
Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Сестринское дело в терапии»  

(срок обучения 144 часа) 
 

Рабочая программа повышения квалификации «Сестринское дело в 

терапии» служит для повышения профессионального уровня медицинской 

сестры терапевтического отделения в рамках реализации 

«аккредитационного» пятилетнего цикла.  

Разработана в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», дополнительным профессиональным программам», 

Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-

1031/06 «Об направлении методических рекомендаций - разъяснений по 

разработке дополнительных профессиональных программ основе 

профессиональных стандартов», Федеральным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» (приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 № 391, от 

24.07.2015 №754), Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 475н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат» и 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 923н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «терапия». 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Сестринская помощь в терапии» со сроком 

освоения 144 академических часа - повышение профессионального уровня 

медицинских сестер, необходимого для профессиональной деятельности, в 

рамках имеющейся квалификации, по сохранению и поддержанию здоровья, 

улучшения качества жизни и оказанию медицинской помощи населению по 

профилю «терапия». 

Трудовые функции медицинской сестры, подлежащие 

совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Сестринское дело 

в терапии»: 

1. Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях (А/01.5); 

2. Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (А/02.5); 

3. Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала (А/04.5); 

4. Оказание медицинской помощи в экстренной форме (А/06.5). 



Контингент слушателей – медицинская сестра, имеющая среднее 

профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское 

дело»; «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Сестринское дело», а с 1 января 2018 года - свидетельство об 

аккредитации специалиста. Продолжительность реализации программы 144 

академических часа, форма обучения очная. В процессе освоения 

дополнительной профессиональной программы слушатели овладевают 

современными тенденциями в деятельности медицинской сестры в пределах 

их профессиональных коммуникаций по профилю «терапия». В рамках цикла 

представлены: 

- особенности медикаментозного лечения, принципов лечебного питания 

и профессионального сестринского ухода; 

- особенности работы с лекарственными средствами в практике 

медицинской сестры по профилю «терапия»; 

- психологические аспекты в деятельности медицинской сестры; 

- современные аспекты инфекционной безопасности и инфекционного 

контроля в практике сестринского дела в терапии: 

- алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи при 

состояниях, представляющих угрозу жизни человека, в том числе при 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках симуляционного обучения проводятся мастер-классы по 

организации рабочего пространства медицинской сестры терапевтического 

отделения, проведению регистрации и доврачебного анализа 

электрокардиограммы; оказанию доврачебной медицинской помощи при 

неотложных заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, 

включая проведение сердечно-легочной реанимации. Получают возможность 

ознакомиться с современными средствами по профессиональному уходу, 

позиционированию в кровати и перемещению пациентов с различными 

заболеваниями по профилю «терапия». Демонстрируются современные 

средства для профилактики пролежней, мастер-класс по уходу за сосудистым 

катетером.  

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной 

программы «Сестринское дело в терапии» проводится в форме тестирования. 
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