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программа повышения квалификации: клабораторное дело в рентгенологии)



1.Щель: Совершенствование приобретённьIх ранее и полrIение новых компетенций, необходимых
дJuI выполнения нового вида профессионаJIьной деятельности

Задачи обучения:

1. Организация познавательной деятельности в процессе овладения научными знаниями,
приобретения новых навыков

2. Стимулирование познавательной и уrебной деятепьности
3" Работа над совершенствованиепл приобретенных ранее умений и навыков,
4. Развитие мышления, гIамяти, творческих способностей

Аннотация

.ЩополнительнаrI профессионilльнчul образовательнаjI процрамма кРентгенология))
предназначена для повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием
по специаJIьности кСестринское дело), кЛечебное дело>, кАкушерскоо дело), <<Стоматология)),
<Стоматология профилактическая)), <<Стоматология ортопедическuUI)), <<Стомаr:олоl,ия

профилактическая), кМедико-профилактическое дело)), <ЛабораторнаJI диагностика).
Программа составлена с rIетом требований, изложенньгх в Федеральном законе <Об основах

охраны здоровья гра:кдан в Российской Федерации) от 21 ноября 2011 г. Jф 323-ФЗ, в приказах
Минздрава России от 10. 02. 201'6 Nq 83н кОб утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникаN,{ со средним медицинским и фармацевтическим
образованием)), в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. Ng 186 (О повышении
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием)),
Минздравсоцразвития России от 2З июля 20i0 г. Jф 541н кОб утверждении Единого
квшlификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих),
Минздрава России от 3 августа2OТ2 г. N 66н <Об 1тверждении порядка и сроков совершенствования
медицинскими работниками и фармашевтическими работниками профессиональных знаний и
навыков путем обучения по дополнительным профессиональным програ]\,Iмам >.

Програlrлма продусматривает обучение медицинских работников, осуIцествляюIцих
профессионаJIьнуо деятельность в качестве специалиста в области лrIевых методов диагностики
заболеваний, в том числе рентгеновских.

Учебный план программы включает универсальные разделы (Правовое обеспечение
профессиональной деятельности, психопогические аспекты профессионшtьной деятельности) и
специальные разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности специаJIиста и

рассматривающие вопросы охраны труда и техники безопасности в отделениях луrевой диагностики,
модицинской рентгенотехники, методов, методик, контрастных средств, использlтощихся в лучевой
диагностике отдельных органов и систем организма человока.

Продолжительность обуrения ;

1. 1,5 месяца (216 часов)
2. итоговаrI аттестация (3 этапа) - тестирование, защита реферата, собеседование - экзамен.

Режим занятий равен 36-40 учебных часов в неделю.
' Теоретические занятия проводятся в лекционньтх аудиториях, практические - в кабинетах

доклинической практики, симуJuIционных кабинетах и на практических базах медицинских
организаций в подразделениях соответствующего профиля.

Обучение по програJ\{ме возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной форме
(с частичным отрывом от работы), а также по индивиду€tльному ппану.

Промеlкуточнаll и итоговtul аттестация проводится с использованием контрольно-
измерительных материчrлов (проблемно-ситуационные задачи, з?дания в тестовой форме).

л
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИГI:

реализация дополнительной профессиоrrальrrой оръ.пч**ы - программы повышеция
квалификации паправлена на совершенствование приобретённых раIIее и поJryчение новых
компетенций, необходимьшдля выполпепия нового вида профессиональнойдеятельности.

ПрофессиоIIвльшые кOмпетеrlции ;

Рентгенолаборапт

пк 1 - Осуществляет подготовку больных к рентгенологическим исследованиям.

пк 2 - оформляет документацию, подготавливает контрастные вещества к процедуре.

пк 3 - ,щелает рентгенограммы, томограммы, проводит фотообработку, участвует в проведении

рентгеноскопии,

пк 4 - Следит за дозой рентгеновского излучения, исправностью рентгеновского аппарата, за

соблюдением чистоты и порядка в рентгенокабинете.

пк 5 - Следит за дозой рентгеновского излучения, исправностью реЕтгеновского аппарата, за

соблюдением чистоты и порядка в рентгенокабинете.

пк б - оказывает при необходимости первую медицинскую IIомощь пострадавшим от

электрического тока.

пк 7 - Осуществляет контроль за состоянием больного во время проведения исследования и

текущий контропъ за состоянием испоlrъзуемого оборудования, своеВременным 9го peMoiIToM и
списанием.

ПК 8 _ Самостоятельно устраняет простейшие неисправности оборудования.

ПК 9 - Проводит сбор и сдачу серебросодержащих отхбдов.

ПК 10 _ Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях.

3.Щолжностные профессиоIIальные требования

министЕрство здрдвоохрАнЕния российской ФЕдЕрдI]ии
прикдЗ от I0 феврzurя 20 j б года N 8Зн кОб утверждении Квалификационных требований к

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицицским и фармацевтическим
образованием>>

С гl с t lpt tt,ri r, tl ость " P e t] тге l { O Jl (l I, }l я "

СпецrrальЕосI,ь " Рентгено.погиrt "
ypoBe1.1b Cpe.ltHee просРессион&jl},Ilое образование по сll{ной i,r:] спеlц},1аJ;ьносr'еЙ:

проtРессиопаJIьноl,о "Лечебное дело"" "Акушерское деJIо", "C]ecTplrHcкoe дсло",
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,Щополнителъпое
,гlрофессионалъЕое

образование

образо,вания "С::0лцатоJIоI,и.я,". "Стома,го;lогия ор,гоIIеl].lическая", "С)l,оirlаIоJIоI,и.я

про{iлtлакти.Iеская", "Медртко-профилактиt{еское делсl", "Лаборат,орная

дl.tагностика"
I iрофессl-rоллаJ{ыIая пер9IIодгOтовкzt по спецlIалыIости "РентгеtIологI.1JI"

ilри на-IиtIии cpe;:{Het,(l шрофессионаJlь}lо[,о обрiтзсlвания [l() оr]Iной из

сп€ци&п]:FIсlстеЙ: "Лечебtлое дело". "z\K,vmepctcoe делс)". "С.'естринское

дело"о "С]топtатология". "Стоl,{атол0гия 0ртошедиаIесltilя". "Сто]\,{а-го,.lогия

профи-пакти.{еокая", "Мсдиtсо-про(llшtактttrIескOс дело". "Jiаборатtlрllая

чIlи аI,,Hос,l,ика"

Повышеriие ква-чифиI(ации не peiкe одног0 раза в 5 лет в Te,leTt1.le BceT,i

,груловой деятельности
Р с птгел.л сlлаб opallTffолrrшости

Приказ Министерства здравоохрапения и социального развития РФ NЬ541н <Об утверждепии
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих>> от 23 июля 2010года.

Рентгенолаборапт

Щолжrrостные обязацности. Осуществляет подготовку больных к рентгенологическим
исследованиJIм. Оформляет документацию, подготавливает контрастные вещества к процедуре.

,Щелает рентгеногр€tммы, томограммы, проводит фотообработку, rIаствует в проведении

рентгеноскопии, Следит за дозой рентгеновского излучения, исправностью рентгеновского аппарата,

за соблюдением чистоты и порядка в рентгенокабинете. Оказывает при необходимости порвую
медицинскую помощь пострадавшим от эпектрического тока. Осуществляет контроль за состояниеМ
больного во время проводения исследования и текущий контроль за состоянием используемого
оборулованиlI, своевременным его ремонтом и списаЕием. Самостоятельно устрапяет простейшие
неисгIравIIости оборудования. Проводит сбор и сдачу серебросодержащих отходов. Оказывает

доврачебную помощь при неотложных состояниях.

.Щолжен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
(асатощиеся организации службы луrевой диагностикй и лулевой терапии в Российской Федерачии;

методы оказания первичной медицинской помощи, работы с диагностической аппаратурой; порядок
подготовки фотохимических растворов, контрастных веществ, обработки рентгенопленки; осноВы

медицинской информатики, правила работы на персональном компьютеро, правила работы в

отделении луrевой диагностики; правила ведения уIетно-отчетной документации; основы

санитарно-эпидемиологическото и санитарно-гигиенического режима; основы организации и

iеятельности военно-ilолевой рентгенологии; методы и средства санитарного просвещения;

медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы функционирования
бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского стрz}хования; основы медицины
катастроф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила

по охране труда и rтожарной безопасности.
требования К квалификации. Среднее профессионitльное образовапие по сrтециальности

<<Сестринское дело)), кЛечебное дело)), <Акушерское дело)), кСтоматология)>, кСтоматология

профилактическаlI)), кСтоматология ортопедическчш> и сертификат специаJIиста по специшIьности

<(Рентгенология) без предъявления требований к, стажу работы.

рентгенолоfия
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1. общие положепия

1.1. к профессиональной деятельности в качестве специаJIиста в области рентгенологии допускаются
лица, поJIуIивШие среднее професСионЕlIIьное образоваНие пО специальности <Сестринское дело)),

кЛечебное дело), кДкушерское дело), кСтоматоЛогия)), кСтоматология профилактическаJI),

кСтоматологиrI ортопедическаJI>>о <<Стоматология профилактиtlескzlя), кМедиiсо-профилактическое

/{ело))' <ЛаборагорнаJ{ диагН,остика>, диплом о профессиональной переподготовке по специальности

<РентгенОлогия)), удостовеРение О повышенИи ква;rифИкациИ rто специальности к Рентгенология)),

сертификат специалиста по специальности крентгенология> без предъявления требований к стФку

работы.

1.2. СпецИutлисТ в областИ реЕтгенологии используется на должности рентгенопаборанта,
нrвначается и увольняется с должности в соответствии с дойств}тощим законодательством.

1.з. В своей работе руководствуется законодательными, нормативными актами, официальными

документами в области здравоохранения, организации службы лучовой диагностики и луrевой
тераIIии; прикЕвами, указаниями и распоряжениями вышестоящих доJIжностньIх лиц.

2. Обязанности

2.1. Выполнение профилактических, лечебных, диагностических мероrlриятий, назначаемых врачом

в рентгенодиагностическом отделении (кабинете). Эксплуатация основных типоВ

рентгенодиагностической и р9нтгонотерапевтической аппаратуры.

2.2. Эксплуатация автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта.

2.3. Подготовка рентгеновской аппаратуры к работе, контроль исправности, правильности
эксплуатации, техники безопасности.

2.4. ВыпоЛнение рентгеноВских сниМков, линейньIх, компьютерных и магнитно-резонансньIх
тОМОГРаIчIм.

2.5. Текущий контроль за состоянием оборудования, своевременным его ремонтом и сrтисанием.

Устранение простейших неисправностей оборудования. Уход за оборудованиеМ.

2.6. Подготовка пациентов к рентгенологическим исследованиям, Контроль за состоянием пациента

во время проведения исследования.

2.7,Укладка больньгх длrI рентгенографии всех частей тела, мышечно-скелетной системы,

внутренних органов.

2.8. Соблюдение порядка применения рентгеноконтрастных, сильнодействуюlцих и наркотических

веществ,

2.9 . Обр аботка цифровых рентгеновских изображений.

2.10. Соблюденио требований охраны труда, техники безопасности, гигиены труда, радиационной и

противопожарной безопасности при эксплуатации помещений, оборудования, рентгенологической и

рентгеноторапевтической аппаратуры.

2.11. Использование коллективньж и индивидуальных средств радиационной защиты.
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2.|2, Обеспечение инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала, выполнение
требований инфекuионного контроля в рентгенодиагностическом отделении (кабинете).

2,13. Своевременное и качественное ведение медицинской документации, регистрация пациентов и
проводимых исследов аниiт.

2.14. Собпюдение морально-правовых норм профессионального общения, выполнение требований
трудовой дисциплины.

2. 1 5. Проведение санитарно-просветитепьной работьт.

2. 1 6. Регулярное повышение квалификации.

2,I'l. Окжание доврачебной помощи цри неотложЕых состояниях.

3. Права

3. 1, Получать информацию, необходимую для качественного выполнения фуuкциональньж
обязанностей.

3.2. Вносить предложения руководству по совершенствованию качества рентгенологическоЙ помощи
населению, улучшеЕию оргаIIизации труда.

