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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 Область профессиональной деятельности: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: оказание 

населению доврачебной медицинской помощи и профессионального 

медицинского ухода для сохранения и поддержания здоровья, улучшения 

качества жизни пациентов. 

Тематический план включает в себя вопросы по оказанию медицинской 

помощи пациентам при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы 

органов дыхания, органов желудочно-кишечного тракта, при патологии 

почек и мочевыводящих путей, при патологии крови, при патологии костно-

мышечной системы, при патологии эндокринной системы, при 

аллергических заболеваниях.  

Форма обучения очная. Продолжительность обучения 2 недели (72 

часа), в том числе 18час. – теория и 54час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Программы должны соответствовать ре-

зультатам полученного ранее профессионального образования, а также 

направлены на приобретение новых профессиональных компетенций и 

закрепление ранее полученных знаний.  
В процессе освоения Программы у специалистов 

совершенствуются следующие компетенции: 
ПК-1. Способность и готовность участвовать в лечебно-диагностических 

и реабилитационных мероприятиях, осуществлять профессиональный 

медицинский уход за пациентами при заболеваниях, отравлениях.  

Знания: 

клинических проявлений и особенностей диагностики заболеваний; 

стандартных планов медицинского ухода за пациентами разных 

возрастных групп в условиях медицинской организации и на дому; 

отраслевых стандартов манипуляций и процедур медицинского ухода 

при различных заболеваниях; 

фармакологического порядка в медицинской организации, условий 

хранения, применения и учета лекарственных препаратов в соответствии 

с нормативными документами; 
отраслевых стандартов (алгоритмов) введения лекарственных 
препаратов; наборов инструментов, расходных материалов, аппаратуры 
для проведения перевязок и иммобилизации при операциях, 
повреждениях, заболеваниях, травмах; 

отраслевых стандартов выполнения перевязок и иммобилизации при 

операциях, повреждениях, заболеваниях, травмах; 

Умения: 

определять приоритетность проблем пациента со здоровьем 

и потребностей в профессиональном медицинском уходе; 

оказывать доврачебную помощь и медицинский уход с учетом 

возрастных, культурных и этнических особенностей пациента; 

проводить подготовку пациента к лечебно-

диагностическим исследованиям, процедурам, операциям в соответствии 

со стандартными требованиями; 

выполнять манипуляции процедуры медицинского ухода в соответствии 

с отраслевыми стандартами медицинских услуг; 

обеспечивать хранение, учет лекарственных препаратов и отчетность в 

соответствии с нормативными документами. 

Навыки: 

Проведения доврачебного обследования, подготовка к исследованиям, 

процедурам, операциям; 

Выполнения лечебно-диагностических процедур по назначению врача 

и\или совместно с врачом; 

Выполнения процедур и манипуляций сестринского ухода при участии с 

согласия пациента; 
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Осуществления введения лекарственных средств соответствии с 

назначением врача, инструкцией по применению и отраслевыми 

стандартами медицинских услуг. 

Опыт: 

Осуществления профессионального медицинского ухода за пациентами 

при заболеваниях, отравлениях, травмах; 

осуществления медикаментозной терапии по назначению врача; 

проведения хирургических перевязок, малых операций по назначению 

врача и совместно с врачом. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Оказание медицинской помощи при 

заболеваниях органов сердечно-

сосудистой системы.  
10 4 6 

ТК
2
 

2 Оказание медицинской помощи при 

заболеваниях органов дыхания 
8 2 6 ТК

2
 

3 Оказание медицинской помощи при 

заболеваниях органов желудочно-

кишечного тракта 

8 2 6 ТК
2 

 

4 Оказание медицинской помощи 

при патологии почек и 

мочевыводящих путей 

8 2 6 ТК
2 

 

 

5 Оказание медицинской помощи 

при патологии крови 
8 2 6 ТК

2
 

6 Оказание медицинской помощи при 

патологии костно-мышечной системы 
8 2 6 ТК

2
 

7 Оказание медицинской помощи 

при патологии эндокринной 

системы 

8 2 6 ТК
2
 

8 Оказание медицинской помощи при 

аллергических заболеваниях 
8 2 6 ТК

2
 

9 Зачетное занятие  6 0 6  

Итого 

 

