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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы сестринского дела» со сроком освоения 18 академических 

часов: 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации специалистов высшего и 

среднего медицинского звена, работающих в хирургических отделениях медицинских 

организаций. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование знаний и практических навыков по организации сестринской 

деятельности в поликлинике 

2. Совершенствование знаний и практических навыков по организации сестринской 

деятельности в клиническом отделении медицинских организаций. 

3. Совершенствование профессиональных компетенций по использованию 

информационных технологий в работе СМП. 

 

2.2. Категория обучающихся – специалисты по специальностям «Сестринское дело», 

«Медико-социальная помощь», «Реабилитационное сестринское дело». 

 

2.3. Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) 

Актуальность образовательной программы обусловлена необходимостью 

совершенствования специалистами теоретических знаний и профессиональных практических 

навыков в сестринской деятельности, необходимых в послеоперационный период, 

направленный на восстановление физиологических функций пациента, на предупреждение 

возможных осложнений. Правильное и своевременное выполнение врачебных назначений и 

чуткое отношение к больному создают условия для быстрого выздоровления. 

 

2.4. Объем программы: 18 академических часов (кредитов). 

 

2.5. Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дни) 

очная: 

очная часть 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

         стажировка 5 2 3 

 

2.6. Документ, выдаваемый после завершения обучения – удостоверение о повышении 

квалификации в 18 академических часов. 

 

2.7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.7.1. Законодательные и нормативно-правовые документы: 

2.7.1.1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2.7.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
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2.7.1.3. Федеральный закон от 29.12.2015 №389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

2.7.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и 

дополнениями). 

2.7.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 

№1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 №499». 

2.7.1.6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.08.2015 

№599 «Об организации внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации образовательных и научных организациях подготовки 

медицинских работников по дополнительным профессиональным программам». 

2.7.1.7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012г. №66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях». 

2.7.1.8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 г. N 1043н "Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов" (с изменениями и дополнениями). 

2.7.1.9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2021 г. N 1081н "Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов" 

2.7.1.10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 марта 2021 г. N 205н "Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования" 

2.7.1.11. Приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 26.05.2016 №105 «Об 

утверждении порядка и форм предоставления отчетности о реализации мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования и использования предоставленных 

средств для их финансового обеспечения». 

2.7.1.12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 

2008 г. N 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

2.7.1.13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. N 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

 

 

 

2.7.2. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности: 
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2.7.2.1. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1148 "О порядке 

хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (с 

изменениями и дополнениями) 

2.7.2.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2020 г. N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 

2.7.2.3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 

2010 г. N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" (с 

изменениями и дополнениями) 

2.7.2.4. Приказ Министерства здравоохранения РТ от 11 июля 2001 г. N 669 "О мерах по 

обеспечению качества лекарственных средств при применении в медицинских 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

2.7.2.5. Приказ Минздрава РФ от 13 августа 2003 г. N 410 "Об утверждении учетной 

формы N 089/у-туб "Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

активного туберкулеза, с рецидивом туберкулеза" 

2.7.2.6. Приказ Минздрава РФ от 26 ноября 1998 г. N 342 "Об усилении мероприятий по 

профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом" 

2.7.2.7. Приказ Минздрава СССР от 30 августа 1991 г. N 245 "О нормативах потребления 

этилового спирта для учреждений здравохранения, образования и социального 

обеспечения" 

2.7.2.8. Приказ Министерства здравоохранения РТ от 10 июля 1998 г. N 466 О мерах по 

улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических 

лекарственных средств 

2.7.2.9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17 июня 2013 г. N 378н "Об 

утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в 

специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов 

учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения" (с изменениями и дополнениями) 

2.7.2.10. Приказ Минздрава СССР от 12 июля 1989 г. N 408 "О мерах по снижению 

заболеваемости вирусными гепатитами в стране" 

2.7.2.11. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г.) 

2.7.2.12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" 

2.7.2.13. Методические рекомендации MP 3.5.1.0103-15 «Методические рекомендации по 

применению метода аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 28 сентября 2015 г.) 

