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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Сестринское дело» 

 

Сестринское дело – часть системы здравоохранения, включающая деятельность по укреплению здоровья населения, 

профилактику заболеваний, предоставление психосоциальной помощи и ухода лицам, имеющим физические и психические 

заболевания, а также нетрудоспособным людям всех групп. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут обновить и улучшить знания на тему того, что такое Сестринское 

дело, как они смогут применить актуальные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Сестринское дело» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское 

дело», «Акушерское дело». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1.Штатная медицинская сестра. 

 2.Старшая медицинская сестра. 

 3.Платная медицинская сестра. 

 4.Процедурная медицинская сестра. 

 5.Перевязочная медицинская сестра. 

 6.Участковая медицинская сестра. 

 7.Патронажная медицинская сестра. 

 8.Стерилизационная медицинская сестра. 

 9.Медицинская сестра приемного отделения. 

 

В профессиональную деятельность штатной медицинской сестры, старшей медицинской сестры, платной медицинской сестры, 

процедурной медицинской сестры, перевязочной медицинской сестры, участковой медицинской сестры, патронажной 

медицинской сестры, стерилизационной медицинской сестре, медицинской сестры приемного отделения будет входить 

следующее: 

-Доврачебная медицинская помощь. 

-Уход за пациентами. 

-Ассистирование врачам, стерилизация инструментов. 

-Забор биологического материала для исследования. 

-Исполнение врачебных назначений. 

-Руководство младшим медперсоналом. 

-Утилизация медицинских отходов. 

-Ведение документации. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 



Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

144 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

 

 

№ Дисциплина 

1 Система и политика здравоохранения в Российской Федерации 

2 Правовые основы здравоохранения и организация медицинской помощи населению в 

РФ 

3 Актуальные вопросы экстренной медицины  

4 Сестринские манипуляции  

5 Практические сестринские навыки 

6 Гигиена и экология человека 

7 Теория сестринского дела. Сестринский процесс. 

8 Особенности организации сестринского процесса в различных ЛПУ 

9 Обеспечение дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в учреждениях 

здравоохранения 

10 Порядок обращения с медицинскими отходами 

11 Основные сестринские навыки и манипуляции 

 Сестринское дело в терапии 

 Сестринское дело в психиатрии и наркологии 

12 Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 

13 Сестринское дело в гериатрии 

14 Оказание сестринской паллиативной помощи 

15 Сестринское дело в хирургии 

16 Сестринское дело в травматологии 

17 Сестринское дело при реабилитации и абилитации пациентов с ограниченными 

возможностями 

18 естринское дело в акушерстве и гинекологии 

 Основы оказания экстренной медицинской помощи, оказание первой доврачебной 

помощи (ПДП), медицина катастроф 

19 Сестринское дело в дерматовенерологии 

20 Основы фармакологии и фармацевтики 

21 Сестринское дело в современной диагностике 

22 Основы компьютерной грамотности, программы для ЛПУ, компьютерные технологии в 

медицине 

23 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 


