РО Г РА М М Ы

3.1. Ф ормы промежуточной и итоговой аттестации
Оценка качества освоения ДПП ПК включает:
• входной контроль в форме компьютерного тестирования;
• текущий контроль в форме компьютерного тестирования, рещения ситуационных задач;
• и тоговую аттес тацию в форме компьютерного тестирования.

3.2. Контроль II оценка результатов освоения Д П П  ПК
В ходе текущего контроля и итоговой аттестации осуществляется контроль соответствия 
уровня сформированности компетенций, умений и знаний заявленным целям и планируемым 
результатам обучения.

Результаты
обучения

(ПК)
Основные показатели результатов обучения

Формы
контроля

ПК 1. Оказание 
медицинской 
помощи, 
осуществление 
сестринского ухода 
и наблюдения за 
пациентами при 
заболеваниях (или) 
состояниях

- проведение оценки функциональной активности и 
самостоятельности пациента в самообслуживании, 
передвижении, общении;
выявление потребности в посторонней помощи и 
сестринском уходе;
- выполнение медицинских манипуляций при 
оказании медицинской помощи пациенту;
- выявление факторов риска падений, развития 
пролежней, осуществление профилактики пролежней, 
контактного дерматита, включая позиционирование и 
перемещение в постели,
передвижение и транспортировку пациента с 
частичной или полной утратой способности 
самообслуживания, передвижения и общения;
- проведение динамического наблюдения за 
показателями состояния здоровья пациента с 
последующим информированием лечащего врача;
- контроль выполнения пациентами приема 
лекарственных препаратов, применения медицинских 
изделий, двигательного режима и лечебного питания 
по назначению лечащего врача;
- обучение пациента (его законных представителей) и 
лиц, осуществляющих уход, приемам ухода и 
самоухода, консультирование по вопросам ухода и 
самоухода;
- проведение подготовки пациента к медицинскому 
осмотру, исследованиям, лечебным и (или) 
диагностическим вмещательствам;
- подготовка инструментов и расходных материалов 
для проведения лечебных и (или) диагностических 
вмещательств;
- проведение забора биологического материала 
пациента для исследований по назначению лечащего 
врача;
- получение, хранение, учет и применение 
лекарственных препаратов, медицинских изделий 
и лечебного питания в соответствии с 
нормативными правовыми актами и инструкцией 
по применению от производителя;

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме;
- РСЗ
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- ассистирование врачу при выполнении 
медицинских вмешательств;
- выполнение транспортной иммобилизации и 
наложение повязок по назначению врача;
- оказание медицинской помощи в неотложной 
форме при внезапных оетрых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, 
отравлениях, травмах;
- оценка интенсивности и характера болевого 
синдрома с использованием шкал оценки боли;
- осуществление сестринского ухода за пациентом, в 
том числе в терминальной стадии болезни;
- оказание психологической поддержки пациенту в 
терминальной стадии болезни и его родственникам 
(законным представителям);
- участие в проведении мероприятий медицинской 
реабилитации._______________________________________

ПК 2. Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
инфекций, 
связанных с 
оказанием 
медицинской 
помощи

- организация рабочего места и безопасной 
окружающей среды в помещениях с асептическим 
режимом;
- проведение экстренных профилактических 
мероприятий при возникновении аварийных 
ситуаций с риском инфицирования медицинских 
работников;
- проведение дезинфекции и предстерилизационной 
очистки медицинских изделий.

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме

ПК 3. Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
неинфекционных и 
инфекционных 
заболеваний, 
формированию 
здорового образа 
жизни

- проведение мероприятий по санитарно- 
гигиеническому просвещению населения;
- проведение индивидуального и группового 
консультирования населения по вопросам 
профилактики заболеваний;
- проведение работы по пропаганде здорового 
образа жизни;
- проведение работы по формированию и 
реализации программ здорового образа жизни.