2.7.2.14. Методические указания МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в 

медицинских учреждениях» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16 

марта 1999 г.) 

2.7.2.15. Методические указания МУ-287-113 по дезинфекции, предстерилизационной 

очистке и стерилизации изделий медицинского назначения (утв. Департаментом 

Госсанэпиднадзора Минздрава РФ 30 декабря 1998 г.) 
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2.7.2.16. Методические указания по применению бактерицидных ламп для 

обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях (утв. Минздравмедпромом РФ 

от 28 февраля 1995 г. N 11-16/03-06). 

2.7.3. Учебно-методическая документация и материалы по рабочим программам учебных 

модулей: 

2.7.3.1. Аванесьянц Э.М., Рукавишникова Е.Е. Психология и сестринский процесс. – М., 

2002. – 48 с.       

2.7.3.2. Бережнова И.А. Справочник медицинской сестры. – М., 2005. – 608 с.  

2.7.3.3. Гавриков Н.А. Сестринское дело в кардиологии. Теоретические и практические 

основы. – Ростов-на Дону, 2003. – 352 с. 

2.7.3.4. Гоглова О.О. Биомедицинская этика: Учебное пособие. – М.: Спб., 2013. – 272 с. 

2.7.3.5. Малахова Н.Г. Маркетинг в здравоохранении: Учебное пособие. – Ростов-на-

Дону, 2010. – 222 с.       

2.7.3.6. Назаренко Г.И., Полубенцева Е.И. Управление качеством медицинской помощи. –

М., 2000. – 368 с.       

2.7.3.7. Операционная медицинская сестра: Сборник нормативных документов / Сост. 

Мыльникова И.С. – М., 2001. – 320 с.       

2.7.3.8. Основы сестринского дела: Учебное пособие / Вебер В.Р. И др. – Ростов-на-Дону, 

2007. – 570с.       

2.7.3.9. Процедурная медицинская сестра: Сборник нормативных документов / Сост. 

Мыльникова И.С. – М., 2002. – 112 с.       

2.7.3.10. Руководство для средних медицинских работников / Под ред. Никитина Ю.П. –

М., 2006. – 976 с.       

2.7.3.11. Силуянова И.В. Руководство по этико-правовым основам медицинской 

деятельности: Учебное пособие. – М., 2008. – 224 с. 

2.7.3.12. Сильверман Дж. и др. Навыки общения с пациентами. – М., 2018. – 304 с. 

2.7.3.13. Сопина З.Е. Современная методология сестринского дела: Учебное пособие. – М., 

2009. – 256 с.       

2.7.3.14. Справочник медицинской сестры / Под ред. Елисеева Ю.Ю. – М., 2002. – 896 с.

        

2.7.4. Интернет-ресурсы: 

2.7.4.1. Гарант — информационно-правовой портал. − URL: garant.ru 

2.7.4.2. Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. − URL: 

http://www.consultant.ru/online/ 

2.7.4.3. Реферативная и наукометрическая база данных Scopus издательства Elsevier.  − 

URL: http://www.scopus.com/ 

2.7.4.4. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ. − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

2.7.4.5. Сайт ФГАОУ ВПО КФУ.  − URL: http://kpfu.ru 

2.7.4.6. Сайт Научной электронной библиотеки. − URL: http://elibrary.ru/ 

2.7.4.7. Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки − URL: 

http://www.femb.ru 

2.7.4.8. Электронная библиотека «Консультант студента». − URL:  

http://www.studentlibrary.ru/ 

2.7.4.9. Электронно-библиотечная система Казанского ГМУ. − URL: 

http://old.kazangmu.ru/lib/ 

2.7.4.10. Электронно – библиотечная система IPRbooks. − URL: http://iprbookshop.ru/  

2.7.4.11. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека». − URL: http://www.rosmedlib.ru/ 

http://www.scopus.com/
http://www.kgmu.kcn.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/
http://iprbookshop.ru/
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2.7.5. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

2.7.5.1. Служба по работе с сестринским персоналом МКДЦ 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

3.1. Квалификационная характеристика по должности «Медицинская сестра»  

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения"  

