Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Сестринское дело в терапии»
Аннотация

Целью реализации программы повышения квалификации является
совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся
квалификации: «Сестринское дело в терапии».
Трудоемкость обучения и срок освоения программы
Общий объем программы – 144 часа, срок освоения программы – 7 недель.
Форма обучения – очно-заочная.
Категория слушателей программы и требования к уровню их
подготовки
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное образование по специальности «Сестринское дело»,
«Акушерское дело», «Лечебное дело».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы слушатель 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;
 правила
сбора,
хранения
и
удаления
отходов
лечебнопрофилактических учреждений;
 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и
добровольного медицинского страхования;
 основы медицины катастроф;
 правила ведения учетно-отчетной документации структурного
подразделения, основные виды медицинской документации;
 Медицинскую этику и деонтологию, психологию профессионального
общения;
 основы трудового законодательства;
 правила внутреннего трудового распорядка;
уметь:
 подготовить рабочее место, рационально организовать свой труд в
лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ);
 планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о
результативности собственной деятельности;
 обеспечить безопасную среду для пациента и персонала;
 обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала
(соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режима);

 выполнять
стандартизированные
сестринские
технологии
(профилактические, лечебные и диагностические манипуляции и
мероприятия);
 осуществлять все этапы сестринского процесса в период повседневной
жизнедеятельности, болезни и реабилитации пациента;
 осуществлять сестринское консультирование и обучение пациента
и/или его семьи;
 оказывать больным и пострадавшим неотложную доврачебную
медицинскую помощь при травмах, отравлениях, острых состояниях и
в очагах катастроф в соответствии с государственными стандартами;
 осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарнопросветительскую работу;
 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию;
 координировать
свою
профессиональную
и
общественную
деятельность с работой других сотрудников и коллективов в интересах
пациента;
 соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья
персонала;
 самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области
профессиональной деятельности;
Владеть:
 внедрения в практическую деятельность медицинской сестры
стандартизированных планов сестринского ухода;
 оформления протоколов стандартизированных планов ухода за
пациентом;
 осуществления самоконтроля качества ухода за пациентом;
 оценки функционального состояния пациента;
 подготовки
пациентов
к
обследованию
(лабораторным,
инструментальным);
 выполнения манипуляций, процедур; отдельными методами
лабораторных и инструментальных исследований;
 обучения пациента (семью) уходу (самоуходу);
 создания лечебно-охранительного режима для пациента;
 обеспечения ухода за инкурабельными больными;
 осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий;
 обработки инструментария и предметов ухода;
 проведения сердечно-легочной реанимации.

Компетенции, совершенствуемые в результате освоения программы:
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
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Форма
контроля

Самостоятельная
работа

Приоритетные направления
реформирования
здравоохранения в Российской
федерации
Первичная медикосанитарная помощь в
работе медицинской
сестры
Профессиональная этика и
профессиональная культура
Основы фармакологии.
Основные группы
лекарственных препаратов
Лекарственные
препараты,
применяемые при
различных неотложных
состояниях

практические
занятия,
семинары
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Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

№
п.п

Всего
аудиторных часов

ПК
2.2.
Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических
ресурсах и осуществлять контроль за их рациональным использованием.
ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской
документацией.
Учебно-тематический план дисциплины
Сестринское дело в терапии

6
7
8

9

10
11

12

13

Оказание первой
доврачебной помощи
Медицина катастроф. Оказание
первой медицинской помощи в
ЧС
Внутрибольничная инфекция.
Инфекционный контроль и
обеспечение инфекционной
безопасности
Санитарнопросветительская работа
среди населения
Технология выполнения
простых медицинских
манипуляций
Уход за пациентами при
различныхвидах патологии и
подготовки их к диагностике
Оказание
сестринской
паллиативной
помощи
Итоговая аттестация
ИТОГО
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Итоговая аттестация проводится в форме зачета, состоящего из
тестирования и демонстрации навыков выполнения базовой реанимации.
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