З.3, Отдавать распоряжения младшему медицинскому персонtlлу рентгеновского кабинета,
контролировать объем и качество выполненной им работы, осуществJuIть контроль за работой
техника по ремонту аппаратуры.

3.4. Принимать )п{астие в работе совещаний, конференций, секций, профессиональных ассоциаций,
на которьIх рассматриваются вопросы, относящиеся к профессионЕuIьной компетенции.

3.5. Повышать квалификацию, аттестоваться на присвоение квалификационноЙ категории.

4. ответственность

Специалист за невыполнение своих профессиональных обязанностей несет ответственность,
тrредусмотренную действующим законодательством.

рентгенология

В соответствии с требованиями специальности в области рентгенологии споциалист должен знать и

уметь:

l. общие знания

. основы законодатепьства и права в Здравоохранении;

. организация службы лучевой диагностики и лfIевой терапии в Российской Федерации,
основцые директивные документы, опредеJUIющие ее деятельность;

о провила и методы безопасного труда, нормативные документы по охране трУДа и ТеХНике

безопасности в отделении (кабинете) лучевой диагностики;
. основы.медицинской информатики; персональный компцютер и правила работы на нем;

автоматизированные рабочие места в отделении луrевой диагностики;. требования к ведению r{отЕо-отчетной документации;
. профессиональную этику и деонтологию;
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основы санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического режима. СПИ.Щ и его

профилактика;
медицинское стрztхование;
методы и средства санитарного просвещения; .
основы организации и деятельности военно-полевой рентгенологии;
основы медицины катастроф.

2. Общие умения

соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, радиационной, противопожарноЙ
безопасности и производственной санитарии в отделении (кабинете) лучевой диагностики;
использование коллективньIх и индивидуальньж средств радиационной защиты;
оказание доврачебной помощи при неотложньIх состояниях;
соблподение санитарно-эпидемиологического режима;
организация работы и контроль за деятельностью младшего медицинского персонurла

отделения лучевой диагностики;
гигиеническое воспитание населения;
владение техникой основных сестринских манипуляций;
повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков.

3. Спецпальные зпаIIIIя

основы физики ионизирующих и неионизирующих излl^rений; единицы измерения
ионизирующих излу{ений;
основы рентгенотехники и электротехники: классификация рентгоновских аппаратов, выбор

тиIIа апIIарата и его комплектации, основные части рентгеновской установки;
характеристика электронных трубок для рентгенодиагностики и рентгенотерапии;
эксплуатация рентгеновского питающего устройства; пределы и возможности автоматической
экспанометрии; визуализация рентгеновского изображения, световые и рентгеновские
усилители изображения; телевизионный тракт; цифровая рентгенография, флюорографиЯ,
ангиография;
оборудование кабинетов рентгенодиагностики, рентгенотерапии, кабинета специалЬноГо
назначения, рентгенооперационной; технический паспорт кабинета; эксплуатация

рентгенодиагностического апrrарата, флюорографической установки, линейного томографа;

физические основы компьютерной рентгеновской томографии и магнитно-резонансноЙ
томографИи; функцИи рентгенОлаборанта (оператора) магниторезонансной и компьютерной
томографии;
биологическое действие ионизирующих излуrений; нормы и принципы радиационной
безопасности; оценка и нормирование дозовых нагрузок на rrациентов и персонал при
использовании ионизирующих излуrений дозиметров ;

современные фотоматериалы и фотопроцесс;
особенности мер безопасности и охраны труда при работе на компьютерном томографе и
магнитно-резонансном томографе;
основные методы рентгенологического исследования;
основЕые методики рентгенотерапии;
основы рентгенологической анатомии и физиологии органов и систем.

4. Специальные умения

эксплуатация основных типов рентгенодиагностической и рецтгенотерапевтической
аппаратурь];

уход за оборулованием, устранение простейших неисправностей оборудования, контроль за

его состоянием;

8
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обработка цифровьгх рентгеновских изображений; эксплуатация автоматизированного

рабочего места рентгенолаборанта; использование современных фотоматериаJIов и

фотопроцесса;
владение методикой подготовки больньтх к реЕтгенологическим исследованиям;

укладка больных для рентгенографии всех частей тела, мышечно-скелетной системы,
внутренних органов;
собrподение порядка rrрименения рентгеноконтрастных, сильнодействующих и наркотических
веществ;
получение рентгеновских снимков высокого качества;

умение дейотвовать в прогнозируемых аварийных ситуациях.

5" Манипуляции

укладка детей и взрослых rтациентов IIри рентгенологическом исследовании, компьютерной и
магIIитно-резонансной томография*;
выполнонио рентгеновских снимков, линейньж, компьютерных и магнитно-резонаЕсных
томограмм;
все виды инъекций;
искусственнаjI вентиJU{ция легких;
остановка кровотечений из поверхностно-расtтоложенных сосудов;
иммобипизация конечностей при травмах;
промывание желудка;
постановка диагностических клизм ;

непрямой масса)к сердца.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)

Федеральное государственное бюджетное образовательное r{реждение дополнительного
профессионЕIльного образования кОбнинский центрповышения икации и переподготовки
специаJIистов со средним медицинским и фармацевти ием> ФГБОУ ДПО

ОЦПК ФМБА Росс

<<Утверждаю>>

у дпо оцпк
ФМБА РОССИИ

Г. Таллкович/
Zф8r.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН

Специальпость : <<Рентгенология>

ДПП ПК: Лабораторное дело в рентгенологии
flовышеrrие квалификации

Щель: Совершенствование приобретённых ранее и полrIеЕие новых компетенций, необхоДимых для
выполненйя профессиональной деятельЕости
Категория с"цушателей: рентгенолаборант
Срок обучения: 2|6час
Форма обучечия: очнЕuI

Режим заlrятий: 6-7 часов в день
Щокумент об образовапии: ПК - удостоверение о повышении квалификации

9
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лъ
п/п

НаименоваЕие разделов и
дисциплин

Теория Практика Всего Форма
контроля

УIrиверсальпые модули
выполнение

тестовых
заданиiа

ПМ 1 Правовое обеспечение профессиональной деятельпости Решение
ситуационн

ых задач
1 Правовое обеспечение

профессиональной деятельности
4 4 Решение

ситуационн
ых задач

ПМ 2 КоммуrlикационнOе взаимодействие и ипформациоппые
инновации в профессиоtIаJIыrой деятельности

Решение
ситуационн

ых задач
2 Коммуникациопное

взаимодействие и
информационные иtIновацпи в
пrr о ф ессио rrальrrой деятельпо сти.

4 2 6 выполнение
тестовых
заданий

ПМ 3 Участие в обеспечеrrии безопасrrой деятельности медицинской
организации

выполнение
тестовых
заданий

3 участие в обеспечепии
безопасной деятельности
медицинской оргаrlизации.

16 6 22 Решение
ситуационн

ьж задач
ПМ 4 Экстренная и неотложпая медицинская помощь в штатных и

чрезвычаишых ситуаIIиях
выполнение

тестовых
заданий

4 Экстренная и неотложпая
медицинская помощь в штатньш
и чрезвычайных ситyациях.

|4 6 2а Решение
ситуационн

ых задач
Профессиопальные модули выполнение

тестовых
заданий

5. Охрана труда и техника
безопасности в отделепиях
лучевой диагностики.
Радиационная безопасrrость.

6 4 10 Решение
ситуационн

ых задач

6. Общие вопросы медицинской
рентгенотехники

|4 1б 30 выполнение
тестовых
заданий

7. Методы исследоваIIия в лучевой
диагностике

4 4 8 Решение
ситуационн

ых задач

8. Частные вопросы .гryчевой

диагЕостики
42 бб 108 Решение

ситуационн
ых задач

Итоговое тестироваIIие 4 4 выполнение
тестовых
заданий

Экзамен 4 4 Решение
ситуационн

ых задач

10
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итого 108 108 2|6

Пояснепие к учебrrому плану

1. Учебный lrлан разработан в соответствии программой дополшительного профессионаJIьного
образования.
2. План уrебного lrроцесса составлен в соответствии с четким распределением часов на
теоретическое ( 108час.) и практическое (108 час.) обуrение и времонем, отведенным на итоговую
аттестацию.
3, Объем обязательньж (аудиторных) уrебных занятий слушатепей в период теоретического
обуlения равен 40 часов в неделю.
4" Практическое обуrение проводится в кабинетах докJIинической практики и на практических базах
в медицинских организациях.
5. В курсе обучения предусмотрена промежуточнм и итогов€uI аттестация в виде тестирования,
подготовки рефератов, докладов, конц)ольных работ, решения проблемно-ситуационньIх задач,

7.На итоговую аттестацию отводится 8 часов.

Календарный учебrrый график

Обучение производится в соответствии с расписани9м группы.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Фодеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования кОбнинский центр повышения квалификации и переподготовки

специалистов со средним медицинским и фармацевти образованием>
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА

<<Утверждаю>>

у дпо оцпк
ФМБА РОССИИ

л. Г. Тамкович/
{- н 2dp,.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ

СпециалыIость : <<Рентгеrrология>>

ДПП ПК: Лабораторное дел0 в рептгеIIологии
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Наименование модулей и тем Теорrrя Практика Всего Профессионал
ьные

компетенции

Универсальные модули
ПМ 1 Правовое обеспечение профессиопальной деятельности пк 1- 10

1 Правовое обеспечеrrие профессиоrrальной
деятельности

4 4 пк 1- 10

1.1 Система и политика здравоохранения в РФ 2 2

|,2 Нормативно -rrравовоо обеспечение

деятельности медицинских работников.
Нормативное обеспечоние прав пациента.

2 2



ПМ 2 КоммуrIпкационное взаимодействпе и ипформационпые
инновации в профессиональной деятельности

пк 101-

) Коммуникационное взаимодействие и
информациопные инновации в
профессиоrrальной деятельности.

4 2 6 пк 1- 10

2"| Психологические аспекты деятельности
медицинского работника. Обеспечение
благоприятной психологической среды в
мо.

2 2

2.2 Информационные технологии в

профессиональной деятельности
2 2 4

ПМ 3 Участие в обеспечении безопасrlой деятельности медиципской
организации

пк 1- 10

3 участие в обеспечеrrип безопасrlой
деятельностп медициrrской организации.

1б 6
,r1

J.l Философия сестринского дела. 2 2

з.2 Биомедицинскчш этика 2 2

J.J Сестринский процесс 2 2

з,4 Профилактика инфекций, связанных с
оказанием медицинской rrомощи.
Противоэпидемический режим в
медицинских организациях.

2 2

3.5 Профилактика традиционных инфекций в
медицинских организациях (ВГВ, ВГС,
ВИЧ, туберкулез, грипп),
Безопасность медицинских работников при
работе с больными гемоконтактной
инфекции.

4 4

з,6 Стандартизация профессиональной
деятельности.

2 2

3"l Сестринские технологии в подготовке
IIациентов к исследованиям

2 2

3.8 МедицинскаlI эргономика. Безопасное
перемещение пациентов

2 2

з.9 Гигиена, охрана труда медицинских
работников. Профпатология. Радиационная
безопасность.

2 2 4

ПМ 4 Экстренная и пеотложпая медиципская помощь в штатных и
чрезвычаипых ситYаIlиях

пк 1_ 10

4 Экстренная и неотложtIая медицинская
цомощьвштатIIыхичрезвычайных
ситYациях.

l4 6 20 пк 1- 10

4,1 Помощь пострадавшим в условиях
чрезвычайных ситуаций.

4 4

4.2 Базовая сердечно -легочная реанимация 2 2 4

4.з Первая помощь и особенности проведения

реанимационньш мероприятий при
экстремальных воздействиях.

2 2

4,4 Методы иммобилизации. Щесмургия. 4 4

4,5 Медицинская помощь при состояниях и
заболеваниях, представляющих угрозу для
кизни.

4 4

t2
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4"6 Неотложная помощь при острых
отравлениях. Помощь при острьж
аллергических реакциях.

2 2

Пр офессиоIIальнLIе модул.и пк 1_ 10

5 Охрана труда и техIIика безопасrrости в
отделениях лучевой диагностики.
Радиационная безопасность.

6 4 10 пк 1- 10

5.1 Организация работы по охране труда 2 2

5.2 Безопасность в отделениях луrевой
диагностики.

2 2

5"3 Радиационная безопасность пациентов и
персонала.