В соответствии с требованиями специальности медицинская сестра должна знать и уметь: 

Должен знать 

− законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

− теоретические основы сестринского дела;  

− основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды 

здорового образа жизни;  

− правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; статистические 

показатели, характеризующие состояние здоровья населения и деятельность медицинских 

организаций;  

− правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; основы 

функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 

страхования; основы валеологии и санологии;  

− основы диетологии;  

− основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;  

− основы медицины катастроф;  

− правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные 

виды медицинской документации;  

− медицинскую этику;  

− психологию профессионального общения;  

− основы трудового законодательства;  

− правила внутреннего трудового распорядка;  

− правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Должен уметь: 

− оказывать доврачебную медицинскую помощь, осуществлять забор биологических 

материалов для лабораторных исследований; 

− осуществлять уход за больными в медицинской организации и на дому; 

− осуществлять стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и 

предметов ухода за больными; 

− ассистировать при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых 

операций в амбулаторных и стационарных условиях; 

− проводить подготовку пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, 

операциям, к амбулаторному приему врача; 
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− обеспечивать выполнение врачебных назначений; 

− осуществлять учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта; 

− вести персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния 

здоровья обслуживаемого населения; 

− руководить деятельностью младшего медицинского персонала; 

− вести медицинскую документацию; 

− проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

− осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

− осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил 

асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

Требования к квалификации. Специалисты с базовой специальностью среднего или 

высшего медицинского образования «Сестринское дело», прошедших обучение или 

дополнительную подготовку (повышение квалификации) по специальностям «Сестринское 

дело», «Медико-социальная помощь», «Реабилитационное сестринское дело». 

 

3.2. Характеристика профессиональных компетенций специалиста по сестринскому 

делу, подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

сестринского дела». 

 

Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе профессиональные: 

− способность к самоорганизации и самообразованию; 

− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

− способность реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности; 

− способность анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок; 

− готовность к ведению медицинской документации; 

− готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности; 

− готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом; 

− способность и готовность к выполнению сестринских манипуляций при проведении 

диагностических процедур; 

− способность и готовностью к осуществлению сестринского ухода и других сестринских 

манипуляций, предусмотренных при проведении медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения; 

− способность и готовность к проведению профилактических и противоэпидемических 

ме-роприятий; 

− готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний; 

− готовность к организации деятельности сестринского персонала, разработке 

управленческих решений по повышению эффективности деятельности сестринской службы 

медицинской организации или ее структурного подразделения; 

− готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности. 
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В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: 

− основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации; 

− повседневные жизненно важные потребности человека; 

− обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий, при оказании хирургической помощи. 

 

Уметь: 

− осуществлять этапы сестринского процесса, проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланированный 

уход, проводить текущую  и итоговую оценку ухода; 

− применять современные сестринские технологии для профилактики ВБИ; 

− осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

− выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги); 

− обучать пациента и его семью правилам применения лекарственных средств и 

организации лечебного питания; 

− применять универсальные и стандартные меры предосторожности; 

− подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический 

материал для исследований; 

- поддерживать безопасную среду для пациента. 

 

Владеть: 

− культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

− умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

− умением использовать нормативные документы; 

− стремлением к саморазвитию, повышению совей квалификации и мастерства; 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

− основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером ка средством управления информации. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Актуальные вопросы сестринского дела» проводится в форме 

тестирования, должна выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста по 

специальностям «Сестринское дело», «Медико-социальная помощь», «Реабилитационное 

сестринское дело». 

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы сестринского дела» для медицинских сестер 

по специальностям «Сестринское дело», «Медико-социальная помощь», «Реабилитационное 

сестринское дело». 

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу 

повышения квалификации «Актуальные вопросы сестринского дела» и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ установленного образца – удостоверение о 

повышении квалификации. 
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5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА» 

(срок обучения – 18 академических часов) 

 

Категория обучающихся: медицинские специалисты по специальностям «Сестринское дело», 

«Медико-социальная помощь», «Реабилитационное сестринское дело». 