72 18 54  

1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1-ая неделя  

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Оказание медицинской помощи при заболеваниях 

органов сердечно-сосудистой системы 

4   6   

Оказание медицинской помощи при 

заболеваниях органов дыхания 

2    6  

Оказание медицинской помощи при 

заболеваниях органов желудочно-кишечного 

тракта 

 2    6 

Оказание медицинской помощи при 

патологии почек и мочевыводящих путей 

 2     

Оказание медицинской помощи при 

патологии крови 

 2     

Оказание медицинской помощи при патологии 

костно-мышечной системы 

  2    

Оказание медицинской помощи при 

патологии эндокринной системы 

  2    

Оказание медицинской помощи при 

аллергических заболеваниях 

  2    

Итого 6 6 6 6 6 6 

2-ая неделя  

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Оказание медицинской помощи при 

патологии почек и мочевыводящих путей 

6      

Оказание медицинской помощи при 

патологии крови 

 6     

Оказание медицинской помощи при патологии 

костно-мышечной системы 

  6    

Оказание медицинской помощи при 

патологии эндокринной системы 

   6   

Оказание медицинской помощи при 

аллергических заболеваниях 

    6  

Зачет      6 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 4 6 Оказание медицинской помощи при 

заболеваниях органов сердечно-

сосудистой системы 

Лекция: 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой 

системы. Последовательность сбора информации у пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Факторы, 

способствующие развитию заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Внешние признаки сердечной патологии, выявляемые 

при осмотре. 

Этиология, симптомы ревматизма, осложнения, исходы 

ревматизма, методы диагностики и принципы лечения 

ревматизма. Профилактика ревматизма (I и II). Роль 

медицинской сестры. Симптомы декомпенсации. Настоящие, 

потенциальные и приоритетные проблемы пациентов с пороками 

сердца. Особенности диеты и принципы лечения. Определение 

«острой сердечной недостаточности». Причины ОСН. 

Клинические варианты ОСН. Неотложная помощь при ОСН. 

Отличительные признаки приступа сердечной астмы от приступа 

бронхиальной астмы. Профилактика острой сердечно-

сосудистой недостаточности. Формы острой сосудистой 

недостаточности. Определение, причины обморока, коллапса и 

шока. Клиническая картина различных форм острой сосудистой 

недостаточности. Осложнения, посиндромная помощь с учетом 

стандартов манипуляций оказания экстренной доврачебной 

помощи и технологий действия при обмороке, коллапсе и шоках 

различного генеза. Лекарственные средства, применяемые при 

оказании доврачебной помощи и лечении пациентов с острой 
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сосудистой недостаточностью. Понятие «атеросклероз». 

Причины и предрасполагающие факторы для развития 

атеросклероза. Факторы риска атеросклероза. Артерии, наиболее 

часто поражаемые атеросклерозом. Клинические проявления 

(симптомы) атеросклероза. Проблемы пациентов при 

атеросклерозе. Принципы диагностики и лечения. Особенности 

диеты. Профилактика атеросклероза.  

Определение «гипертоническая болезнь» (ГБ), «эссенциальная 

гипертония», «симптоматические гипертензии». Причины, 

способствующие развитию гипертонической болезни. Симптомы 

и клинические проявления по стадиям. Проблемы пациентов с 

ГБ. Осложнения. Признаки гипертонического криза. Тактика 

медсестры при гипертоническом кризе  и обоснование действий 

при этом (алгоритм доврачебной помощи при кризе). 

Профилактика, роль медсестры. Принципы лечения. 

Характеристика диеты № 10. Основные группы лекарственных 

препаратов, применяемых при ГБ 

Определение хронической недостаточности кровообращения. 

Сущность и стадии хронической недостаточности 

кровообращения. Причины ХНК. Проявления хронической 

сердечной недостаточности. Проблемы пациентов с ХСН. 

Принципы лечения. Основные группы лекарственных 

препаратов (сердечные гликозиды, ингибиторы АПФ, 

мочегонные, нитраты, антиаритмические). Определение 

ишемической болезни сердца. Социальное значение ИБС в 

Российской Федерации. Причины развития ИБС. Определение 

стенокардии. Характеристика болевого приступа при 

стенокардии.  

Проблемы пациентов при стенокардии. Стандарт доврачебной 

помощи при стенокардии. 