2 2

5.4 ,Щозиметрия рентгеновского излучения 2 2

5,5 Радиационная безопасность 2 2

6 Общие вопросы медицинской
рентгенотехпики

I4 1б 30 пк 1 10

6.1 ренгеноанатомия 4 4 8

6"2 Физические основы ионизир}.ющих
излу.rений.

4 4

6.з Рентгеновское изображение 2 4 6

6,4 Технические средства в лутевой
диагностике

2 4 6

6.5 Организация работы фотолабораторий,
Фотолабораторный процесс.

2 4 6

7 Методы исследования в "тучевой
диагпостике

4 4 8 пк 1* 10

1.1 Методы и методики исследований в лучевой
диагностике

2 2 4

v.2 .ЩигитальнаlI радиология. 2 2 4

8 Частные вопросы лучевой диагIIостIIки 42 бб 108 пк 1_ 10

8.1 Методы rryчевой диагностики при
исследовании головы, шеи.

4 4 8

8.2 .Щентальная радиология. 2 4 6

8.3 Методы лучевой диагностики |4 28 42

8,J.
]

Лучевая duаzносmuка ор2анов среdосmенuя,
dьtхаmельной сuсmемьt

2 4 б

8J.
2

Лучевая duаzносmuка серdечно-сосуduсmой
сUсmеJчl

2 4 б

8.3.
3

Лучев ая duаzносmuка ллочев ой сuсmел4ьl 2 4 б

8._?

4
Луч е в ая d uаен о с muка эю е лу d очн о -кuu,tечн о z о
mракmа

2 4 б

8.3.
J

Лучевая duаz.носmuка молочньtх эtселез 2 4 б

8,3.

б
Лучевая duаzносmuка в zuнеколоzuu 2 4 б

в,3"

7

Лучевая Duаzносmuка прu неоmлоэ!сных
сосmоянurш

2 1 6

8.4 Лучевая диагностика в педиатрии 8 18 26

8.4,
l

Ренrпzеноанаmолluя ребенка в разлuчные
возрасmньtе перuоdьt.

2 2

8,1, МеmоOы uсслеdованuя черепа, моз2а u 2 4 б
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2 косmно - сусmавной сuсmел,tьt у dеmей.

8"1.

3

МеmоDьt uсслеdованuя ор2анов dыханuя у
dеmей.

2 4 б

8,4.
1

2 2

8"4.

5
4 4

в.4.
б

Memodbt uсслеdованuя лпочеполовой
сuсmеJйьl у dеmей.

2 4 6

8.5 Осложнения при л)л{евых исследованиях 2 2

8.6 Флюорографическое исследование легких и
сордца

4 4 8

8"7 Компыотерная томография 4 1 в
8.8 Магнитно-резонансная томография 4 4 8
9 Итоговая аттестация (тестироваrlие) 4 4 пк 1- 10

10 Итоговая аттестация (экзамеп) 4 4 пк 1- 10

Итого: 108 108 2lб

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Федератlьное медико-биологическое агентство (ФМБА России)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионztльного образования кОбнинский центр повышения ква-пификации и переподготовки

специrtлистов со средним медицинским и фармацевти _м образованием>
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА Р

<<Утверждаю>>

БОУ ДПО ОЦПК
ФМБА РОССИИ

/Е. Г. Тамкович/
2ф3г.

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕ СК
СпециалыIость : <<Рентгенология)

ДПП ПК: Лабораторное дело в реIIтгенологии

|4
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Раздел НаименоваIIие темы объем часов всего
теоDия пDактика

ПМ I Правовое обеспечение rlрофсссIlонаJь}Iой деяте;rьIIостII
1- 

"l
,l]:::ii,i:iilll,;lillill]:::i..]; .]i 11l::.1,z ;1,
.|a||::.|1 !|, 

I 

ii.:,|. |:.|||r||||||:||| |||r,:r|::::a:.::;a.:ar:: :

. .|:, .,":||.i;.,|i..:||||:a.:.|.|||a.|:ar.::.::::э:... :a::.:|

4 4

1"1 система и политика
здравоохранения в РФ

2 2

1.2 Нормативно -правовое
обеспечение деятельности
медицинских работников.
Нормативное обеспечение прав
пациента.

2 2

fIравовое обесrrечение
профессиональной

деятельtIости

ПМ 2 Коммуrrикационпое взаипrодеriствие и информационные IIпповациII в



профессиональноЙ деятелLностtI
2 КОМм5,1lикацIIонное

взаIlмодеI"tствие и
информацlIоtIные иIIIIовации в
профессиональЕоЙ
деrIтеJIьIIос,ги.

4 2 6

2.| психологические аспекты
деятельности медицинского
работника. Обеспечение
благоприятной психологической
среды в Мо.

2 2

2.2 Информационные технологии в
профессионЕrльной деятельности

2 2 4

ПМ 3 Участие в обеспечеrrиlr безопасIIой деятелыIости медицинской 0рганизации
3 участие в обеспе.lениlt

безопасной деятельности
медициIIскоri оргаtlизацIlи.

16 6 77

3.i Философия сестринского дела. 2 2
5.Z Биомедицинская этика 2 2
з.з Сестринский процесс 2 2

з,4 Профилактика инфекций,
связанных с оказанием
медицинской помощи.
Противоэпидемический режим в
медицинских организациях.

2 2

3.5 Профилактика традиционньж
инфекций в медицинских
организациях (ВГВ, ВГС, ВИЧ,
туберкулез, грипп).
Безопасность медицинских
работников при работе с
больньпли гемоконтактной
инфекции,

4 4

3.6 Стандартизация
профессиональной деятельности

2 2

з.7 Сестринские технологии в
подготовке пациентов к
исследоваЕиям

2 2

з.8 Медицинская эргономика.
Безопасное перемещение
пациентов

2 2

з.9 Гигиена, охрана труда
медицинских работников.
Про фпатология. Радиационная
безопасность.

2 2 4

ПМ 4 ЭкстренlIая и IIеотложная медицинская помощь в IIIтатIIых и чрезвычаГIIlых
ситyациях

4 Экстренная и неотложная
медициlIская помощь в
штатных и чрезвычаиIIых
ситYациях.

l4 6 20

4.| Помощь пострадавшим в

условиях чрезвычайных
4 4
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ситуаций.
4,2 Базовая сердечно-легочнiul

реанимация
2 2 4

4,з Первая помощь и особенности
проведения реанимационньгх
мероприятий при экстремальных
воздействиях.

2 2

4,4 Методы иммобилизации.
Десмчргия.

4 4

4"5 Медицинская помощь при
состояниях и заболеваниях,
представляющих угрозу для
жизни.

4 4

4.6 Неотложнм помощь при острьж
отравлениях. Помощь при
острых tlллергических реакциях.

2 2

5 Oxpalla труда и техника
безопасllости в отделениях
лучевой диагностики.
Радиационная безопасIIость.

6 4 10

5.1 Организация работы по охране
труда

2 2

5.2 Безопасность в отделениях
лучевой диагностики.

2 2

5"3 Радиационная безопасность
пациентов и персонала.

2 2

5.4 ,Щозиметрия рентгеновского
излучения

2 2

5.5 Радиационная безопасность 2 2

б Общие вопросы медицинской
реIIтгеIIотехники

|4 1б 30

6.1 ренгеноанатомия 4 4 8

6.2 Физические основы
ионизирующих изл)л{ений.

4 4

o.J Рентгеновское изображение 2 4 6

6.4 Технические средства в rryчевой

диагностике
2 4 6

6.5 Организация работы
фотолабораторий.
Фотолабораторный процесс.

2 4 6

7 Методы исследования в
лyчевой диагIIостике

4 4 8

7"1 Методы и методики
исследований в луlевой
диагностике

2 2 4

7.2 ff игитатlьная радиология. 2 2 4

8 Частные вопросы лучевой
диагностики

,,,42 66 108

8.1 Методы луrевой диагностики '

при исследовании головы, шеи.
4 4 8

8.2 Дентальная радиология. 2 4 6
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8.3 методы л}лrевой диагностики 14 28 42

8.3.1 Лучевая duаzносmuка opzaчoB
среdосmенuя, Dьшаmельной
сuсmеJvrьl

2 1 6

8.3.2 Лучевая duаzносrпuка серdечно-
сосуduсmой сuсmем

2 4 6

8.J"J Лучевая duаzносmuка лиочевой
сuсmеfuIы

2 4 б

8.3.4 Лучевая duаzносmuка
эюелуd о чно -кuulечн о 2о mр акmа

2 4 б

8,J.5 Лучевая duаzносmuка молочных
uселез

2 4 6

8.3.б Лучевая \uаzносmuка в

2uнеколо?uu
2 4 б

8" 3.7 Лучевая duаzносmuка прu
н е оmл оэtсньlх с о сmоятIuях

2 4 б

8.4 Лучевая диагностика в педиатрии 8 18 2б
8"4.1 Ренmzеноанаmолturl ребенка в

р аз лuчньl е в о зр ас mчbt е перuо Dbt.

2 2

8.4.2 Меmоdьt uсслеdованuя черепа,

]иозzа u косmно сусmавной
сuсmел4ы у dеmей.

2 4 6

в.4,3 Меmоdы uсслеdованuя ор2анов
dьtханuя у dеmей.

2 4 б

8,4.4 Меmоdьt uсслеdованtlя серdечно -
сосуduсmой сuсmел,tьt у Dеmей.

2
,)
z

8.1.5 Memodbt uсслеdованuя
эюелуdочно - кuulечноaо mракmа
у dеmей,

4 4

8.4,б меmоdьt uсслеdованuя
fuIочеполовой cucmeMbt у dеmей.

2 4 6

8.5 Осложнения при луIевых
исследованиях

2 2

8.6 Флюорографическое
исследование легких и сердца

4 4 8

8.7 КомпьютернаJI томография 4 4 в

8.8 Магнитно -резонансн aJ{

томография
4 4 8

4 4

10 Итоговая аттестация (экзамен) 4
1,1 ,,,|.Q8 li 

:1.1,],,] 
],]],]]]":]],,1 0'8,,,, ],i, :,],
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Для
о

ОРГАНИЗАЦИОННО _ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВI4Я.

организации аудиторного обутения необходимы:

учебная аудитория, оснащенная мультцмедийными средствами для
теоретического и практического материала

. пакет раздаточньж материrlлов для слушателей

Во время обучения используются различные методики и формы организации уrебной работы
слушателей.

Методика
учебной
работы

Теоретическое обучение Групповой
практикум

Индивидуальный
практикум

ведущее лицо преподаватель группа слушателей слчшатель

формы
организации

учебной
работы

лекция с визу€rльным

рядом
лекция-дискуссия
анаJIиз проблемной
ситуации

ситуационный
анализ

ролевая игра
круглый стол

индивидуыIьный
тренинг
промежуточный тест
индивидуальные
консультации

Контроль преdварumельньtй конmроль (входное тестирование для определения

уровня подготовки)
проfuIежуmочньtй конmроль (модульные тесты, фронтальные опросы,
выполнение самостоятельных работ, решение проблемно-ситуационных
задач)

umоzовьtй конmроль (итоговое тестирование и квалификационный
экзамен)

Теоретическое обучение
Лекция - работа с теоретическим материалом и нормативно-правовой документацией. Слушателю
мOжет быть предложена любая форма теоретического обуrения: лекция с применением
мультимедийных средств презентации материапа и изучение учебно-методических пособий,
литературы и нормативно-правовой документации.

Практические запятия
Тренинг процессов (учебный продукт - Логическая с}ема) - заIu{тие, целью которого является
закрепление знаЕия схем установленных процессов и развитие умения строить иерархические
последовательности. На занятии сJryшателю может быть предложено из имеющихся
информационньIх блоков составить правильную схему, разместив их на рабочем поле в правильной
иерархии и установив связи при помощи стрелок. ,Щля заполнения одной логической схемы
выдеJu{етс я 2 или 4 ак.ч.