 

Форма обучения: очная 

 

№ Учебные модули Трудоемкость Форма обучения 

кол-во  

акад. 

часов 

кол-во 

кредитов 

очная очно-заочная 

ДОТ и 

ЭО1 

симуляци

онное 

обучение 

стажи

ровка 

1.  Теория сестринского 

дела 
6 6 6 - - 4 

2.  Практика сестринского 

дела 
10 10 10 - - 7 

 Итоговая аттестация 2 2 2    

 

Распределение академических часов: 

Всего: 18 академических часов (включают: очное обучение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 
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6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

6.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

«Теория сестринского дела»  
 

Трудоемкость освоения: 6 академических часов или 6 кредитов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения 

2. Основные принципы функционирования медицинских организаций.  

3. Принципы планирования медицинских организаций. 

4. Требования к личной гигиене медицинских работников и прохождению медицинских 

осмотров 

5. Должностные инструкции палатной медицинской сестры 

6. Структуру стационара 

7. Дресс код, этика и деонтология в работе медицинской сестры 

8. Экспертизу сестринской деятельности 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Осуществлять этапы сестринского процесса, проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую  и итоговую оценку ухода 

2. Применять современные сестринские технологии для профилактики ВБИ 

3. Поставить в график исследование врача 

4. Объяснить пациентам способы и порядок подготовки к лабораторным, 

инструментальным и аппаратным исследованиям 

5. Выполнить медицинские манипуляции и забор материала для бактериологических 

исследований в соответствии с назначением врача, с последующим информированием 

его о выполнении диагностических и лечебных процедур, 

6. Оказать неотложную доврачебную помощь 

7. Подготавливать кабинет для амбулаторного приема.  

8. Вести амбулаторную историю болезни. 

9. Обеспечивать правильное хранение, учет и списание лекарственных препаратов, знать 

основные лекарственные группы, показания и противопоказания к применению, 

характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств, нормативные 

документы, регламентирующие фармацевтический порядок в медицинском учреждении. 

10. Систематически повышать профессиональную квалификацию путем изучения 

медицинской литературы, посещения научно-технических конференций для среднего 

медицинского персонала. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

2. Умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

3. Умением использовать нормативные документы 

4. Техникой постановки исследования в график 

5. Стандартом подготовки кабинет для амбулаторного приема.  

6. Техникой заполнения талонов амбулаторного приема пациентов. 
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4. Техникой проведения термометрии, антропометрии у больного, техникой выполнения 

процедуры (забор крови, выполнение инъекций и др.) и манипуляций (снятие ЭКГ и др.), 

назначенные врачом. 

 

Содержание учебного модуля 1. «Теория сестринского дела» 

 

Код Наименование тем и элементов 

1.1 
Общение в сестринском деле 

1.1.1 Процессы и навыки профессиональной коммуникации с пациентами 

1.1.2 

Освоение речевых модулей общения с пациентами, коллегами по работе. 

Коммуникация с пациентами, имеющими особые потребности. 

Применение методов эмпатии 

1.2 Пропаганда ЗОЖ и профилактика 

1.2.1 Введение в нутрициологию и ее роль в здравоохранении и обществе. Актуальные 

вопросы в назначении диетического питания. Развитие комплексных навыков 

оценки состояния здоровья 

1.2.2 Оценка соматического статуса и функционального состояния. Документирование 

результатов оценки Использование в работе справочника  по лечебному 

питанию. 

1.3 Сестринский процесс 

1.3.1 Профессиональные функции и образ медсестер в современном обществе. 

Этические и правовые аспекты сестринской практики. Риски и проблемы 

безопасности пациентов, связанные с процедурами 

1.3.2 Сестринская история болезни:  постановка исследования в график                     

параметрические листы, медикаментозные листы назначения, листы состояния 

пациента, ухода за катетерами 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 1: 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 1.1. Врачебная тайна составляет информация:  

1) о диагнозе и лечении 

2) об обращении по поводу заболевания 

3) о прогнозе и исходах болезни 

4) вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина 

Эталонный ответ: 4. 