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме

ПК 4. Ведение
медицинской
документации

- ведение медицинской документации;
- проведение работы по обеспечению внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности;
- использование медицинских информационных 
систем и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- использование в работе персональных данных 
пациентов и сведений, составляющих врачебную 
тайну.________________

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме

ПК 5. Оказание 
медицинской 
помощи в 
экстренной форме

- проведение первичного осмотра пациента, оценка 
безопасности окружающей среды;
- оценка состояния пациента, требующего оказания 
медицинской помощи в экстренной форме;
- распознавание состояний, представляющих угрозу 
жизни, включая состояние клинической смерти 
(остановка жизненно важных функций организма 
человека (кровообращения и (или) дыхания), 
требующих оказания медицинской помощи в_______

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме
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- ассистирование врачу при выполнении 
медицинских вмешательств;
- выполнение транспортной иммобилизации и 
наложение повязок по назначению врача;
- оказание медицинекой помогци в неотложной 
форме при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, 
отравлениях, травмах;
- оценка интенсивности и характера болевого 
синдрома с использованием шкал оценки боли;
- осуществление сестринского ухода за пациентом, в 
том числе в терминальной етадии болезни;
- оказание пеихологической поддержки пациенту в 
терминальной стадии болезни и его родственникам 
(законным представителям);
- участие в проведении мероприятий медицинской 
реабилитации.________________________________________

ПК 2. Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
инфекций, 
связанных с 
оказанием 
медицинской 
помощи

- организация рабочего места и безопасной 
окружающей среды в помещениях с асептическим 
режимом;
- проведение экетренных профилактических 
мероприятий при возникновении аварийных 
ситуаций с риском инфицирования медицинских 
работников;
- проведение дезинфекции и предстерилизационной 
очистки медицинских изделий.

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме

ПК 3. Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
неинфекционных и 
инфекционных 
заболеваний, 
формированию 
здорового образа 
жизни

- проведение мероприятии по санитарно- 
гигиеническому просвещению населения;
- проведение индивидуального и группового 
конеультирования населения по вопросам 
профилактики заболеваний;
- проведение работы по пропаганде здорового 
образа жизни;
- проведение работы по формированию и 
реализации программ здорового образа жизни.

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме

ПК 4. Ведение
медицинской
доку.ментации

- ведение медицинекой документации;
- проведение работы по обеспечению внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности;
- использование медицинских информационных 
систем и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- использование в работе переональных данных 
пациентов и сведений, составляющих врачебную 
тайну.____________________

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме

ПК 5. Оказание 
медицинской 
помощи в 
ж стрснпой  форме

- проведение первичного осмотра пациента, оценка 
безопасности окружающей среды;
- оценка соетояния пациента, требующего оказания 
медицинской помощи в экстренной форме;
- распознавание еостояний, представляющих угрозу 
жизни, включая состояние клинической смерти 
(остановка жизненно важных функций организма 
человека (кровообращения и (или) дыхания), 
требующих оказания медицинской помощи в_______

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме
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экстренной форме;
- проведение мероприятий базовой сердечно- 
легочной реанимации;
- оказание медицинской помощи в экстренной форме 
при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том 
числе, клинической смерти (остановка жизненно 
важных функций организма человека 
(кровообращения и (или) дыхания);
- проведение мероприятий по поддержанию 
жизнедеятельности организма пациента 
(пострадавщего) до прибытия врача или бригады 
скорой помощи._______________________

Оценивание знаний, умений и опыта осуществляется на основании разработанных критериев 
качества обучения.

№
п/п Форма контроля

Критерии оценки уровня освоения
Н еосвоенные результ ат ы  

_________ обучения_________
О своенные результ ат ы  

________ обучения________
1. Критерии оценки уровня освоения теоретических знаний

Выполнение заданий в 
тестовой форме

обучающийся правильно 
выполнил 69%  и менее 
тестовых заданий

обучающийся правильно 
выполнил 70-100% тестовых 
заданий

Критерии оценки уровня освоения практических умений
Рещение
ситуационных задач

- неверно оценивается 
ситуация;
- не правильно выбираются 
действия, приводящие к 
ухудщению состояния и 
безопасности пациента и 
персонала

- комплексная оценка 
предложенной ситуации;
- знание теоретического 
материала, правильный выбор 
действий;
- последовательное и 
уверенное использование 
полученных знаний;
- планирование действий 
примерно соответствует 
стандарту или алгоритму;
- допустимы затруднения с 
комплексной оценкой 
предложенной ситуации______

3.3. О ценочны е средства
3.3.1. Задания в тестовой форме (П римерны е задания)

1. ДЛЯ О П РЕД ЕЛ ЕН И Я РИСКА РАЗВИТИЯ А ТЕРО С КЛ ЕРО ЗА  НАИБО ЛЕЕ 
Д 0 С Т 0 В Е Р Н Б 1 М  М ЕТО ДО М  И С СЛ ЕД О ВА Н И Я ЯВЛЯЕТСЯ О П РЕД ЕЛ ЕН И Е

