
Аннотация  

к дополнительной профессиональной образовательной  

программе повышения квалификации  

«Сестринское дело в терапии» 

 

Настоящая программа повышения квалификации представляет собой 

совокупность требований, предъявляемых к специалисту, работающему в 

должности медицинской сестры (палатной) терапевтических отделений. 

Область профессиональной деятельности специалистов:  

- оказание населению квалифицированной сестринской помощи для 

сохранения и поддержки здоровья. 

Объектом профессиональной деятельности являются пациенты, а также 

средства оказания лечебно-диагностической, неотложной медицинской помощи. 

В результате освоения программы медицинская сестра (палатная) 

терапевтических отделений должна иметь практический опыт: 

- профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

- проведение реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией; 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- технологии оказания медицинских услуг; 

- обеспечения безопасной среды для пациентов и персонала. 

В результате освоения программы медицинская сестра (палатная) 

терапевтических отделений должна уметь: 

- осуществлять первичную сестринскую оценку пациентов с заболеванием 

внутренних органов; 

- оформлять документацию, определяющие основные задачи, функции, 

условия и порядок деятельности отделений ЛПУ; 

- организовывать безопасную среду для работы медицинского персонала и 

пациентов; 

- обеспечивать правильное хранение, учет и списание лекарственных 

препаратов; 

- участие в проведении лечебно-диагностических процедур; 

- работать на посту и в процедурном кабинете терапевтического отделения; 

- планировать и осуществлять процедуры сестринского ухода; 

- разъяснять пациентам цели, задачи и содержание медицинского ухода в 

зависимости от заболевания; 

- выполнять медицинские манипуляции; 

- оценивать эффективность оказания специализированной сестринской 

помощи; 

- организовать мероприятия по оказанию неотложной доврачебной 

сестринской помощи в подразделении ЛПУ; 

- организовывать обучение персонала, пациента самоконтролю и самоуходу, 

родственников уходу за пациентом при различных заболеваниях внутренних 

органов; 

- осуществлять профилактику заболеваний; 



- проводить мероприятия по укреплению и поддержанию здоровья населения 

различных возрастных групп; 

- взаимодействовать с коллегами и сотрудниками других служб в интересах 

пациента. 

В результате освоения программы медицинская сестра (палатная) 

терапевтических отделений должна знать: 

- нормы медицинской этики, морали и права по профессиональной 

деятельности; 

- нормы и правила профессионального общения; 

- процедуры коммуникации внутри междисциплинарной команды, 

медицинской организации, с другими службами, общественностью в интересах 

пациента; 

- концепцию и программу развития сестринского дела в России; 

- основные симптомы и синдромы при заболеваниях внутренних органов; 

- стандарты сестринских процедур и технологий, алгоритмы оказания 

неотложной помощи; 

- критерии контроля качества сестринской помощи; 

- проблемы пациентов при заболеваниях внутренних органов; 

- алгоритмы сестринского ухода при различных проблемах пациента; 

- принципы реабилитации пациентов при заболеваниях внутренних органов; 

- инфекционную безопасность, стандартные меры профилактики 

внутрибольничных инфекций, санитарные нормы и правила медицинской 

организации. 

Медицинская сестра (палатная) терапевтических отделений должна обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующим основным 

видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Проведение профилактических мероприятий  

ПК.1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК.1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК.1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ВПД 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

ПК.2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств 

ПК.2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК.2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК.2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК.2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 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 

ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  



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 

Программа повышения квалификации включает в себя следующие модули в 

количестве 144 часов: 

- Модуль №1 (универсальный) – Коммуникационное и информационное 

взаимодействие в профессиональной деятельности; 

- Модуль №2 (универсальный) – Участие в обеспечении безопасной среды 

медицинской организации: 

- Модуль №3 (специальный) Сестринское дело в терапии: 

- Модуль №4 (универсальный) Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи: 

Освоение каждого модуля заканчивается промежуточной аттестацией 

слушателей, которая проходит в виде зачета и дифференцированных зачетов. 

Освоение программы повышения квалификации заканчивается итоговой 

аттестацией слушателей в форме экзамена.  

 