Определение, причины, факторы риска инфаркта миокарда. 

Клинические варианты инфаркта миокарда. Осложнения острого 

и подострого периодов инфаркта миокарда. Проблемы 
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пациентов на разных этапах (догоспитальный, 

кардиореанимация, инфарктное отделение). Перечень 

обследований и правила подготовки больных к обследованию. 

Принципы лечения. Основные группы препаратов, применяемые 

при лечении больных инфарктом миокарда. Технология 

доврачебной помощи при неотложных состояниях и 

осложнениях инфаркта миокарда (при типичной болевой форме, 

сердечной астме, кардиогенном шоке, аритмиях, обмороке). 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное 

состояние. Тактика медсестры, действия и обоснование 

действий. Подготовка аппаратуры и инструментария. Роль 

кардиомониторного наблюдения. Принципы лечения. Основные 

группы лекарственных препаратов. Меры профилактики. Роль 

палатной медсестры в профилактике осложнений. Реабилитация 

больных с ИБС. 

    Практическое занятие: 

Провести обследование пациента. Организовать сестринский 

уход. Правильно рекомендовать прием назначенных 

лекарственных препаратов. Обучить пациентов (семью) 

наблюдению и уходу. Правильно рекомендовать пациенту прием 

назначенных лекарственных средств. На основании собранной 

информации установить симптомы, синдромы, требующие 

оказания неотложной доврачебной помощи, оказать 

доврачебную помощь согласно стандартов практической 

деятельности медицинской сестры. Применять полученные 

знания на конкретном больном. Раздача лекарств.  

Выполнить в/в инъекции и вливания. Наложить венозные жгуты 

на конечности. Осуществить подачу кислорода с пеногасителем.  

 

2 2 6 Оказание медицинской помощи 

при заболеваниях органов 

дыхания 

Лекция: 

Анатомо-физиологические особенности органов дыхания. 

Социальное значение заболеваний органов дыхания. Факторы, 

способствующие развитию дыхательной патологии. Этиология, 
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симптомы острого и хронического бронхита, пневмонии и 

бронхиальной астмы. Проблемы пациентов. Особенности 

патологии органов дыхания у пожилых. Последовательность 

сбора информации у пациентов (субъективной и объективной).  

Внешние признаки дыхательной патологии, выявляемые при 

осмотре. Значение пальпации, перкуссии, аускультации при 

обследовании органов дыхания. Осложнения. Информация, 

позволяющая заподозрить у пациента неотложное состояние. 

Принципы диагностики и лечения бронхитов, пневмоний и 

бронхиальной астмы. Основные группы лекарственных 

препаратов, применяемых при лечении болезней органов 

дыхания. Профилактика бронхитов, пневмоний и бронхиальной 

астмы. Роль санитарно-просветительной работы в профилактике 

бронхо-легочной патологии. 

Причины абсцессов, плевритов и бронхоэктатической болезни. 

Симптомы гнойных заболеваний легких, симптомы плевритов. 

Проблемы пациентов. Внешние признаки, выявляемые при 

осмотре больных с нагноительными заболеваниями органов 

дыхания. Осложнения. Принципы диагностики и лечения. 

Варианты дренажных положений. Основные группы 

лекарственных препаратов. Профилактика гнойных заболеваний 

легких. Определение туберкулеза. Актуальность проблемы. 

Этиология туберкулеза, причины роста. Формы туберкулеза. 

Симптомы и проблемы пациентов. Осложнения. Информация, 

позволяющая медицинской сестре заподозрить легочное 

кровотечение. Алгоритм доврачебной помощи при легочном 

кровотечении. Принципы лечения. Особенности и правила 

приема противотуберкулезных препаратов. Виды профилактики 

туберкулеза легких. 

    Практическое занятие: 

Осуществить сестринский уход. Соблюдать правила сбора 

информации о пациенте. Собрать субъективную информацию, 

произвести осмотр грудной клетки, определить тип дыхания. 
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Аускультировать хрипы (выявить хрипы). Правильно 

рекомендовать прием назначенных лекарственных препаратов. 