 

Вопрос 1.2. Понятие «Медицинское вмешательство» включает:  

1) освидетельствование; 

2) освидетельствование и наблюдение;  

3) освидетельствование, наблюдение и госпитализацию;  

4) освидетельствование, наблюдение, госпитализацию и изоляцию  

Эталонный ответ: 4. 

 

 

Вопрос 1.3. Внешний вид медицинских сестер: 
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1) влияет на восприятие пациента 

2) не влияет на восприятие пациента 

3) влияет на профилактическую работу 

4) влияет на санитарно-просветительскую работу 

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 1.4. Защитная одежда медработников при работе с кровью: 

1) перчатки, халат, колпак, респиратор, при необходимости защитные очки или щитки, 

клеенчатый фартук при заборе крови 

2) ношение хирургического костюма 

3) нет специальных мероприятий 

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 1.5. Содержимое аварийной аптечки для профилактики ВИЧ-инфекции: 

1) йод, вата, спирт 96 град. 

2) марганцовка, йод, спирт 70 град., лейкопластырь, протаргол, альбуцид, запасные перчатки, 

клей БФ медицинский, бинт, вата 

3) глюкоза 40%, нашатырь 

Эталонный ответ: 1. 

 

Литература к учебному модулю 1 

1. Бережнова И.А. Справочник медицинской сестры. – М., 2005. – 608 с.  

2. Гавриков Н.А. Сестринское дело в кардиологии. Теоретические и практические основы. – 

Ростов-на Дону, 2003. – 352 с. 

3. Гоглова О.О. Биомедицинская этика: Учебное пособие. – М.: Спб., 2013. – 272 с. 

4. Основы сестринского дела: Учебное пособие / Вебер В.Р. И др. – Ростов-на-Дону, 2007. – 

570с.          

5. Руководство для средних медицинских работников / Под ред. Никитина Ю.П. – М., 2006. – 

976 с.       

6. Силуянова И.В. Руководствл по этико-правовым основам медицинской деятельности: 

Учебное пособие. – М., 2008. – 224 с. 

7. Сильверман Дж. и др. Навыки общения с пациентами. – М., 2018. – 304 с. 

8. Сопина З.Е. Современная методология сестринского дела: Учебное пособие. – М., 2009. – 

256 с.       

9. Справочник медицинской сестры / Под ред. Елисеева Ю.Ю. – М., 2002. – 896 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ. − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

2. Сайт Научной электронной библиотеки. − URL: http://elibrary.ru/ 

3. «Гарант» — информационно-правовой портал. − URL: garant.ru 

4. Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. − URL:  

http://www.consultant.ru/online/ 
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6.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

«Практика сестринского дела» 

 

Трудоемкость освоения: 10 академических часов или 10 кредитов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Нормативные, правовые и локальные акты, регламентирующие профессиональную дея-

тельность медицинской сестры 

2. Основы профессиональной коммуникативной культуры 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. 

4. Требования к личной и общественной безопасности при обращении с медицинскими 

отходами 

5. Основы асептики и антисептики 

6. Правила и порядок оформления медицинской документации, учётных форм, в том числе 

в форме электронного документа 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Применять законодательство Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия, технического регулирования, в сфере защиты прав 

потребителей к проведению дезинфекционных мероприятий. 

2. Оценивать документы, характеризующие проведение дезинфекционных мероприятий в 

медицинских организациях. 

3. Осуществлять профессиональное общение с соблюдением этических норм и правил  

4. Заполнять медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в форме 

электронного документа  

5. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования 

6. Выявлять факторы риска развития пролежней  

7. Проводить мероприятия сестринского ухода и динамического наблюдения за состоянием 

пациента, в том числе при приёме назначенных лекарственных препаратов, 

использовании медицинских изделий 

8. Проводить пункцию и катетеризацию периферических вен, осуществлять уход за 

сосудистым катетером 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Техникой проведения доврачебного функционального обследования пациентов, 

лабораторных экспресс-исследований. 