1. глюкозы крови
2. креатинина
3. трансаминаз
4. холестерина и ЛПНП

2. ПРИ К А РГЕО ГЕН Н О М  Ш ОКЕ П А Ц И ЕН ТУ  П РИ Д А Ю Т ПО Л О Ж ЕН И Е
1 .ортопноэ
2. Фаулера
3. с приподнятыми ногами
4. Симса
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3. Д О БРО К А Ч ЕС ТВ ЕН Н А Я  О П УХ ОЛБ
1. метастазирует в регионарные узлы
2. метастазирует в отдаленные органы
3. метастазирует в регионарные лимфоузлы и отдаленные органы
4. не метастазирует

4. ЗЛ О К А ЧЕС ТВ ЕН Н А Я  ОПУХОЛБ
1. ограничена капсулой
2. не прорастает в соседние ткани
3. прорастает в соседние ткани
4. раздвигает ткани

5. ЕЖ ЕГО Д Н А Я ДИ С П А Н С ЕРИ ЗА Ц И Я  О С У Щ ЕС ТВЛ ЯЕТСЯ В ... ЭТАПА
К 2
2. 3
3. 4
4. 5

6. БЕРО ДУАЛ О Т Н О С И ТС Я  К Ф А РМ А К О Л О ГИ Ч ЕС К О Й  ГРУП ПЕ
1. комбинированных бронходилятаторов
2. селективных (32-адреномиметиков
3. М-холиноблокаторов
4. глюкокортикостероидов

7. ПРИ П О С ТА Н О В К Е О ЧИ СТИ ТЕЛ ЬН О Й  КЛ И ЗМ Ы  НА КО Н ЕЧН И К ВВ О Д ЯТ НА 
[ 'ЛУБИНУ ... (см)

1. 2-4
2 . 10-12
3. до 20
4. до 40

8. ПРО Л ЕЖ ЕН Ь РАЗВИ ВА ЕТСЯ В С ЛЕДСТВИ Е Д ЕЙ СТВИ Я СИЛ
1. давления,трения, скручивания
2. давления, трения, натяжения
3. давления, трения, сдвига
4. давления, скручивания,сдвига

9. ЧАСТОТА Н А Д А ВЛ И В А Н И Й  ПРИ ПРО ВЕДЕН И И  КО М П РЕС СИ И  ГРУДНО Й КЛЕТКИ 
С О С ТА В Л Я ЕТ ... В М ИНУТУ

1. 6 0 -8 0
2. 40-50
3. 100-120
4. 80-90

10. П О КА ЗА Н И ЕМ  К ПРО ВЕДЕН И Ю  СЕРДЕЧН О -ЛЕГО ЧН О Й  РЕА Н И М А Ц И И  ЯВЛЯЕТСЯ
1. отсутствие у пострадавшего признаков сознания
2. отсутствие у пострадавшего признаков сознания, дыхсшия и кровообращения
3. потеря сознания не более 5 минут
4. наличие у пострадавшего признаков клинической смерти 

Эталоны ответов: 1. 4; 2. 3; 3. 4; 4. 3; 5. 1; 6. 1; 7. 2; 8. 3; 9. 3; 10. 2.
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3.3.2. Ситуационны е задачи (Примерные задания)

Сизуационная задача №  1
В отделение поступила пациентка М. 25 лет с диагнозом Хронический пиелонефрит.
Пациентку беспокоят тянущие боли в поясничной области, учащенное мочеиспускание, общая 
слабость, озноб, повыщение температуры тела до 38,50С, головная боль больше в затылочной 
области.
Больной себя считает в течение 5 лет, лечилась в стационаре однократно, затем периодически 
прини.мала мочегонные травы, у врача не наблюдалась. Ухудшение заболевания связывает с 
переохлаждением.
При осмотре: кожные покровы бледные, лицо одутловатое, температура тела 38,50С. В легких 
дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, пульс 88 уд в минуту, АД 130/90 
мм рт. ст. Ж ивот безболезненный, симптом Пастернацкого положительный справа. 
Психологическое обследование: волнуется за ребенка, кто будет забирать его из детского сада, 
т.к. у мужа не нормированный рабочий день, приходитея задерживаться на работе, бабушек 
нет.
Социологическое обследование: замужем, имеет ребенка 3 лет, работает воспитателем в 
детском саду, имеется простудный фактор, приходится гулять с детьми на улице.
Вопросы:
1. Какие потребности нарушены?
2. Укажите проблемы пациента.
3. Определите приоритетную.
4. Наметьте план решения приоритетной проблемы.
ЭI а.г1он о гвета к задаче № 1
Врачебный диагноз: Хронический пиелонефрит в стадии обострения.
Наст ояищ е проблемы:
-  лихорадка, озноб;
- дискомфорт из-за боли в поясничной области;
- дискомфорт из-за головной боли в результате повышенного АД;
- снижение физической активности из-за слабости;
- тревога за ребенка, кто будет забирать его из детского сада.
Потенциальные проблемы:
-  риск развития гипертонического криза;
- риск развития ХПН;
- риск нарастания температуры тела и развитие судорог, галлюцинаций;
- риск резкого падения температуры и развития коллапса.
Приоритетная проблема: .'/ихорадка, озноб.
Цель: У пациентки не будет нарастать температура тела благодаря правильному уходу со стороны 
медсестры в течение часа.
Вмешательства:
-  тепло укрыть;
- напоить горячим чаем;
- приложить грелки к ногам.
В1тоговая оценка: Температура стабилизировалась, озноб прекратился. Цель достигнута.