Подготовить больных к лабораторным, инструментальным и 

рентгенологическим методам исследования. Оценить 

возможности самоухода. Обучить пациента, родственников 

наблюдению и уходу. Обучить пациентов (семью) проведению 

текущей дезинфекции (посуды, белья, плевательницы). На 

основании полученной информации уметь своевременно 

распознать осложнения (легочное кровотечение, острая 

дыхательная недостаточность, приступ бронхиальной астмы) и 

выработать тактику действий, осуществить неотложную 

помощь, своевременно вызвать врача и приготовить аппаратуру, 

инструментарий, лекарственные средства для оказания 

дальнейшей помощи по назначению врача. 

Соблюдать меры инфекционной безопасности. 

3 2 6 Оказание медицинской помощи 

при заболеваниях органов 

желудочно-кишечного тракта 

Лекция: 

Особенности сбора информации, их последовательность. 

Внешние признаки патологии желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), выявляемые при осмотре. Значение пальпации, 

аускультации при обследовании ЖКТ. Анатомо-фи-

зиологические особенности ЖКТ. Причины 

гастроэзофагеального рефлюкса с эзофагитом, язвы желудка 

(язвенной болезни желудка), язвы двенадцатиперстной кишки, 

гастроеюнальной язвы, хронических гастритов, язвенного  

колита, дивертикулярной болезни толстой кишки. 

Факторы агрессии и защиты в желудке. Симптомы рефлюкс – 

эзофагита, болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, 

язвенного колита. Проблемы пациентов. Принципы диагностики, 

обязательные лабораторные и инструментальные обследования, 

дополнительные инструментальные и лабораторные 

исследования. 

Особенности подготовки к лабораторным, инструментальным и 

рентгенологическим методам обследования. Этапы и 
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обоснование. Техника проведения фракционного исследования 

желудочного сока. Этапы и обоснование. Осложнения язвенной 

болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и язвенного 

колита. 

Информация, позволяющая медицинской сестре заподозрить 

желудочно-кишечное кровотечение. Виды клизм, необходимое 

оснащение для проведения клизм, применение газоотводной 

трубки. Этапы, обоснование (подготовка к процедуре, 

выполнение процедуры, завершение процедуры). Принципы 

лечения, характеристика лечебных мероприятий (рекомендации 

по изменению стиля жизни). 

Особенности лечебных столов №1, №2, №3, №4. Профилактика. 

Последовательность сбора информации. Факторы, 

способствующие развитию хронических гепатитов, циррозов 

печени, панкреатита, холецистита, желчно-каменной болезни. 

Жалобы пациентов при этих заболеваниях. Внешние признаки, 

выявляемые при осмотре (желтушность кожных покровов, 

слизистых, «сосудистые звездочки», «печеночные ладони» и 

т.д.). 

Симптомы хронических гепатитов, циррозов печени, 

панкреатита, холециститов, желчно-каменной болезни. 

Проблемы пациентов, проблемы семьи. Информация, 

позволяющая медицинской сестре установить осложнения 

желчно-каменной болезни, панкреатита, гепатитов и цирроза 

печени (желудочно-кишечное кровотечение, внутреннее 

кровотечение, острый живот,  

печеночная кома и др.) перечень действий, их обоснование. 

Принципы диагностики, обязательные лабораторные и 

инструментальные обследования. Особенности подготовки 

больных к обследованиям (ультразвуковое, рентгенологическое, 

радиоизотопное и др.). Техника проведения дуоденального 

зондирования. Этапы и обоснование. Принципы лечения, 

характеристика лечебных мероприятий (рекомендации по 
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изменению стиля жизни).  

Особенности лечебного стола №5. Профилактика. 

    Практическое занятие: 