2. Техникой проведения подготовки пациента к осмотру врачом, к исследованиям, 

процедурам, операциям, другим инвазивным и неинвазивным медицинским 

вмешательствам 

3. Техникой выполнение лечебных или диагностических процедур, перевязок, малых 

операций, эндоскопических исследований и иных инвазивных медицинских 

вмешательств совместно с врачом и(или) по назначению врача  

4. Техникой проведение мониторинга состояния пациента и информирование лечащего 

врача об изменении состояния пациента 

5. Навыками  обучения пациентов (их законных представителей), лиц осуществляющих 

уход за пациентом навыкам самоухода и ухода 

6. Навыками и техникой реабилитационных мероприятий в послеоперационном периоде. 
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Содержание учебного модуля 2. «Практика сестринского дела» 

 

Код Наименование тем и элементов 

2.1 Неотложные состояния пациента 

2.1.1 
Виды неотложных состояний. Алгоритм оказания неотложной помощи при 

различных видах. 

2.1.2 
Дорожная карта оказания неотложной помощи (чемодан для НП, сигнальная 

система) 

2.2 Инвазивные манипуляции 

2.2.1 

Алгоритм проведения инвазивных манипуляций, применяемых в ГАУЗ МКДЦ 

(забор крови, в/в, в/м, п/к инъекции, постановка и ведение ПВК, ЦВК, 

постановка мочевого катетера,назогастрального зонда,проведение всех видов 

перевязок). 

2.3 Неинвазивные манипуляции 

2.3.1 Алгоритм проведения неинвазивных манипуляций, применяемых в ГАУЗ 

МКДЦ (клизмы, уход за трахеостомами, мочевыми катетерами, гастростомами, 

кормление пациента, уход и профилактика пролежней, обучение родственников 

уходу за пациентом и т.д. 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 2: 

 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 2.1. Успех лечения больных в стационаре в значительной мере зависит от: 

1) качества ухода за больными 

2) от оснащенности больницы 

3) от количества медицинских сестер 

4) от количества врачей 

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 2.2. Терапевтическое обучение пациентов направлено на  

1) снижение осложнений заболевания 

2) обучение управлением своим лечением 

3) улучшение качества жизни пациентов 

4) все ответы верны 

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 2.3. Сестринским диагнозом можно назвать  

1) пролежни, дефицит знаний о рациональном питании, отказ от лечения 

2) дискомфорт при общении с чужими людьми, риск инфицирования, пневмонию 

3) чесотку, педикулез, анемию 

4) избыточную массу тела, ожирение 

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 2.4. Субъективный метод сестринского обследования:  

1) расспрос пациента  

2) определение оттёков  

3) измерение АД 

4) осмотр пациента 
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Эталонный ответ: 1. 

 

 Вопрос 2.5. Один и тот же сестринский диагноз может быть поставлен: 

 1) разным пациентам с разными заболеваниями 

 2) одному пациенту 

 3) разным пациентам с одинаковым заболеванием 

 Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 2.6. Цели сестринского ухода бывают: 

1) краткосрочными и долгосрочными 

2) общими и личными 

3) важные и второстепенные 

4) разносторонними и односторонними 

Эталонный ответ: 1. 

 

Литература к учебному модулю 2 

1. Аванесьянц Э.М., Рукавишникова Е.Е. Психология и сестринский процесс. – М., 2002. 

2. Бережнова И.А. Справочник медицинской сестры. – М., 2005. – 608 с.  

3. Гавриков Н.А. Сестринское дело в кардиологии. Теоретические и практические основы. – 

Ростов-на Дону, 2003. – 352 с.      

4. Назаренко Г.И., Полубенцева Е.И. Управление качеством медицинской помощи. –М., 2000. – 

368 с.       

5. Операционная медицинская сестра: Сборник нормативных документов / Сост. Мыльникова 

И.С. – М., 2001. – 320 с.       

6. Основы сестринского дела: Учебное пособие / Вебер В.Р. И др. – Ростов-на-Дону, 2007. – 

570с.           

7. Руководство для средних медицинских работников / Под ред. Никитина Ю.П. –М., 2006. – 

976 с.       

8. Сопина З.Е. Современная методология сестринского дела: Учебное пособие. – М., 2009. – 

256 с. 