Треницг понятий (уrебный продчкт - Глоссарий) средство закрепления знаний в части
профессиональных терминов и их определений, наименований документов и их содержания, и
прочих объектов, требующих однозначного соответствия. Слушателю может быть предложено два
списка объектов, которые следует правильно сопоставить.,Щля выполнения глоссария выделяется2
или4 ак,ч,
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Контроль

Тест-тренинг - компьютерное тестирование. Применяется дJuI проведения промежуточной
аттестации. ,Щлительность тест-тренинга -2 или 4 академических часа

В тест-тренинге используIотся разнообразные формы тестовых заданий :

. ЗакрытыЙ тест - выбрать один (или несколько) ответов из предложеЕного списка вариантов,

. правильнаjI последовательность расположить объекты из предложенного списка в
правильном порядке по принципу, yкa:iaнHoМy в задании

. установление соответствия для данных пар объектов установить соответствие по
указанному в задании принципу

Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана)

Рабоmа с uсmочнuкаfulu, В период обутения каждому слушателю доступны ресурсы библиотеки.
СлУшатель имеет доступ к информационно-консультационной литературе, правовым документам,
профессиональной периодике и проч.
занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму выполнения,
рекомендуlотся для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация может проводиться как индивидуальное тестирование, экзамен

(проводится как собеседование по проблемно-ситуационной задаче и теоретическому вопросу), в
ВиДе аТТестационноЙ работы, в виде реферативноЙ работы, при выполнении которой обуrающийся
ДОЛЖеН ПОкuшаТь владение профессионrtльными компотенциями при решении поставленноЙ
профессиона_tlьной задачи из соответствуrощей предметной области.

ПромежуточнаJI аттестация проводится в виде тестирования, завершающего изучение
каждого модуля программы. Щопуск к промежуточной аттестации об1,^rатощихся осуществляется при
УслоВии прохождения всех практических занятий по модулю. Зачет ставится при количестве верных
ответов - не менее 70оlо.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные средства представлены базой тестирования, базоiт вопросов для подготовки и
ситуационных задач, базы тем реферативных и са.,rдосто"тельных работ.

Примерный перечень контрольЕых вопросов для самостоrIтельной работы:

вопросы для подготовки
К ИТОГОВОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ИСПЫТАНИЮ
Специальпость : <<Рентгеrrология>

ДПП ПК <Лабораторное дело в рептгеIIологии)>

l,. Методы исследования жепчно выводящей системы (холецистография, РПХГ,
интраотrерационнаrl холангиография и т.д.)

2. Р - графия ребер , кJIючиц. Укладки.

3, Гортань. Р-анатомия. Методыисследования ( в тч томография).

4, I_{ифровая рентгенография, её преимущества и недостатки.
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5. Синдром дьIхательной нодостаточности, родовые травмы у новорожденных. Неотдожная Р -
поN4оtць"

6. Р - контрастные препараты. Их примеrr."*.

7. Общая схема электрических преобразований в рентгеновском аппарате.

8. Обзорные снимки черепа. Снимки в передней и задней полуаксиальных проекциях.

9, Проявитель, его составные части. Правила приготовления проявитеJuI и восстановителя.

Когда проявитель считается непригодным для да_шьнейшего использования.

10. Устройство и принцип работы р- трубки. Р- трубки с вращающимся анодом. Влияние

величины фокуса на качество изображения.

Примерный перечень тем рефератов для подготовки:

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
Специальность : <<Рентгенолоrия)

ДПП ПК <<ЛабораторIIое дело в рентгепологии))

1. Рентгенологические исследования органов грулной кJIетки
2. Рентгенологические исследования в урологии
3. Рентгенологические исследования в гинекологии

4. Рентгенологические исследования в стоматологии

5, Рентгенологические исследования заболеваний детского возраста

6. Рентгенологические исследования при травмах и острьж заболеваниях органов грулной и

брюшной полости
7 . Радиационная безопасность

8. Инородные тела пищевод4 трахеобронхиальной системы, желудочно-кишечного тракТа.

Методики исследования.

9. Современные рентгеноконтрастные препараты,

10.осложнения при исследованиях с использованием рентгеноконтрастных препаратов.

Оказание первой помощи
1 1. Методики исследования позвоночника
1 2. КомпьютернаlI томография
13. Методики исследования мозгового и лицевого отделов черепа.

14. Укладки и методики исследования костей и суставов верхних и нижних конечностеЙ,

15, Физические аспекты взаимодеЙствия рентгеновского изJIуIения с веществом.

Примерпый перечень тестовых задаrrий для подготовки:
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Специальность : кРентгенология ))

ДПП ПК кЛабораторное дело в рентгенологии))

J\фl ЖесткQсть рентгеновского излучения зависит от напряжения:

1)чем больше напряжение, тем больше жесткое излучение
2)чем больше наrrряжение, тем меньше жесткое излr{ение
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J\Гl2 Биологическое действие рентгеновского излr{ения основано на:

1)ионизации атомов
2)поглощении энергии излу{ения
3)поглощеЕии энергии излучения, иопизации атомов и возникIIовении химических реакциЙ,
которые в обычных условиях пе протекают

}lb3 ХроническаJI лучеваJI болезнь возникает:
1)при кратковременном воздействии ионизируюIц9го излу{ения в больших дозах
2)при длительном воздействии ионизирующего излучения в мальш дозах
З)при длительном воздействии в больших дозах

JФ4 Прелельной поглощенной доза, с которой начинается развиваться ocTp;ul лучеваjI болезнь
считается:
1)1 грей (100 рал)
2)0,5 грей (50 рал)
3)0,1 грей (10 рад)

Nч5 Щоза эффективная (Е) измеряется:
1)в "зивертах" и обозначает дозу в теле
2)в "греях" и обозначает дозу в теле
3)в "зивертах" и обозначает дозу в воздухе

J\Гчб К большим изменениям в организме приводит воздействие:
1)более "жесткого" рентгеновского изпrIения
2)более "мягкого" рентгеновского излучения

JФ7 Практические возможности защиты пациентов от воздействия ионизирующего излучения:
1)уменьшение времени пребывания в сфере воздействия, уменьшение расстояния "источник-обьект",
примеЕение дополнительной фильтрации
2)увеличение расстояпия "источник-обьект", оптимальный выбор силы тока и напряжепия
поля облучения, дополнительная фильтрация
3)уменьшение величины напряжения, }меньшение расстояния "источник-обьект", применение
защитньIх накладок, реличение поля облуrения

No8 Контроль защитной эффективности индивидуЕrльнЁrх средств радиационной защиты проводится:
1)но проводится в ЛПУ
2)проводится IIе реже 1 раза в 2 года по вызову ЛПУ
3)проводится тrо необходимости

Jф9 От величины фокусного пятна рентгеновской трубки больше всего зависит:
1 )оптическая плотность
2)геометрическая нерезкость
З)контрастность

Nsl0 Установленный норматив годового профилактического облуrения при проведении
профилактических рентгеновских исследований практически здоровьIх лиц составляет:
1)l0 мЗв
2)l мЗв
З)0,1 мЗв

JФl1 При прИмеЕении отсеивающей решетки фастра):
1)увеличивается лучевая нагрузка на пациеЕта
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2)луlевая нагрузка на пациента не меняется
3)уменьшается л)лIеваlI нагрузка на пациента

Jф12 Система УРИ позволяет: .
1)повышать информативность, но увеличивается доза на пациента и персонал
2)повышать информативIIость и одновремеIIно уменьшается доза на персонал и пациепта

J\Ъ13 Прелелы доз облучения пациентов с диагностическими целями:
1)1 мЗв/в гол
2)200 мЗв/в год
3)не установлены

Jф14 Томографическую приставку рентгеновского аrrпарата применяют для полу{ения

рентгеновского изображения :

1)лвижущихся органов с помощью специчrльной решетки и сrrециальной рентгеновской пленки
2)опрелеленного среза, когда одIIовременно перемешIаются два из трех параметров /обьект,
источник, пленка/

Nsl5 Ответственность за обеспечение РБ, техники безопасности и производственной санитарии в

рентгеновских кабинетах несет:
1 )зав,рентгенкабинетом (отделением)
2)персонал кабинета
3)алминистрация ЛIIУ

о Логич€ская схема
о Тематическое содержание теоретических занятий
о Тематическое содер}кание практических занятий
о Тематический план для обучеЕия слушателей п0 индивидуальной траектории

4. пЕрЕчЕнь нАглядных срЕдств оБучЕниr{

1 .Видеофильмы, слайды.
2. Плакаты, схемы, таблицы.
З. Муляжи.
4. Медицинская аппаратура, инструментарий, другие изделия медицинского назначения.
5. Медицинская документация (истории болезни, амбулаторные карты, R- снимки. бланки с

результатами диагностических исследований, бланки рецептов и т.п.).

6. Методические указания и рекомендации, инструкции, аннотации и т.п.

5.пЕрЕчЕнь )rчЕБных БАз

Специализированные отделения и кабинеты базовых у{реждении здравоохранения.

б.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИtIЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1 .Технические средства контроля (программированньй тестовый контlrоль).

2. Мультимедиа
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1. Кишковский А.Н., Тютин Л.А. Атлас укладок при рентгенологических исследованиях. - Л.:

Медицина,2007.
2, Линденбратен Л..Щ,, Наумов Л.Б. Медицинскаl{ рентгенология. - М.: Медицина,1984.
З. Кузьменко В.В., Айзенштейн Е.С. Рентгенологический атлас патологии кисти. - М,6

Медицина,2007.
4, Днтонович В.Б. Рентгенодиагностика заболеваний пищевода, желудка, кишечника. - М.:

Медицина,|997.
5. Кишковский А.Н., Тютин Л.А. Методика и техника электро- рентгенографии. - М.:

Медицина,2002,
6. Фейгин М.И. Флюорофафия. * М.: Медицина,2004.
7, Мшлонтов В.В., Шибаев С.Ф. Методика и техника электро- рентгенографии. -

М.:Медицина,201 1.

8. Тихонов К.Б. Технйка рентгенологичоского исследования. - М.: Медицина,2008.
9" Соколов В.М Выбор оптимальных физико-технических условий рентгенографии. -

М.:Медицпна,2012.
10. Бакланова В.Ф., Филипкина М.А. - М.: Медицина,2008,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Паспорта, правила экспJIуатации, руководства к использованию на оборулование, аrrпараты,

изделия медицинского назначения.
2. ПрофессиональнаJ{ литература, нормативные документы рекомендует в процессе обуrения врач-

специалист (куратор).
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионаJIьного образования "Обнинский центр повышеЕия квалификации и

переПоДГо'"-НЬТffiJi;;"rffi 
Ё|ffi JrrlffiI'ЁЪо;".з;х'""еВТиЧескиМ

<<Утверждаю>>

ФГБОУ ДПО ОЦПК
ФМБА РОССИИ

Г. Тамкович/
2О/{г,/4
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Idель обучения _ углубление и приобретение новых знаний, умений и
практических навыков для осуществления профессионыIьной деятельнОсТи.

Трудоемкость программьт -1, 44 час
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1.цЕлъ оБучЕния

Щель обучения *углубление и приобретение HoBbIx знаниЙ, умениЙ и практических
навыков для осуществления деятельности среднего медицинского персонала.

Задачи обучения:

1. Организация познавательной деятельности в процессе овладения наr{ными знаниями,

приобретения HoBbIx навыков
2. Стимулирование познавательной и учебной деятельности
3. Работа над совершенствованием приобретенных ранее умений и навыков.
4. Развитие мышления, памяти, творческих способностей

Аннотация

ЩополнительнаjI профессиональнаlI образовательнаlI программа програММа

повышения ква_пификации <сестринское дело в терапии) предназначена для повышения
квалификации специаJIистов со средним медицинским образованием по специальности

<Лечебное дело)), <Акушерское дело), <Сестринское дело).
программа составлена с учетом требований, изложенньIх в Федеральном законе

коб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации)) от 2| ноября 2011 г. NЬ

з2з-Фз, в приказах Мз РФ: в приказе Минздрава России от 10. 02, 2016 Ns 83н (об

утверждении КвалификационньIх требований к медицинским и фармацевтическим

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием)), в приказе

Минздрава России от 5 июня 1998 г. Jф 186 ко повышении кваJIификации специалистов со

средним медицинским И фармачевтическим образованием), в приказе

Минздравсоцразвития России от 2З июля 2010 г. Ns 541н <Об утверждении Единого
квалификационногО справочнИка должнОстей рукоВодителей, специаJIистов и служащих),

в приказе МинздраВа РоссиИ от З авгуСта 2012 г. Ns 66н кОб утверждении порядка и

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими

работниками профессиональньIх знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессионilJIьным программам).

программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих
профессионаJIьнуЮ деятельность В области первичноЙ доврачебной медико-санитарной

помощи, в условиях терапевтического стационара.
учебный план программы включает универсальные разделы (правовое обеспечение

профессионатtьной деятельности, психологические аспекты профессиональной

деятельности) и сtIециальные разделы, соответствуюIцие вИДу профессиона,тьной

деятельности специаJIиста и рассматривающие вопросы технологий И стандартоВ

практической деятельности медицинской сестры в терапии, сестринского процесса при

различньIх заболеваниях органов и систем, забора биологических материilлОв длЯ

лабораторных исследований; выполнения врачебных назначений,, ухода за больными в

медицинской оргаЕизации; учета, хранения, использования лекарственных средств;

осуществления мероприятий. по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил

асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материа"Iов;

JJ

программа повышения ква-пификации: <сестринокое дело в терапии))



предупреждения постинъекционных осложнений, гемоконтактньж инфекций.
Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая

подготовка составляет 74 часа, практическаlI - 70 часов, итоговая аттестация - 8 часов.

Режим занятий равен 36- 40 учебных часов в неделю.
Теоретические занятия проводятся в лекционньш аудиториях, практические - в

кабинетах доклинической практики и на практических базах медицинских организаций в

подразделениях соответствующего профиля.
Обучение по irрограмме возможно в очной форме (с отрывом от работы) и по

индивидуальному ппану.
Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием контрольно-

измерительных материапов (проблемно-ситуационные задачи, задания в тестовой форме).

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Реализация программы повышения квалификации направлена на
совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках
имеюlцейся квалификации

Профессиональные компетенции

ПК 1- Оказывает доврачебную медицинскую помощь,

ПК 2_ осуществляет забор биологических материалов для лабораторньж исследованиЙ.

ПК 3 - Осуществляет уход за больными в медицинской организацииинадому.

ПК 4 - Осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и
предметов ухода за больными.

ПК 5 - Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляциЙ и
малых операчий в амбулаторных и стационарных условиях.

ПК б - Проволит подготовку пациентов к различного рода исследованиям, процедурам,
операциям, к амбулаторному приему врача.

ПК 7 - Обеспечивает выполнение врачебных назначений.

ПК 8 _ Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового
спирта.

ПК 9- Ведет шерсональный учет, информационную (компьютерную) базу данных
состояния здоровья обслуживаемого населения

ПК 10- Руководит деятельностью младшего медицинского персонала.

ПК 11- Ведет медицинскую док}ментацию.
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ПК 12- Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников
по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа
жизни.

ПК 13- Осуществляет сбор и утилизацию медш{инских отходов.

ПК 14 - Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима,
правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов,
предуlrреждению tIостинъекционньIх осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

В процессе обучения специаJIист должен применять знания и навыки) полученные

в ходе изучения разных тем по ДПП ПК кСестринское дело в терапии>. В завершении

изучения программы по специаJIьности <Сестринское дело) проводится итоговаrI

аттестация.

ПРОФЕССИОНАЛЪНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ, В РАМКАХ ИМЕЮЩЕЙСЯ
КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ
осущЕствлr{Ется в рЕзультАтЕ оБучЕния.

Общие компетенции:
ОК1. Понимать сущность и социальн},ю значимость своей профессии

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы

выполнения профессиональньIх задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК3. Принимать решения в стандартньIх и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой лля эффективного

выполнения профессиональньIх задач, профессионального и личностного развития
ОК5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями

ОК6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви,Iия,
заниматься самообразованием, осознанно ttланировать повышение квалификации

ОК7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональноЙ

деятельности

Щолжностные профессиональные требования:

Приказ Минздрава России от 10. 02. 20lб М 83н (Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со
средним медицинским и фармацевтическим образованием)

Специальность <<Сестринское дело>

Уровень Среднее профессионitльное образование по одной иЗ

профессионального специаJIьностей: <Лечебное дело), <Акушерское дело), кСестринское
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образования

,Щополнительное
профессионаJIьное
образование

дело))

ПрофессионалБная
кСестринское дело) при
образования по одной
<Акушерское дело)

переподготовка
наличии среднего

из специальностей:

по специальности
профессионального
кЛечебное дело),

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей труловой деятельности

!оля<ности Медицинская сестра, старшая медицинскаlI сестра,
медицинская сестра пaJIaTHalI (постовая), медицинскаJI сестра
rrроцедурной, медицинская сестра перевязочной, медицинскаlI сестра

участковаlI, медицинская сестра приемного отделения, медицинская
сестра патронажная, медицинская сестра по приему вызовов скорой
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой
медицинской помощи, медицинскаlI сестра стерилизационной,
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская сестра,
заведующий здравпунктом - медицинская сестра, заведующий
кабинетом медицинской профилактики - медицинская сестра

Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. NЬ 541н <<Об утверждении
Единого квалификациоЕного справочника должностей руководителеЙ, специалистов
и служащию>

Медицинская сестра

.Щолжностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помоIць,
осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований.
Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет
стерилизацию медицинских инстр}ментов, перевязочных средств и предметов ухода за
больными. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и
маJIых операчий в а:rлбулаторных и стационарных условиях. Проводит подготовку
пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, оrrерациям, к амбулаторному
приему врача. Обеспечивает выполнение врачебньrх назначений. Осуществляет учет,
хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта. Ведет персона_ltьный

учет, информационнlто (компьютерную) базу данных состояния здоровья
обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего модицинского персонала.
Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди
больньгх и их родственников по укреплению здоровья.и профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских
отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима,
правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материаJIов,

предупреждению постинъекционньж осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

Щолжен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в

сфере здравоохранения, теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-
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диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа

жизни;праВилаЭксПлУатацииМеДицинскогоинсТрУМенТарИяИоборУДоВания;
статистические показатеJIи, характеризующие состояние здоровья населения и

деятельность медицинских организациЙ; правила сбора, хранения и удаJIения отходов

медицинских организаций; основы функuионирования бюджетно-страховой медицины и

добровольного медицинского страхования; основы ваJIеологии и санологии; основы

ДиетолоГии;осноВыДиспансерИЗаЦИИ,социаJIЬнУюЗнаЧиМосТьЗаболеВаний;осноВы
медицины катастроф; ilравила ведения учетно-отчетной документации структурного

ПоДраЗДеЛения,осноВныоВиДыМеДициЕскойДокУМенТации;МеДицинскУюэТикУ;
психологию профессиональЕого общения; основы трудового законодательства; IIравила

внутреннего трудового распорядка; правиJIа IIо охране труда и rrожарной безопасности,

Требования к пu-rф"*uч"". Среднее ,'рофессионаJIьное образование по

специальности "леЙбное дело", "дкушер"оо. д:."9.! 
;с,",р"""кое делоl, и сертификат

специалиста по специальности "сестринское делоl|, "!бщая практикаl" "сестринское дело

" 
rraо"urр"и" без предъявления требований к стажу работы,

Старшая медицинскаJI сестра - 
"рЬоr.. 

профЁсЪиональное образование (повышенный

уровень) 
по спец;;ьности "Лечебное дело", "Акушерское делоil, "Сестринское делоl| и

сертификат специаJIиста по специальности "Сестрiнское делоll, "общая 
''рактика|"

''Сестринспо. о.й " 
,r.o"urp""" без предъявления требований к стажу работы,

по окончании обучения по Щпп Пк слушатель должен знать:

Специальные знания и умения

в соответствии
должен знать и

сТребоВанияМисшециалЬносТиВобластисесТринскогоДеласпециалист
уметь:

1. Общие знания

осноВыЗаконоДаТелЬсТВаиПраВаВЗДраВоохраненИи;
основы медицинского страхования;

организацию работы медицинского учреждения в новых

сТаТистиЧескиепоказаТеЛи,харакТериЗУюЩиесостояние

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

экономических условиях;
здоровья населения и

деятельности учреждений здравоохранения;

теоретические основы сестринского дела;

философию и этику сестринского дела;

,""*опоЪ"ю профессионаJIьного общения;

осноВныеПриЧинЫ'клиниЧескиеПрояВления'МетоДыДиагносТики'осложнения'
принципы лечения и профилактики заболеваний и травм;

основы геронтологии и гериатрии;

организацию сестри"a*оaь у*одu за больными на основе этапов сестринского

процесса;
основы паJIлиативной сестринской помощи, основы танатологии;

ВиДы'формыиМеТоДыреабилитации'орГанизациюипроВеДениеМероПриятийпо
реабилитации пациентов;

осноВныеЛекарсТВеНныегрУпilы'показанияИПроТиВоПокаЗаниякПриМенениЮ'
характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств;

нормативные документы, регламентирующие фармаuевтический порядок в

медицинском учреждении;

a

a
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. основы в€Iлеологии и санологии; методы и средства санитарного просвещения;

роль сестринского персонала в глобальных, федеральных, территориальньгх
программах охраны здоровья населеЁия;

. основыдиетологии;

. основыдиспансеризации, социtшьнуюзначимостьзаболеваний;

. систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и
персонала медицинского учреждения; систему взаимодействия лечебно-
профилактических учреяtдений с учреждениями санитарно-эпидемиологического
профиля;

о }четно-отчетную деятельность структурного подразделения; основные виды
медицинской документации;

о охрану труда и технику безопасности в медицинском учреждении;
. функциональные обязанности, права и ответственность младшего медицинского

персонала;
. основы медицины катастроф.

2. Общие умения

. анuLцизировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в цределах своей
профессиональной компетенции и поJIномочий;

. владеть коммуникативными навыками общения;
о выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные,

профилактические, лечебно-оздоровительные, санитарно-гигиенические,
санитарно-просветительные мероприятия в соответствии со своей
профессиональной компетенцией, полномочиями и врачебными назначениями;

. осуществлять и документировать основные этапы сестринского процессапри уходе
за пациентами;

. оценивать состояниеи выделять ведущие синдромы и симптомы у больньж и
пострадавших, находяIцихся в тяжелом и терминаJIьном состоянии, оказывать
экстренную доврачебную помощь при неотло}кных состояниях;

. осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при
паллиативной сестринской помощи инкурабельным больным;

о Qщенивать действие лекарственных средств у конкретного пациента, оказывать
доврачебную помощь при лекарственн9м отравлении;

. подготовить пациента к лабораторным, функционzUIьным, инструментальным
исследованиям;

. выполнять основные виды физиотерапевтических процедур, проводить занятия по
лечебной гимнастике, владеть приемами массажа, контролировать выполнение

рекомендаций по трудотерапии, использовать элементы психотерапии,
контролировать соблюдение назначенной врачом диеты, оценивать эффективность
проводимых мероrтри ятиiт;

. владеть метОДаМИ И СРеДСТВаМИ СаНИТаРНОГО ПРОСВеЩеНИЯ' ПЛаНИРОВаТЬ И

оценивать комплексные программы профилактики, направленные на воспитание и
обучение отдельньIх лиц, семей, групп населения сохранению и укреплению
здоровья;

. соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения и использования
лекарственных средств;

. соблюдать правилатехники безопасности и охранытруда;
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. вестиI\4едицинакуюдокументацию;

. выполнять требования инфекционного контроля; инфекционной безопасности
пациентов и медицинского персонаJIа;

. проводить мероприятия по защите населения, больньIх, пострадавших и персонала
службы медицины катастроф, медицинской слryжбы грая(данской обороны;
оказывать доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;

. повышать профессиональный уровень знанIй, умений и навыков.