Соблюдать правила сбора информации. Собрать субъективную 

информацию. Произвести поверхностную пальпацию живота и 

аускультацию живота. Сформулировать  проблемы пациентов на 

основе собранной информации и осуществлять сестринский 

уход у пациентов с заболеваниями ЖКТ. Уметь объяснять 

предстоящую процедуру пациенту (семье) и психологически 

подготовить больного. Правильно рекомендовать диету, 

соответствующую лечебным столам. Правильно рекомендовать 

прием назначенных лекарственных препаратов. Уметь вводить 

желудочный зонд через рот, через нос, промывать желудок 

толстым зондом, промывать желудок тонким зондом, брать 

желудочное содержимое для исследования секреторной функции 

желудка. Уметь осуществлять кормление пациента через 

назогастральный зонд с помощью воронки. Заполнить систему 

для капельного кормления через назогастральный зонд и 

осуществить кормление пациента через назогастральный зонд 

капельно; с помощью шприца Жанэ, кормить тяжелобольного 

ложкой, с помощью поильника, через гастростому. Уметь 

правильно применить газоотводную трубку. Провести 

очистительную клизму, гипертоническую, масляную, сифонную,  

лекарственную с учетом последовательности проведения этапов 

и умением обосновать этапы. Оценить возможности пациента к 

самоуходу. Выявить информацию, позволяющую заподозрить 

желудочно-кишечное кровотечение, оказать доврачебную 

помощь согласно стандартов действий медицинской сестры при 

желудочно-кишечном кровотечении. Подготовить необходимую 

аппаратуру и инструментарий.  

 

4 2 6 Оказание медицинской 

помощи при патологии почек 

Лекция: 

Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной 
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и мочевыводящих путей системы. Последовательность сбора информации. Субъективное 

и объективное обследование пациентов. Внешние признаки 

заболеваний, выявляемые при осмотре (локализация отеков, цвет 

кожных покровов). Причины, предрасполагающие факторы 

пиелонефритов, гломерулонефритов, хронической почечной 

недостаточности и мочекаменной болезни. Симптомы и 

синдромы, клинические проявления патологии почек. 

Настоящие, приоритетные и потенциальные проблемы 

пациентов с гломерулонефритами, пиелонефритами, 

хронической почечной недостаточностью, мочекаменной 

болезнью. Возможные осложнения. Информация, позволяющая 

медицинской сестре заподозрить осложнения при заболеваниях 

почек. Общие принципы подготовки пациента к исследованию. 

Экспертная карта деятельности медсестры по подготовке 

пациентов к исследованию. 

Перечень лабораторных, инструментальных методов 

обследования, их значение. Основные группы лекарственных 

препаратов (уросептики, мочегонные, спазмолитики, 

антикоагулянты). 

    Практическое занятие: 

Соблюдать последовательность сбора информации. Собрать 

информацию о пациенте с патологией почек. Проводить общий 

осмотр пациента. Выявить и определить локализацию отеков.  

Оценить симптом поколачивания поясничной области.  

Осуществить сестринский процесс при  гломерулонефрите, 

пиелонефрите и хронической почечной недостаточности, 

мочекаменной болезни. Оказать доврачебную помощь при 

гипертензивном кризе, почечной колике. Оценить возможность 

пациента к самоуходу и научить приемам самоухода (уход за 

кожей, слизистыми, полостью рта, подсчет суточного диуреза). 

Обучить родственников наблюдению и уходу за пациентом с 

хронической почечной недостаточностью. Подготовить 

пациента к сбору мочи для общего клинического анализа, 
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исследованию мочи по Нечипоренко. Обучить пациента сбору 

мочи на кетоновые  тела, на желчные пигменты, мочи на 

уробилин, сбору мочи по Зимницкому, суточного количества 

мочи, мочи для определения суточной потери белка, 

соответственно стандартов практической деятельности (цель, 

подготовка пациента, оснащение, этапы, обоснование). 

Подготовить пациента к обзорной рентгенографии почек, 

внутривенной урографии. Подготовить больных к 

радиоизотопному и ультразвуковому исследованиям. Провести 

катетеризацию мочевого пузыря мужчины резиновым катетером, 

катетеризацию мочевого пузыря женщины резиновым катетером 

по алгоритму: оснащение, этапы (подготовка к процедуре, 

выполнение процедуры, завершение процедуры, обоснование 

процедуры). Провести опорожнение мочевого дренажного 

мешка. Обеспечить уход за промежностью пациентов с мочевым 

катетером. Объяснить пациенту (семье) правила приема 

лекарственных средств. Соблюдать санитарно-эпидемический 

режим согласно нормативным документам. 

5 2 6 Оказание медицинской 

помощи при патологии крови 

Лекция: 

Представление об органах кроветворения. Причины анемий. 

Железодефицитная и В12 – дефицитная анемия. Субъективное 

обследование пациентов с анемией. Данные внешнего осмотра. 