Си зуационная задача № 2
Пациент Р. 47 лет поступил в терапевтическое отделение.
Пациент предъявляет жалобы на головную боль, головокружение, тошноту, однократную 
рвоту, тупые ноющие боли в поясничной области. Десять лет назад лечился в стационаре по 
поводу заболеваний почек, после чего у врача не наблюдался. Периодически беспокоила 
головная боль, лечение не принимал. В течение последней недели состояние ухудшилось, 
появились выше перечисленные жалобы, обратился за медицинской помощью, был 
госпитализирован.
При ocMOipe: кожные покровы бледные, веки пастозные, в легких дыхание везикулярное, тоны 
сердца ритмичные, приглушены, пульс 62 уд в мин., АД 200/100 мм рт. ст., живот



безболезненный. Симптом Пастернацкого слабо положительный с обеих сторон. Врач назначил 
пациенту сбор мочи по Зимницкому.
Вопросы:
1. Оцените состояние пациента. Определите проблемы пациента.
2. Окажите неотложную помощь.
3. Спланируйте уход за пациентом.
4. Осуществите динамическое наблюдение за пациентом.
5. Обучите пациента сбору мочи по Зимницкому.
Эталон ответа к задаче №  2
1. Проблема пациента:
- головная боль в результате гипертонического криза;
- недооценивает свое состояние, не лечится, не наблюдается у врача;
- дефицит знаний о своем заболевании.
2. Неотложная помощь при гипертоническом кризе:
- уложить пациента с возвышенным изголовьем;
- обеспечить физический, психический покой;
- приложить горчичники к икроножным мышцам;
- выполнить медикаментозную терапию по назначению врача.
3. Медицинская сестра обеспечила полноценный уход за пациентом:
- постельный режим;
- положение в постели с возвышенным изголовьем;
- .чиета с ограничением поваренной соли;
- К0 П1 роль за физиологическими отправлениями; 
обеспечение и контроль санитарно-гигиенических мероприятий.
4. М едицинская сестра обеспечила динамическое наблюдение за АД, пульсом, диурезом, 
обпщм состоянием правильным сбором материала на лабораторные исследования.
5. Медицинская сестра обучила пациента сбору мочи по Зимницкому (утром в 6 часов 
помочиться в унитаз, затем 8 порций каждые 3 часа собирать в отдельные емкости).

Ситуационная задача №  3
В отделение поступила пациентка Г 65 лет с диагнозом Энтеровирусная инфекция. Пациентка 
жалуется на обшую слабость, заложенность носа, боль в горле, частый жидкий стул до 5 раз в 
сутки. Была в контакте с больным энтеровирусной инфекцией.
При осмотре: температура тела 38,50С. Зев гиперемирован. В легких дыхание везикулярное, 
хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, пульс 88 ударов в мин. АД 130/90 мм рт. ст. Ж ивот при 
пальпации умеренно болезненный в подвздошной области.
Вопросы:
1. Оцените состояние пациента, определите проблемы пациента.
2. Оцените основные показатели жизнедеятельности (пульс, АД, температуру тела)
3. Спланируйте уход за пациентом согласно стандартам.
4. Каким неотложным состоянием может осложниться частый жидкий стул?
5. Окажите доврачебную помощь при неотложном состоянии.
Эталон к задаче №  3
1. Проблемы: лихорадка 2-й период, трудности при глотании из-за боли в горле, дефицит 
самоухода из-за слабости, дискомфорт из-за частого жидкого стула.
2. Отмечается:
- повыщение температуры тела 38,5°С;
- пульс 88 ударов в мин;
- АД в пределах нормы (130/90 мм рт. ст.).
3. 11лан ухода: согласно стандарту при лихорадке во 2-м периоде.
4. Час тый жидкий стул может привести к коллапсу.
5. Кои гроль АД. Неотложная помощь при коллапсе согласно алгоритму.