З. Специальные знания

З.1. В области сестринского дела в амбулаторно-поликлиническом учреждении:

. систему организации амбулаторно-поликлинической помощи населению;

. нормативные документы, определяющие основные задачи, функции, условия и
порядок деятельности амбулаторно-поликлинического учреждения;

. оснащение, организацию, режим работы структурных подрrвделений амбулаторно-
поликлинического учреждения ;

. организацию сестринского дела в структурных подразделениях аллбулаторно-
поликлинического учреждения;

. функционаJIьные обязанности, права и ответственность сестринского и младшего
медицинского персонала структурных подрrLзделений;

о щемографическую и медико-социальную характеристику прикрепленного
населения;

. организацию профилактической работы среди населения участка; организацию и
методику работы по гигиеническому воспитанию населения и пропаганде
здорового образа жизни;

о роль и основные задачи медицинской сестры при проведении врачебного
амбулаторного приема, его организацию и материапьное обеспечение;

. осноВы ДисIIаНсериЗации населения;

. основы экспертизы нетрудоспособности;

. противоэпидемическую работу в очаге инфекции;
о иммунопрофилактику;
. систему инфекционного контроля и инфекционной безопасности пациентов и

медицинского персонала в структурных подразделениях амбулаторно-
поликлинического учреждения ;

. организацию сестринской помощи на дому;

. организацию восстановительного лечения и реабилитации больньгх в условиях
деятельности амбулаторно-поликлинического учреждения;

. основырациональногоисбалансированного пи,гания;

. основные учетные формы медицинской документации амбулаторно-
поликJIинического учреждения.

З.2. Вобласти сестринского дела в больничном учреждении (стационаре):

. систему организации больничной помощи населению;

. нормативные документы, определяющие основные задачи, функции, условия и
тrорядок деятельности больничного учреждения;

9
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. оснащение, организацию, режим работы структурных rrодразделений больничного

учреждения;
. организацию сестринского дела в, структурных подразделениях больничного

учреждения;
. лечебно-охранительный режим; профилактику больничного травматизма,

положения больного в постели; правила транспортировки больньж;
. систему больничного инфекционного контроля и инфекционной безопасности

пациентов и медицинского персонала в структурных подразделениях клинического

учреждения;
о охрану труда и технику безопасности в структурных подразделениях больничного

учреждения;
. организацию сестринского ухода в специализированньIх отделениях больничного

учреждения;
. организациюпериоIIеративногосестринскогоухода;
. основные синдромы острых нарушений функций систем и органов;
. современные методы интенсивной терапии и реанимации при заболеваниях и

критических состояниях;
. организацию сестринского ухода и реабилитацию больньrх блока интенсивной

терапии и реанимации;
. организацию восстановительного лечения и реабилитации больньгх в условиях

больничного медицинского учреждения;
. основы рационального и сбалансированного питания; основы организации

лечебного и диетического питания в больничном учреждении;
. основные учетные формы медицинской документации больничного учреждения.

3.3. В области организации сестринского дела:

. научные и управленческие подходы к совершенствованию качества сестринской
помощи;

о основы Менеджмента и Маркетинга В Здравоохранении;
о Сист€му Управления сестринским И Младшим Медицинским Персона,том

медицинского учреждения;
. систему информационного обеспечения структурного подразделения (перечень

учетно-отчетной документации; порядок ведения, хранения, обработки, сдачи в

архив);
о !ок}менты по оснащению структурного подразделения материальными ресурсами,

медицинскому и фармацевтическому обеспечению деятельности, организации
лечебного и диетического питания; охране труда и технике безопасности;

о !ок}менты, реГлаМенТИРУЮЩИе ДеЯТеЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРаЗДеЛеНИЯ В

экстремальных услови.,D(.

4. Специальные умения

4.1. В области сестринского дела в шлбулаторно-поликлиническом учреждении:

. проводить персональный учет прикрепленного населения;
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собирать оперативную информацию об эпидемиологической ситуации; совместно с

санитарно-эпидемиологической службой провести противоэпидемические
мероприятия в очаге инфекции; владеть техникой иммунопрофилактики;
проводить забор, доставку, хранение собранного материала для
бактериологического исследов ания,,

выполнять требования инфекционного контроля и инфекционной безопасности
пациентов и медицинского персонала; техники безопасности и охраны труда в

структурных подразделениях амбулаторно-поликлинического учреждения;
проводить санитарно-просветительную работу на участке, включающую
пропаганду медицинских знаЕий, гигиеническое воспитание и обучение населению
здоровому образу жизни;
организовать проведение амбулаторного приема врача (подготовку рабочего места,
приборов, инструментария, подготовку индивидуальных карт амбулаторного
больного, бланков, рецептов; провести предварительный сбор анамнеза,
предварительный осмотр больного);
выполнять профилактические, лечебные, диагностические мероприятия,
назначаемые врачом в IIоликлинике и на дому, ассистировать врачу при
проведении амбулаторньrх операций и сложных манипуляций соответственно
профилю кабинета (структурного подразделения) ;

осуществлять обеспечение кабинета необходимыми медикаментами, стерильными
инструментами, перевязочными материаJIами, спецодеждой; учет расходов
медикаментов, перевязочных материалов, инструментов, бланков специального

учета;
проводить контроль за сохранностью и исправность медицинской аппаратуры и
оборулования, своевременным ремонтом и списанием;
проводить подготовку санитарного актива участка, включающую занятия по
оказанию самопомощи и взаимопомощи при травмах, отравлениях, неотложньIх
состояниях; обучение родственников тяжелобольньIх методам ухода, оказанию
первой медицинской помощи;
вести утвержденную учетно-отчетную медицинскую документацию.

4.2.В области сестринского дела в больничном учреждении (стационаре):

осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при уходе
за больньтми; инкурабельными больньrми;
выполнять требования больничного инфекционного контроля и инфекционной
безопасности пациентов и медицинского персонала; техники безопасности и
охраны труда в структурных подразделениях больничного учреждения;
выполнять профилактические, лечебные, диагностические мероприятия,
назначаемые врачом в больничном у{реждении, готовить инструменты и
ассистировать врачу при проведении сложных манипуляций;
владеть техникой подготовки больньпс к диагностическим исследованиям;
экстренной операции;
проводить санитарно-просветительную работу среди пациентов и их

родственников, включающую пропаганду медицинских знаний; обучение оказанию
само- и взаимопомощи при травмах, отравлениях, неотложньIх состояниях;
обучение методам ухода, первой медицинскоЙ помощи; проводить гигиеническое

воспитание и обучение здоровому образу }кизни.
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4.3. В области организации сестринского дела:

. осуществлять Планирование, организацию, Мотивацию, контроль и координацию
деятельности сестринского и младшего медицинского персонала структурного
подразделения медицинского учреждения;

о Qщ€нивать качество и эффективность сестринской помощи населению на уровне
структурного IIодразделения; планировать систему мероприятиЙ по

совершенствованию сестринской слуя<бы структурного подразделения;
. организовать работу по профессиональной адаптации, повышению квалификации,

развитию профессиональной карьеры, аттестации и сертификации средних
медицинских кадров структурного подрiвделения;

. обеспечивать проведение учебных мероприятий по эксплуатации медицинской
техники и оборудования, технике безопасности и охране труда;

. проводить обеспечение структурного подразделения необходимыми
медикаментами, стерильными инструментами, перевязочными материаJIами,

спецодеждой; учет расходов медикаментов, перевязочных материаJIов,

инструментов, бланков специального учета;
. проводить контроль за сохранностью и исправностью медицинской аппаратуры и

оборудования, своевременным их ремонтом и списанием в структурноМ
IIодразделении;

. изучать и использовать в работе лl"лший отечественный и зарубежный опыт в

области сестринского дела;
. осуществлять наставническую и Педагогическую Деятельность.

5. Манипуляции

r с&нитЕtрная обработка больного;
. приготовлениедезинфицирующихрастворов;
r щезинфекция предметов ухода за больным;
. предстерилиЗаЦионнаlI очисТкашприцеВ, иГл, иНсТрУМенТоВ;
. укладки в биксы перевязочного материzrла, одежды, белья хирургического

персонzrла;
. пользование стерильным биксом;
. обеззараживание рук;
. облачение в стерильную одежду и одевание хирурга;
. накрытие стерильного стола;
. транспортировкаи перекладывание больного;
. пользование функциональной кроватью;
. приготовлениегIостели;
. смена нательного и постельного белья;
. туztлет больного;
. Гигиенические Мероприятия В Постели;
. поДМыВание;
. профилактикапролежней;
. кормление больного в постели;
. введение питательной смеси через зонд;
. питание больного через гастростому;
. обработка пуговичного зонда и кожи вокруг гастростомы;
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. измерениетемпературытела;

. построение графика температурной кривой;

. измерение IIIульса. ,

о определение числа дыхательных движений;
. измерение артериального давления;
. Qпределение суточного диуреза;
. постановка банок;
. постановкагорчичников;
. постановка согревающего компресса;
. применение грелки и пузыря со льдом;
. приготовление лечебной ванны;
. подача кислорода;
. подача судна и мочеприемника;
. постановка газоотводной трубки;
. постановка всех видов клизм;
. катетеризация мочевого пузыря;
. ведение документации по учету лекарственных средств;
. IIрименение мази, пластыря, присыпки;
. закапывание капель в нос, уши, глчва, закладывание за веко;
о пользованиеингiIлятором;
. набор дозы инсулина;
. инъекции (все виды);
. сбор системы для капельного введения;
. венепункция;
. снятие ЭКГ;
. ВЗяТие МаЗка из ЗеВа;
. сбор мокроты;
. анiUIиз крови на гемоглобин, СоЭ, лейкоциты;
. анzUIиз мочи по Зимницкому;
. фракционное зондирование желудка;
о зондирование желчного пузыря;
. сбор каJIа на исследование;
. подготовка больного к лучевым исследованиям, эндоскопии;
. подгоТовка болЬного и участие в проведении всех видов пункций, амбулаторных

операций;
. проведение искусственного дыхания;
. н€tложение Всех ВиДоВ ПоВяЗок;
. проведение местной анестезии;
. иммобилизация;
. определение группы крови, проба на индивидуzlльн}.ю совместимость;
. проведениепремедикации;
. остановкакровотечений из поверхностно-расIIоложенных сосудов.

3.)rчЕБныЙ плАн

Программа повышения ква,тификации lто специальности <Сестринское дело>, ДПП
пк <сестринское дело в терапии) включает в себя учебный план, учебно-тематический

программа повышения квалификации: <сестринское дело в терапии))
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план, программы дисциплин, организационно-педагогические условия, формы аТТестации

и оценочные материаJIы.

Учебный план оrrределяет состав' изучаемых дисциплин с указаниеМ их

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы
организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практиЧеские

занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.

Предусмотрены две формы работы:
- аудиторная - лекции и семинарские занятия с демонстрацией, разбором клинических

наблюдений;
- внеаудиторнiul работа с литературой, методическими материалами, написание

рефератов, составление апгоритмизированньIх схем

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Обнинский центр повышения квалификации и

переподготовкиспециалистов сосредним медицинским и фармацевтическим
образованием> ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России

<<Утверждаю>>

ФГБОУ ДПО ОЦПК
МБА РОССИИ

. Тамкович/
2фrт.

уLIЕБныЙ
по специальности

ДПП ПК <<Сестринское дело в терапии>)

Щель: Совершенствование приобретённьIх ранее и получение новых компетенций,

необходимьш для выполнения rrрофессиональной деятельности
Категория слушателей: медицинскаjI сестра
Срок обучения: |44час
Форма обучения: очнаlI
Режим занятий: 6-7 часов в день

Щокумент об образовании: ПК - удостоверение о повышении квалификаЦии

N9
п/п

Наименование разделов и
дисциплин

Теория Практика Всего Форма
контроля

Универсальные модули
выполнение

тестовых
заданий
Решение

программа повышения квалификации: <сестринское дело в терапии))
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ситуационн
ых задач

1 4 4 Решение
ситуационн

ых задач

ПМ 2 Коммуникационное взаимодействие и информационные
инновации в профессиональной деятельности

Решение
ситуационн

ых задач

2 КоммуникационЕое
взаимодействие и
информационные инновации в
профессиональной деятельности.

4 ) 6 выполнение
тестовых
заданий

ПМ 3 Участие в обеспечении безопасной деятельности медицинской
организации

выполнение
тестовых
заданий

участие в обеспечении
безопасной деятельности
медицинской организации.

1б 6 22 Решение
ситуационн

ых задач

ПМ 4 Экстренная и неотложная медицинская помощь в штатных и
чрезвычаиных ситуациях

выполнение
тестовых
заданий

4 Экстренная и неотложная
медицинская помощь в штатных
и чрезвычайных ситуациях.

l4 6 20 Решение
ситуационн

ых задач

Профессrrональные модули
5 Сестринский процесс при

заболеваниях сердечнососудистой
системы.

8 1б 24 Решение
ситуационн

ых задач

б. Сестринсltий процесс при
заболеваrrиях органов дыхания.