Клинические проявления анемий,  

симптомы и синдромы. Настоящие, потенциальные и 

приоритетные проблемы пациентов. Варианты их решения. 

Принципы диагностики. Нормальные показатели клинического 

анализа крови. Показатели клинического анализа крови при 

анемиях. Принципы лечения. Значение правильного питания, 

здорового образа жизни в комплексном лечении анемий. 

Основные  симптомы и синдромы острого лейкоза. Клинические 

проявления хронического миелолейкоза, лимфолейкоза. 

Проблемы пациентов. Принципы диагностики и лечения. 

    Практическое занятие: 
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Осуществить сестринский процесс при анемиях и лейкозах. 

Соблюдать правила сбора информации. Собрать информацию о 

пациенте с патологией крови. Проводить общий осмотр 

пациента (кожные покровы, слизистые). 

Сформулировать проблемы пациентов. 

Оценить функциональное состояние пациента. Оценить 

возможности самоухода и обучить пациента (семью) самоуходу 

(уходу) (уход за слизистой ротовой полости, кожными 

покровами, профилактика пролежней). Обеспечить уход при 

лихорадке с учетом периодов лихорадки соответственно 

стандартам практической деятельности медицинской сестры: 

стандартный план ухода при неудовлетворении потребности в 

личной гигиене, стандартный план ухода при лихорадящем 

состоянии, стандартный план ухода при нарушении сна в связи с 

тревожностью. Правильно рекомендовать прием назначенных 

лекарственных препаратов. Проконтролировать соблюдение 

диеты. Подготовить больных к обследованиям. Взять кровь из 

пальца на общий анализ. 

6 2 6 Оказание медицинской помощи 

при патологии костно-мышечной 

системы 

Лекция: 

Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной 

системы. Причины, способствующие факторы артритов, 

артрозов, вторичных артропатий. Сбор информации о больном, 

осмотр, пальпация суставов. Оценка функционального состояния 

суставов. Клинические  проявления  ревматоидного артрита, 

артроза. Проблемы пациентов: настоящие, потенциальные и 

приоритетные. Принципы лечения. Основные группы 

лекарственных препаратов и механизм их действия (салицилаты, 

нестероидные противовоспалительные препараты, гормоны). 

Информация, позволяющая оценить и установить 

функциональное состояние пациента, возможности пациента к 

самоуходу. Профилактические мероприятия по предупреждению 

возникновения обострений ревматоидного артрита, значение 

ЛФК, массажа. 
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Особенности ЛФК и массажа при деформирующем 

остоартрозе и ревматоидном артрите. Роль медицинской сестры 

в проведении беседы с больными об ожирении, нарушениях 

обмена, значении образа жизни, характера питания в 

профилактике артрозов. 

    Практическое занятие: 

Осуществить сестринский процесс при ревматоидном артрите и 

деформирующем остеоартрозе. На основе полученной 

информации оценить возможности пациента к самоуходу и 

обучить элементам самоухода (уход за кожей, за слизистыми). 

Обучить пациента (членов семьи) элементам самомассажа 

(массажа) и лечебной гимнастике. Правильно рекомендовать 

прием назначенных лекарственных препаратов. Объяснить 

родственникам особенности психологического общения с 

пациентами страдающими ревматоидным артритом. Обучить 

пациентов с деформирующим артрозом сбалансированному 

питанию, соблюдению диеты. Подготовить больных к 

обследованию. Обучить пациентов (при необходимости) 

применению ортопедических принадлежностей. 

7 2 6 Оказание медицинской 

помощи при патологии 

эндокринной системы 

Лекция: 

Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы. 

Причины сахарного диабета. Сбор информации о пациенте: 

субъективное и объективное обследование пациентов с 

сахарным диабетом (состояние кожных покровов, подкожно-

жировой клетчатки, цвет и влажность кожных покровов, следы 

расчесов). Клинические проявления сахарного диабета. 

Настоящие, потенциальные и приоритетные проблемы 

пациентов с сахарным диабетом. Информация, позволяющая 

медицинской сестре заподозрить гипергликемическую кому, 

гипогликемическое состояние, гипогликемическую кому, 

тактика действий медицинской сестры. Принципы лечения. Роль 

сбалансированного питания. Особенности диеты №9, №8. 