3.4. Ф орма документа, выдаваемого по результатам освоения Д П П  ПК
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном обьеме и сдавшим итогов\'ю 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

IV. О Р Г А Н И ЗА Ц И О Н Н О -П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  У С Л О ВИ Я  РЕ А Л И ЗА Ц И И  ДПП ПК

4.1. Требования к кадровому обеепечению программы
Специалисты, обеспечивающие обучение слушателей по ДПП ПК должны иметь диплом в 
соответствии с законодательством РФ об окончании высшего профессионального 
образовательного учреждения, среднего профессионального образовательного учреждения по 
специальностям укрупненной группы «Здравоохранение».

4.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению  
Учебно-методическое оснащение занятий
Э лект ронны й учебно-м ет одический комплекс  ДП П  ПК «Сестринское дело в терапии» содержит 
лекции, презентации, видеоматериал по темам; алгоритмы манипуляций сестринского ухода; 
технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств; алгоритмы 
оказания доврачебной медицинской помощи в экстренной и неотложной форме; образцы 
медицинской документации.
У чебно-мет одические пособия:
-  Алгоритмы медицинских процедур. Забор биологического материала на лабораторное 
исследование: учеб. пособие / Авторы-сост. Л.И. Асулмарданова, О.И. Булыгина, О.В. Губина, 
М.В. Макарова, Т.Ф. Ш устова, Т.А. Червинских, Н.В. Якимова. -  Ижевск: БУДПО «РЦПК М3 
УР». 2 0 1 6 .- 4 6 с .
- Алгоритмы медицинских процедур. Парентеральное введение лекарственных средств: учеб. 
пособие / Авторы-сост. Л.И. Асулмарданова, О.В. Губина, М.В. Макарова, О.Л. Рудина, З.Р. 
Садыкова, Т.А. Червинских, Н.В. Якимова. -  Ижевск: БУДПО «РЦПК М3 УР», 2016. -  38с.
- Алгоритмы медицинских процедур. Обеспечение и поддержание периферического венозного 
доступа: учеб. пособие / Авторы-сост. Л.И. Асулмарданова, О.В. Губина, М.В. Макарова, О.Л. 
Рудина, Т.А. Червинских, Н.В. Якимова. -  Ижевск: БУДПО «РЦПК М3 УР», 2016. -  29с.
- Алгоритмы медицинских процедур. Внутриполостные, зондовые, клизменные: учеб. пособие / 
Авторы-сост. Л.И. Асулмарданова, О.И. Булыгина, О.В. Губина, М.В. Макарова, Т.Ф. Шустова, 
Т.А. Червинских, Н.В. Якимова. -  Ижевск: БУДПО «РЦПК М3 УР», 2016. -  50с.
- Алгоритмы медицинских процедур. Доврачебные клинические исследования: учеб. пособие / 
Авторы-сост. Л.И. Асулмарданова, О.И. Булыгина, О.В. Губина, М.В. Макарова, Т.Ф. Шустова. 
Т.А. Червинских, Н.В. Якимова. -  Ижевск: БУДПО «РЦПК М3 УР», 2016. -  45с.
Симуляционное обучение  включает в себя алгоритмы медицинских манипуляций и решение 
ситуационных задач. Задачи: обобщение и систематизация теоретических знаний; отработка 
алгоритма применения тактических решений в нестандартных ситуациях; совершенствование 
практических умений; выполнение манипуляций с учетом возрастных особенностей; 
выполнение самоанализа своих действий и развитие клинического мышления.
Обучение проводится на базе обучающей платформы (системы дистанционного обучения). 
Идентификация личности при подтверждении результатов обучения решается путем 
присвоения каждому обучающемуся номера личного дела, заведения личного кабинета с 
индивидуальным логином и паролем. Результаты тестирования отображаются в электронной 
ведомости слушателя, а также отправляются ему на контактный адрес электронной почты.