8 10 18 выполнение
тестовых
заданий

1 Сестринский процесс при
патологии органов желудочно-
кишечного тракта.

4 4 8 Решение
ситуационн

ых задач

8. Сестринский процесс при
патологии почек.

2 б 8 Решение
ситуационн

ых задач

9. Сестринский процесс при
патологии крови.

,,
4 6 Решение

ситуационн
ых задач

10. Сестринский процесс при
патологии костно-мышечной
системы.

) ,,
4 Решение

ситуационн
ых задач

11. Сестринский процесс при
эндокринной патологии.

4 6 10 Решение
ситуационн

ых задач

\2. Сестринский процесс при
аллергических заболеваниях.

) 4 6 Решение
,Iтуационн

15
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ых задач

Итоговое тестирование 4 4 выполнение
тестовых
заданий

Экзамен 4 4 Решение
ситуационн

ых задач

итого 70 74 l44

4.пояснЕ[IиЕ к учЕБному плАну

Пояснение к учебному плану

1. Учебный план разработан в соответствии программой дополнительного
профессиончl,,Iьного образования.
2, План учебного процесса составлен в соответствии с четким распределением часов на
теоретическое ( 74 час.) и практическое ( 70 час.) обучение и временем, отведенным на
итоговую аттестацию.
З. Объем обязательных (аулиторных) учебных занятий слушателей в период
теоретического обучения равен 40 часов в неделю.
4. Практическое обучение проводится в кабинетах доклинической практики и на
практических базах в ЛПУ.
5. В курсе обl^rения предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация в виде
тестирования, рефератов, докладов, контрольньж работ, решения проблемно-
ситуационньIх задач.
7.На итоговую аттестацию отводится 8 часов.

5. кАлЕндАрныЙ уLIЕБIIыЙ грдоик

Календарный учебный график

Обучение производится в соответствии с расписанием групrrы.

Программа повышения квалификации: кСестринское дело в терапии))
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Федеральное медико-биологическое агентство (ФмБА России)

Федерально. .о.уоьрственное бюджетное Фразовательное учреждение дополнительного
,rАтlwяттI/.l/ и

#Й;;;;;;;;-;;"чиалистов9"_1р:{уL]аlуj,:1y_,iлл11|.,ацевтическим
образованием) ФГБОУ ДПО ОЦПЧ ии

<<Утверждаю>>
у дпо оцпк
ФМБА РОССИИ

Г. Тамкович/
ZdFг.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по специальности <<Сестринское дело>)

ДПП ПК <<Сестринское дело в терапии>)

наименование темы объем часов Все
Раздел

теория практика

rt еп сиональнои деятельнOс,l и
4 4

1
2 2

21.1 г- тика зппавоохDанения в РФ
обеспечение деятельности медицинских
rпе обеспечение прав IIациента.

Нормативно -правовое
.л лЁ лл-.--,.л_ IJлплrяттлР'

2
\.2

paUU

ПМ2 Коммуникационное взаимодействие и информационные иЕ цrr

пDоФессиUпа,
коммуникац"оrпноеuз аимодействие и информачионные

инновации в профессиональной деятельности,

4 2 6

2

4

2

2
2,I Психологические аспекты деятельности

работника. Обеспечение благоприятной
ладпт т D tлрптrтттrнской опганиЗапии.

медицинскOru
психологической

2 2
2.2

ПМ 3 Уча стие в обеспеT ении безопасной деятельности медициЕý
1гяниlаIIии

16 6 2,
J

мtrл ц/r

2 2
3.1 r\JUUч,

2 2

2
1a

й ггпотrесс
2

aаJ.J 22
з.4

4 4
3.5 гро ф илактика традиционньтх ин ф екции в медицин gки

1,1

],
ПрограммапоВышенияквшrификаЦии:<СестринскоеДелоВТерапии)
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организациях (ВГВ, ВГС, ВИЧ, ryберкулез, грипп).
Безопасность медицинских работников при работе с
пациентами гемоконтактной инфекции]

з.6 ]тандартизация про фессиона_шьной деятельности. 2 2
).l Сестринские технологии в подготовке пациентов к

исследованиям
2 2

3.8 МедицинскаJI эргономика. Безопасное перемещение пациентов 2 2

з.9 Гигиена, охрана труда медицинских работниrtов.
Профпатология. Радиационная безопасность.

2 2 4

ПМ 4 Экстренная и неотложная медицинская помощь в штатных и
чрезвычаиных ситyациях

4 Экстренная и неотложная медицинскаlI помощь в штатньIх и
чрезвычайных ситуациях.

14 6 2(

4.| Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций. 2 2
4.2 Базовая сердечно-легочнаjI реанимация 4 2 6
4.з Первая помощь и особенности проведения реанимационньIх

мероприятий при экстремальных воздействиях.
2 2

4,4 Методы иммобилизации. .Щесмургия. 4 4
4.5 Медицинская помощь при состояниях и заболеваниях,

представляющих угрозу для }кизни.
4 4

4.6 Неотложная помощь при острых отравлениях. Помощь при
)стрых аллергических реакциях.

2 2

5 Сестринский процесс при заболеваниях сердечнососудистой
системы.

8 1б 24

5.1 Сестринский процесс rrри ревматизме, пороках сердца и острой
сердечносо судистой недостаточности.

2 4 6

5.2 Сестринский процесс при атеросклерозе,
болезни и хронической недостаточности

гипертонической
кровообращения.

2 4 6

5.3 естринский процесс при ишемической болезни сердца. 4 4 8

5.4 Техника электрокардиографии. 4 4
6 Сестриrrсrtий процесс при заболеваниях органов дыхания. 8 10 1t

6.1 Сестринский процесс при бронхитах, пневмониях и
бронхиальной астме.

4 6 1(

6.2 Сестринский процесс при гнойных заболеваниях легких. 2 2

6,з Сестринский процесс при туберкулезе. 2 4 6

7 Сестринский процесс при патологии органов желудочно-
кишечного тракта.

4 4 8

/.I Сестринский процесс при патологии желудка и кишечника. 2 2 4

7,2 Сестринский процесс при патологии печени, желчного пузыря
и поджелудочной железы

2 2 4

8 Сестринский процесс при патологии почек. 2 б 8

8.1 Сестринский процесс при пиелонефритах, гломерулонефритах,
мочекаN{енной болезни и хронической почечной
недостаточности.

2 6 8

9 естринский процесс при патологии крови. ) 4 6

Программа IIовышения квалификации: кСестринское дело в терапии))
18



Ьrрr"*"t процесс при анемиях, Сестринский процесс при

прйтrпqях

2 4 6
9.1

) 1 4
10 Сестринский процесс при патологиIгкостно-мышечнои

2 2 4
10.1 сестринский процесс trри ревматоидном артрите и

-о.Ьппллтл11\/тпттте\iт остеоаптOоЗе.

4 6 1t
11 г Ll nlIecc ппи эндокпrrнrrой патологип

2 4 6
11.1

2 2 4
||.2

2 4 6
12 rcllii ппоllесс пDи аллерглIческlrх заболеваI{лIяц

2 4 6
|2.1

4 4
13

(тестипование)fЛ-л-по

r,ля (экзамен)тл-л 4 4
|4

Итого:
,74 ,70 |4

Программа IIовышения квалификации: <Сестринское дело в терапии))
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)

Федера;rьное государственное бюджетное образовательное r{реждение дополнительного
профессионаJIьного образования <Обнинский центр повыrrтения квалификации и
переподготовкиспециалистов сосредним медицинским и фармацевтическим

образованием>
ФГБОУ ДПО ОЦПК

<<Утверждаrо>>

ФГБОУ ДПО ОЦПК
ФМБА РОССИИ

/Е. Г. Тамкович/
/а. 20/h.

УЧЕБНО-ТЕМАТИ
Специальность : <<CecTpli дело))

ДПП ПК <Сестринское дело в терапии)>

лъ
п/п

Наименование модулей и тем Теор
ия

Практик
а

Всег
о

Профессионал
ьные

компетенции
Уни ем ли

ПМ 1 Правовое обеспе.rение профессиональной деятельности пк 1- 14

1 Правовое обеспечение профессиональной
деятельцости

4 4 пк 1_ 14

1.1 Система и rrолитика здравоохранения в РФ 2 2

L2 Нормативно -правовое обеспечение
деятельности медицинских работников.
Нормативное обеспечение прав IIациента.

2 2

ПМ 2 Коммуrlикационное взаимодействие и информационные
инновации в профессиональной деятельности

пк 1- 14

1 Коммуникационное взаимодействие и
информачионные инновации в
профессиональной деятельности.

4 7 6 пк 1- 14

2,1 Психологические аспекты деятельности
медицинского работника. Обеспечение
благоприятной психологической среды в
мо.

2 2

2.2 Информационные технологии в
профессиональной деятельности

2 2 4

ПМ 3 Участие в обеспечении безопасной деятельности медицинской
организации

пк l_ 14

3 участие в обеспечении безопасной
деятельности медицинской орf анизации.

1б 6 22

3.1 Философия сестринского дела. 2 2

20
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э.Z Биомедицинская этика 2 2

J.J Сестринский процесс 2 2

з.4 Профилактика инфекций, связанfrьгх с
оказанием медицинской помощи,
Противоэпидемический режим в
медицинских организациях.

2 2

з,5 Профилактика традиционньж инфекций в
медицинских организациях (ВГВ, ВГС,
ВИЧ, туберкулез, грипп).
Безопасность медицинских работников при

работе с больньтми гемоконтактной
инфекции.

4 4

з.6 Стандартизация профессиональной
деятельности.

2 2

э.l Сестринские технологии в подготовке
пациентов к исследованиям

2 2

з.8 Медицинская эргономика. Безопасное
IIеремещение пациентов

2 2

3.9 Гигиена, охрана труда медицинских
работников. Профпатология. Радиационная
безопасность.

2 2 4

ПМ 4 Экстренная и неотложная медицинская помощь в штатных и
чрезвычаиных ситуациях

пк 1- 14

4 Экстренная и неотложная медицинская
помощьвштатныхичрезвычайных
ситуациях.

l4 6 20 пк 1_ 14

4.\ Помощь tIострадавшим в условиях
чрезвычайных ситуаций.

4 4

4.2 Базовая сердечно-легочная реанимация 2 2 4

4.з Первая помощь и особенности проведения

реанимационньIх мероприятий при
экстремаJIьных воздействиях.

2 2

4.4 Методьi иммобилизации. ffесмургия, 4 4

4.5 Медицинская помощь при состояниhх и
заболеваниях, представляющих угрозу для
жизни.

4 4

4.6 Неотложная помощь при ocTpbD(

отравлениях. Помощь при ocTpblx
аллергических реакциях.

2 2

Профессиональные модули пк 1- |4
5 Сестринский процесс при заболеваниях

сердечнососудистой системы.
8 1б 24 пк l_ |4

5.1 Сестринский процесс при ревматизме,
пороках сердца и острой
сердечнососудистой недостаточности.

2 4 6

5.2 Сестринский прочесс при атеросклерозе,
гипертонической болезни и хронической
недостаточности кровообращения.

2 4 6

2I
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5,з Сестринский процесс при ишемической
болезни сердца.

4 4 8

5.4 4 4

6 Сестринский процесс при заболеваниях
органов дыхания.

8 10 18 пк 1- 14

6.1 Сестринский процесс при бронхитах,
пневмониях и бронхиальной астме.

4 6 10

6.2 Сестринский процесс при гнойньrх
заболеваниях легких.

2 2

6.3 Сестринский процесс при туберкулезе. 2 4 6
,7 Сестринский процесс при патологии

органов желудочно-кишечного тракта.
4 4 8 пк 1- 14

7.1 Сестринский процесс при патологии
желудка й кишечника.

2 2 4

7.2 Сестринский процесс при патологии печени,
желчного пузыря и поджелудочной железы

2 2 4

8 Сестринский процесс при патологии
почек.

2 6 8 пк 1- 14

8.1 Сестринский процесс при пиелонефритах,
гломерулонефритах, мочекаменной болезни
и хронической почечной недостаточности.

2 6 8

9 Сестринский процесс при патологии
кDови.

2 4 б пк 1- 14

9.1 Сестринский прочесс при анемиях.
Сестринский процесс при лейкозах.