9. Справочник медицинской сестры / Под ред. Елисеева Ю.Ю. – М., 2002. – 896 с. 

  

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ. − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

2. Сайт Научной электронной библиотеки. − URL: http://elibrary.ru/ 

3. «Гарант» — информационно-правовой портал. − URL: garant.ru 

4. Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. − URL:  

http://www.consultant.ru/online/ 
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7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Актуальные вопросы сестринского дела»   

 (срок обучения 18 академических часов) 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации специалистов высшего и 

среднего медицинского звена, работающих в хирургических отделениях медицинских 

организаций. 

Категория слушателей: средний медицинский персонал по специальностям «Сестринское 

дело», «Медико-социальная помощь», «Реабилитационное сестринское дело». 

 

Срок обучения: 18 академических часов. 

Трудоемкость: 18 академических часов. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 академических часов в день. 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем 

(разделов, тем) 
Всего 

(ак.час.

/ 

зач.ед.) 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

Очное 

обучение 

ЭО формы 

контроля 

лекции практические, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги, 

симуля-

ционное 

обуче-ние, 

стажировка и 

др. 

формы 

контроля 

1 УМ-1 

«Теория сестринского дела» 

6/6   2/6 4/6 тест 

1.1 Общение в сестринском деле 2   2 - текущий 

1.2 Пропаганда ЗОЖ и 

профилактика 

2   - 2 текущий 

1.3 Сестринский процесс 2   - 2 текущий 

2 УМ-2 

«Практика сестринского дела» 

10/10   3/10 7/10 тест 

2.1 Неотложные состояния пациента 3   3 - текущий 

2.2 Инвазивные манипуляции 4   - 4 текущий 

2.3 Неинвазивные манипуляции 3   - 3 текущий 

 Итоговая аттестация 2      

 Итого: 18/ 

18 

  5 11  
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 
модулей (дисциплин, 

модулей, разделов, 

тем) 

Фамилия
2
, 

имя, отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное место 

работы, должность 

Место работы 

и должность 

по 

совместитель 

ству 

1 УМ-1 

«Теория 
сестринского дела» 

Сафина 

А.В. 
 

 

- 

 
 

 

МКДЦ, зам. ген. 

директора по работе с 
сестринским 

персоналом  

- 

 
 

2 УМ-2 
«Практика 

сестринского дела» 

Мухаметшина 
Д.Р. 

 

- 
 

 

 

МКДЦ, старшая 
медицинская сестра 

кардиологического 

отделения 3 

- 
 

 

 

 

8.2. Основные сведения о программе (в электронном виде) 

 

Представленная рабочая программа состоит из 2 модулей, включающих в себя вопросы 

организации сестринской деятельности в поликлинике, в клиническом отделении, а также 

использования нформационных технологий в работе СМП. 

Предусмотрено материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы. 

Рекомендуемая настольная литература для слушателей, обучающихся по дополнительной 

образовательной программе «Актуальные вопросы сестринского дела»: 

1. Основы сестринского дела: Учебное пособие / Вебер В.Р. И др. – Ростов-на-Дону, 

2007. – 570с.       

2. Сопина З.Е. Современная методология сестринского дела: Учебное пособие. – М., 

2009. – 256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Указываются все участники реализации образовательной программы, в т.ч. кураторы 

симуляционного обучения и/или стажировки. 
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8.3 Формы аттестации и контроль результатов обучения. 

 

Для текущей оценки качества освоения курса повышения квалификации разработаны и 

используются следующие средства:  

- фонд тестовых заданий. 

 

Примеры тестовых заданий  

1. Врачебная тайна составляет информация: 

1 о диагнозе и лечении 

2 об обращении по поводу заболевания 

3 о прогнозе и исходах болезни 

4 вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина 

2. Понятие «Медицинское вмешательство» включает: 

1 освидетельствование; 

2 освидетельствование и наблюдение 

3 освидетельствование, наблюдение и госпитализацию 

4 освидетельствование, наблюдение, госпитализацию и изоляцию 

3. Внешний вид медицинских сестер: 

1 влияет на восприятие пациента 

2 не влияет на восприятие пациента 

3 влияет на профилактическую работу 

4 влияет на санитарно-просветительскую работу 

4. Защитная одежда медработников при работе с кровью: 

1 перчатки, халат, колпак, респиратор, при необходимости защитные очки или щитки, 

клеенчатый фартук при заборе крови 

2 ношение хирургического костюма 

3 нет специальных мероприятий 

5. Содержимое аварийной аптечки для профилактики ВИЧ-инфекции: 

1 йод, вата, спирт 96 град. 