И нформационное обеспечение  
О сновны е информационны е источники:
1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».
2. Ф едеральный закон от 6 марта 2019 г. №  18-ФЗ «О внесении изменений в Ф едеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Ф едерации» по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи».
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3. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. №  326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №  Г52-ФЗ «О персональшях 
данных».
6. Гражданский кодекс РФ.
7. Трудовой кодекс РФ.
8. Порядки и стандарты оказания медицинской помощи.
9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017г. №  869н 
«Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения».
10. Приказ М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017г. №  514н 
«Об утверждении Порядка проведения профилактических медицинских осмотров 
несоверщеннолетних».
11. Приказ М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» от 04.05.2012 №  477н (в ред. Приказа Минздрава 
Роесии от 07.11.2012 №  586н).
12. Приказ М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 
утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 
оказания первой помощи работникам» от 05.03.2011 г. №  169н.
13. Приказ М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О 
внесении изменений в приказ М инистерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации от 20 августа 1996 г. №  325 «Об утверждении аптечки первой помощи 
(автомобильной)» от 8 сентября 2009 г. №  697н.
14. Приказ М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010г. №  541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих».
15. Приказ М инистерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 декабря 2002г. № 
413 «Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации».
16. Приказ М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 17 апреля 2002г. №  123 
«Об утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни (ОСТ 
91500.11.0001-2002)».
17. 1'ОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг 
ф ункционального обследования.
18. ГОСТ Р 52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. М анипуляции 
сестринского ухода.
19. ГО СТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 
вмешательств.
20. ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. Мифологическая модель. 
П рофилактика пролежней.
22. Руководство 3.5.1904-04 «Использование у'льтрафиолетового излучения для 
обеззараживания воздуха в помещениях».
23. МР 3.5.1.0103-15 «М етодические рекомендации по применению метода аэрозольной 
дезинфекции в медицинеких организациях».
24. МР 3.5.1.0113-16 Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях.
28. Приказ М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. №  1н 
«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания 
первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи».
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29. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
.хозяйствующи.х субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг».
31. МУ 4.2.2039-05 Техника сбора и транспортировки биоматериалов в микробиологической 
лаборатории.
32. Якуничева, О.Н. Медицинская психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / О.Н. Якуничева. —  Электрон, дан. —  Санкт-Петербург: Лань, 2017. —  176 с. —  
Режим доступа: https://e.lanbook.com/bool</90893.
33. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО): учебник / 
М.А. Гуреева. —  Москва: КноРус, 2019. —  219 с - Режим доступа: https://www.book.ru
34. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО). Учебное пособие: учебное 
пособие / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. —  Москва: Ю стиция, 2019. —  
211 с -  Режим доступа: https://www.book.ru
35. Акопов, Вил Иванович. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебное 
пособие / В. И. Акопов, Ю. В. Карасова. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 317 с.
36. Основы права. Правовое обеспечение медицинской деятельности: учебник / О. В. Леонтьев 
[и др.]. - СПб.: СпецЛит, 2009. - 143 с.
37. Инфекционная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Бубликова [и 
др.]. —  Электрон, дан. —  Санкт-Петербург: Лань, 2016. —  240 с. —  Режим доступа: 
https://e. lanbook.com/book/89921
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помощи: учебное пособие. -  М.: Ф ОРУМ  -  ИНФРА-М , 2009. -  544с. (Профессиональное 
образование).
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4. Сидорович И.А. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях: учебн. пособие. -  М.: Эксмо, 2008. -  96 с.
5. Клинические рекомендации «Безопасное перемещение пациентов с сосудистыми мозговыми 
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8. Суворов А.Ю., Иванова Г.Е., Стаховская Л.В. Основы правильного позиционирования и 
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И и ге р н ет - 11 сто ч н и к и:
http://vvww.scardio.ru/ Российское кардиологическое общество 
https://rheumatolog.ru/ Ассоциация ревматологов России 
https://www.ooorou.ru/ Российское общество урологов 
http://nonr.ru/ Научное общество нефрологов России 
https://rae-org.ru/ Российская ассоциация эндокринологов 
http://www.gastro.ru/ Российская гастроэнтерологическая ассоциация 
http://www.ark-online.ru/ Ассоциация колопроктологов России 
http://www.pulmonology.ru/ Российское респираторное общество

4.3. Общ ие требования к организации образовательного процесса
Организационными формами учебного процесса являются теоретические занятия в форме 
тематических лекций и симуляционное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. Образовательный процесс 
осуществляется на основе реализации компетентностного подхода обучения, с использование.м 
современных образовательных технологий: новых информационных и коммуникационных, 
проблемного обучения. Учебно-методическое обеспечение занятий имеет 
практикоориентированную направленность и способствует совершенствованию 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квсшификации.
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