2 4 6

10 Сестринский процесс при патологии
костно-мышечной системы.

) ) 4 пк 1- 14

10.1 Сестринский процесс при ревматоидном
артрите и деформирующем остеоартрозе.

2 2 4

11 Сестринский прошесс при эндокринной
патологии.

4 6 10 пк 1_ |4

11.1 Сестринский процесс при сахарном диабете. 2 4 6

||.2 Сестринский процесс при диффузно-
токсическом зобе, гипотиреозе.

2 2 4

12 Сестринский процесс при аллергических
заболеваниях.

2 4 6 пк 1- |4

12.1 Сестринский процесс при аллергических

реакциях немедленного и замедленного
тиIIов.

2 4 6

13 Итоговая аттестация (тестирование) 4 4 пк i- |4
\4 Итоговая аттестация (экзамен) 4 4 пк 1- 14

Итого: ,74 70 l44
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б.оргАнизАционно _ пЕдАгогичЕскиЕ условиr{

Организационно-педагогическfu е условия аудиторного обучения

Щля организации аудиторного обучения необходимы:
о учебная аудитория, оснащенная мультимедийными средствами дJuI презентации

теоретического и практического материала

о IIакет раздаточньш материаJIов для слушателей

Во время обучения используются различные методики и формы организации учебной
работы слушателей.

Теоретическое обучение
Лекция - работа с теоретическим материалом и нормативно-правовой документацией.
Слушателю может быть предложена любая форма теоретического обуrения: лекция с
применением мультимедийньп< средств презентации материапа и изучение учебно-
методических пособий, литературы и нормативно-правовой документации.

Практические занятия

Тренинг процессов ()zчебный продукт - Логическая схема) - занятие, целью которого
является закрепление знания схем установленных процессов и развитие }мения строить
иерархические шоследовательности. На занятии слушателю может быть предложено из

имеющихся информационньIх блоков составить правильную схему, разместив их на

рабочем поле в правильной иерархии и установив связи при помощи стрелок. .Щля

заполнения одной логической схемы выделяется2 или 4 ак.ч.

Методика
учебной
работы

Теоретическое обучение Групповой
практикум

Индивидуальный
практикум

ведущее лицо преподаватель группа слушателей слушатель

формы
организации

учебной
работы

лекция с визуальным
рядом
лекция-дискуссия
анализ проблемной
ситуации

ситуационный
анаJIиз

ролевая игра
круглый стол

индивидуальный
тренинг
промежуточный тест
индивидуальные
консультации

Контроль преdварumельньtй конmроль (входное тестирование для определения

уровня подготовки)
прол4еэюуmочньtй конmроль (модульные тесты, фронтальные опросы,
выполнение самостоятельных работ, решение проблемно-ситуационньIх
задач)
umоzовьtй конmроль (итоговое тестирование и квалификационный
экзамен)

Программа повышения квалификации: <Сестринское дело в :герапии)
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Тренинг понятий (_учебнь,Iй продукт - Глоссарий') - средство закрепления знаний в части
профессионаJIьньIх терминов и их определений, наименований документов и их
содержания, и прочих объектов, требующих однозначного соответствия. Слушателю
может быть предложено два сrrиска объектов, которые следует правильно сопоставить.

Щля выполнения глоссария выделяется2 или 4 ак.ч.

Контроль

Тест-тренинг компьютерное тестирование. Применяется для проведения
промежуточной аттестации. Щлительность тест-тренинга -2 или 4 академических часа

В тест-тренинге используются разнообразные формы тестовых заданий:
о закрытый тест - выбрать один (или несколько) ответов из предложенного списка

вариантов,
. правильнzш последовательность - расположить объекты из предложенного списка в

правильном порядке по принципу, указанному в задании

. установление соответствия- для данньIх пар объектов установить соответствие по
yKiLЗaHHoMy в задании шринципу

Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана)

Рабоmа с uсmочнltкал4u. В период обучения каждому слушателю доступны ресурсы
библиотеки. Слушатель имеет доступ к информационно-консультационноЙ литературе,
правовым документам, профессиональной периодике и проч.

Занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму
выполнения. Рекоменд}.ются для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

о Темы рефератов
о Билеты (задача* теор вопрос+манипуляция)
о Вопросыдля подготовки
о Практические манипуJuIции для подготовки
о Перечень задач для подготовки к экзамвну (слушателям)
о Эталоны решения экзаN4енационньIх ситуационньж задач
о Тестыдля rrодготовки с ответами
о Тесты итоговые 100 вопросов с этЕrлон ами и бланками ответов

ПВРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1 .Видеофильмы, слайды.
2. Плакаты, схемы, таблицы.
3. Муляжи
4. МедицинскаrI аппаратура, инструментарий, другие изделия медицинского назначения.
5. Медицинская документация (истории болезни, амбулаторные карты, R- снимки. бланки
с результатами диагностических исспедований, бланки рецеIIтов и т.п.).

6. Методические указания и рекомендации, инструкции, аннотаlии и т.п.

Программа повышения квалификации: <Сестринское дело в терапии>
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пЕрЕчЕнъ )rчЕБных БАз

Специализированные отделения и кабинетьr.базовых учреждении здравоохранения.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1.Технические средства контроля (програллмированный тестовый контроль).

2. Мультимедиа

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Паспорта, правила эксплуатации, руководства к использованию на оборудование,
аппараты, изделия медицинского назначения.

2. ПрофессиональнаrI литература, нормативные документы рекомендует в процессе
обучения врач-специалист (куратор).

7.Формы АттЕстАции

Требования к аттестации

Итоговая аттестация может проводиться как индивидуальное тестирование,
экзамен (проводится как собеседование по проблемно-ситуационной задаче И

теоретическому вопросу), в виде аттестационной работы, в виде реферативной работы,
при выполнении которой обучающийся должен показать владение профессиональными
компетенциями при решении поставленной профессиональной задачи из
соответствующей предметной области.

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования, завершающего
изучение каждого модуля программы.,.Щопуск к промежуточной аттестации обучающихся
осуIцествляется при условии прохождения всех практических занятий по модулю. Зачет
ставится при количестве верных ответов - не менее 700%.

8.оцЕночныЕ мАтЕриАлы

Оценочные материrrлы шредставлены базой тестирования, базой вопросов для

подготовки и ситуационньD( задач, базы тем реферативных и самостоятеJIьных работ.

9.примЕрныЙ пЕрЕчЕнь контрольных вопросов длrI
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельноЙ работы:
1. Сестринский процесс в кардиологии. Острая сердечно сосудистая

IIедостаточность. НеотложнаJI медицинская помощь.,
2. Сестринский процесс rтри острой крупозной пневмонии. Клиника. Неотложная

медицинская помощь.
З, Сестринский процесс при острой дьгхательноЙ недостаточности. Неотложная

медицинская помощь.

Программа повышения квалификации: <Сестринское дело в терапии>
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4. Сестринский процесс при травмах живота, клинические проявления. НеотложнаlI
медицинская помощь.

5. Сестринский процесс при ocTpblx бронхитах. Ложный круп. Неотложная
медицинская помощь,

6. Сестринский процесс при острых и хронических заболеваниях почек. Клиника.
Лечение.

]. Лучевая болезнь. Причины заболевания, клинические проявления. Принципы
лечения.

8. Методы функционаJIьного обследования кардиологических больньтх. Техника
снятия ЭКГ.

9. Сестринский прочесс в кардиологии. Аритмии. Неотложная медицинская помощь.
10. Сестринский процесс при анафилактическом шоке. Неотложная медицинскаJI

помощь.

10.ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ

Примерный перечень тем реферативных работ:

1. Сестринский процесс при бронхиальной астме, Профилактическая деятельность
медицинской оестры.

2, Сестринский процесс при астматическом статусе. Неотложная помощь при

астматическом статусе.

3. Сестринский процесс при стенокардии. Неотложная помощь при приступе.

4, Сестринский процесс при остром инфаркте миокарда. НеотложнаjI помощь.

5. Сестринский процесс при гипертонической болезни. Неотложная помощь при

гипертоническом кризе.,
6. Сестринский процесс при сахарном диабете. Профилактика Qсложнений.

7, Сестринский процесс при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

Профилактика осложнений.

8. Сестринский rrроцесс при остром панкреатите.

9, Сестринский процесс при шоке, НеотложнаrI помощь.

10. Сестринский процесс при травматическом шоке. НеотложнаjI помощь.

11.ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
Примерный перечень тестовых заданий для подготовки:

Компоненты сестринского процесса:
1) оценка
2) интергrретация сестринских проблем
З) планирование
4) координация усилий
||2з

IJель сестринского процесса:
1) диагностика и лечение заболеваний
2) обеспечение максимаJIьно возможного качества жизни патIиента
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3) решение вопросов об очередности мероприятий по уходу
4) активное сотрудничество с пациентом
1.2

Сестринский диагноз - это:
1) опрелеление существующих и потенциаJIьных проблем пациента
2) отражение сущности патологических процессов в организме
3) клиническое суждение медсестры
4) выделение приоритетньIх проблем пациента
!1

Второй этап сестринского процесса включает:
1) планирование ухода
2) постановку сестринского диагноза
З) взаимозависимые сестринские вмешательства
4) оценку состояния пациента
|2

Третий этап сестринского процесса включает:
1 ) постановку сестринского диагноза
2) оuенку состояния пациента
3) планирование ухода
4) сбор данных о пациенте
!з

Независимые сестринские вмешательства включают :

1) кормление пациента
2) запись ЭКГ
3) в/м инъекции
4) постановку капельницы
!1

Зависимые сестринские вмешательства включают:
1) подготовку пациента к исследованию
2) BlM, в/в, п/к инъекции
3) мероприятия по личной гигиене тяжелобольных
4) кормление больньrх
|2

При ВИЧ-инфекчии в первую очередь поражаются:
1) макрофаги
2) Т-лимфоциты
З) эритрочиты
4) тромбоциты
|12

Стойкость ВИЧ к факторам внешней среды:

1) малоустойчив, при темtrературе 56?С инактивируется за 30 минут, при температуре

100?С - за несколько секунд (до 1 минутьI)

Программа повышения квалификации: <Сестринское дело в терапии))
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2) устойчив во внешней среде, погибает только при автоклавировании
3) малоустойчив к дезинфекционным средствам
4) устойчив к высоким температурам
!1

При попадании ВИЧ-инфицированного биологического материала на кожу необходимо:
1) обмыть кожу водоЙ и обеззаразить7OО/о спиртом
2) обработжь 70О/о спиртом, обмыть водоЙ с мылом и повторно протереть ]0ОА спиртом
3) протереть Зо/о раствором перекиси водорода
4) протереть ЗО/о раствором хлорамина
|2

12.ситуАционныЕ зАдАчи
для подготовки к экзамену

Задача ЛЬ1:
В терапевтическое отделение областной больницы поступил пациент Н., 35 лет с

диагнозом: <Острая долевая пневмония с локализацией в нижней доле левого легкого).
При сестринском обследовании медицинская сестра вьuIвила жалобы на

колющую боль в левой половине грулной клетки, кашель с отделением слизистой
мокроты, одышку, повышение температуры тела до 39 ОС . Заболел остро, 2 дня назад.

Объективно: состояние средней тяжести, сознание ясное, отмечается гиперемия
кожных покровов. На губах герпес. Грулная кпетка слева отстает в акте дыхания.
Температура З9,5 ОС, ЧNJ 26 в минуту, пульс 100 в минуту, ритмичный, малого
наполнения, АД 110/60 мм рт.ст,

Больной эйфоричен, считает, что у него нет ничего серьезного, требует выписать
его домой.

Пациенту назначено:
1.Анализ мокроты на микрофлору и чувствительность ее к антибиотикам;
2. Щефазолин 0,5х4 раза в день в/м.
Заdанuя

1. Выявить, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента и определите
его проблемы. Выявите приоритетные проблемы, поставьте цели и составьте план
сестринских вмешательств с мотивациёЙ.

2. Объясните пациенту правила сбора мокроты на микрофлору и чувствительность ее
к антибиотикам

З. Продемонстрируйте на муляже технику в/м введения 0,5г цефазолина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

о Приказы
о Сестринские истории болезни
о Раздаточный материал

Программа повышения квалификации: <Сестринское дело в тераrrии)
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