2 марганцовка, йод, спирт 70 град., лейкопластырь, протаргол, альбуцид, запасные 

перчатки, клей БФ медицинский, бинт, вата 

3 глюкоза 40%, нашатырь 

6. Успех лечения больных в стационаре в значительной мере зависит от:  

1 качества ухода за больными 

2 от оснащенности больницы 

3 от количества медицинских сестер 

4 от количества врачей 

7. Терапевтическое обучение пациентов направлено на 

1 снижение осложнений заболевания 

2 обучение управлением своим лечением 

3 улучшение качества жизни пациентов 

4 все ответы верны 

8. Сестринским диагнозом можно назвать 

1 пролежни, дефицит знаний о рациональном питании, отказ от лечения 

2 дискомфорт при общении с чужими людьми, риск инфицирования, пневмонию 

3 чесотку, педикулез, анемию 

4 избыточную массу тела, ожирение 

9. Субъективный метод сестринского обследования: 
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1 расспрос пациента 

2 определение оттёков 

3 измерение АД 

4 осмотр пациента 

10. Один и тот же сестринский диагноз может быть поставлен: 

1 разным пациентам с разными заболеваниями 

2 одному пациенту 

3 разным пациентам с одинаковым заболеванием 

11. Цели сестринского ухода бывают: 

1 краткосрочными и долгосрочными 

2 общими и личными 

3 важные и второстепенные 

4 разносторонними и односторонними 

12. Информатизация в здравоохранении - это 

1 реализация комплекса мер по обеспечению полного 

2 своевременного использования достоверных знаний в медицине и здравоохранении 

3 реализация комплекса мер по масштабной компьютеризации отрасли 

4 научное направление в медицинской науке 

13. Правовой основой информации является: 

1 Федеральный закон об информации, информатизации и защите информации 

2 Федеральный закон "Об участии в международном информационном объеме" 

3 Программа информатизации здравоохранения 

4 все перечисленное 

14. Информационные технологии предназначены для: 

1 для сбора, хранения, выдачи и передачи информации 

2 постоянного хранения информации 

3 производить расчеты и вычисления 

4 использовать в делопроизводстве 

15. Для защиты доступа к компьютеру используются: 

1 пароли 

2 подтверждения 

3 разрешения 

4 уведомления 

16. Устройство визуализации текстовой и графической информации в ИТ: 

1 монитор 

2 принтер 

3 сканер 

4 звуковые колонки 

17. Электронная почта предназначена для передачи… 

1 WWW – страниц 

2 системных программ 

3 текстовых и графических сообщений 

4 только цифровых сообщений 

18. Резкий подъем артериального давления называется:  

1 кризисом 

2 кризом 

3 комой 

4 коллапсом 
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19. Характерные симптомы повышения артериального давления:  

1 озноб, головная боль, боли в мышцах 

2 головная боль, головокружение, боли в сердце 

3 слабость, головная боль, рвота, приносящая облегчение 

4 головная боль, боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании 

5 потеря сознания 

20. Повышение АД называется: 

1 артериальной гипотензией 

2 артериальной гипертензией 

3 коллапсом 

4 цианозом 

 

Итоговая аттестация по дополнительной образовательной программе повышения квалификации 

«Актуальные вопросы сестринского дела»  трудоемкостью 18 академических часов, проводится 

следующим образом. Слушатель курса допускается к итоговой аттестации после изучения 

курса в объёме, предусмотренном образовательной программой курса. Слушателю 

предлагается итоговое тестирование. При количестве правильных ответов 70 % итоговая 

аттестация считается сданной. Лица, освоившие дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца. 
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