Основные группы лекарственных препаратов, механизм их 
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действия (инсулин, бигуаниды, сульманиламидные препараты). 

Профилактика сахарного диабета. 

Причины диффузно-токсического зоба, гипотиреоза и 

эндемического зоба.  

Субъективное и объективное обследование пациентов с 

патологией щитовидной железы. Данные внешнего осмотра 

(влажность кожных покровов, осмотр области шеи и глаз, 

телосложение, развитие подкожно-жировой клетчатки). 

Проблемы пациентов: настоящие, потенциальные и 

приоритетные. Осложнения. Информация, позволяющая 

медицинской сестре заподозрить гипертонический криз, 

тиреотоксический криз, коматозное состояние. Тактика 

медицинской сестры. Влияние факторов внешней среды на 

развитие эндемического зоба. Основные группы лекарственных 

препаратов, влияющих на функцию щитовидной железы, 

механизм их действия. Особенности общения с пациентами с 

заболеваниями щитовидной железы с учетом нарушений со 

стороны нервно-психической системы. Профилактика. 

Предупреждение стрессовых ситуаций, отрицательных влияний 

факторов внешней среды (дефицит йода). 

    Практическое занятие: 

Осуществить сестринский процесс при сахарном диабете, 

диффузнотоксическом зобе, гипотиреозе. На основании 

полученной информации оказать доврачебную помощь при 

диабетической и гипогликемической комах. Оценить 

возможности пациента к самоуходу и обучить пациента, членов 

семьи элементам самоухода (ухода). Обучить пациента (членов 

семьи) инъекциям инсулина, правилам приема 

сахаросодержащих препаратов, диете. Обеспечить качественную 

подготовку пациентов к обследованию (психологическая 

подготовка и подготовка с учетом специфики обследования) 

щитовидной железы. Обучить пациентов сбору мочи на сахар в 

суточном количестве: информировать и обучить пациента, 
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подготовить оснащение и реализовать поэтапно с обоснованием, 

согласно стандартов практической деятельности медицинской 

сестры. Объяснить родственникам особенности 

психологического общения с пациентами с заболеваниями 

щитовидной железы и обучить уходу за кожей, подсчету пульса, 

взвешиванию. 

8 2 6 Оказание медицинской помощи 

при аллергических заболеваниях 

Лекция: 

Понятие об аллергенах (антигенах) и антителах. Аллергические 

реакции немедленного и замедленного типов. Особенности 

субъективного и объективного обследования пациентов: сбор 

аллергологического анамнеза, осмотр кожных покровов. 

Клинические проявления крапивницы, отека Квинке, 

анафилактического шока. Проблемы пациентов: настоящие, 

потенциальные и приоритетные. Информация, позволяющая 

установить (заподозрить) острые аллергические реакции. 

Тактика действий медицинской сестры. Обоснование действий. 

Подготовка аппаратуры и оборудования. Основные группы 

лекарственных препаратов, применяемых при аллергических 

реакциях (адреналин, антигистаминные, гормоны). 

Профилактика. Понятие о сывороточной болезни. Причины. 

Предрасполагающие факторы. Клинические проявления. 

Проблемы пациентов. Особенности ухода и наблюдения за 

пациентом с сывороточной болезнью. Роль санитарно-просве-

тительной работы в профилактике рецидивов сывороточной 

болезни. 

    Практическое занятие: 

Осуществить сестринский процесс при крапивнице, отеке 

Квинке, анафилактическом шоке и сывороточной болезни. На 

основании собранной информации выявить неотложные 

состояния и оказать доврачебную помощь пациенту, 

своевременно вызвать врача. Обеспечить уход и наблюдение за 

больным после оказания неотложной помощи. Обеспечить уход 

и наблюдение за пациентом с сывороточной болезнью с учетом 



22 
 

специфики и особенностей течения. Правильно рекомендовать 

прием назначенных лекарственных препаратов. Обучить 

пациента и членов семьи профилактическим мероприятиям по 

предупреждению аллергических реакций. 

9  6 Зачет   
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Очная форма обучения проводится в форме лекций и практических 

занятий. 

 

7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Порядок проведения итоговой аттестации включают в себя 

тестирование и решение ситуационных задач, направленные на контроль и 

оценку умений, составляющих содержание компетенций. 
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