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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Сестринское дело в онкологии. Общее усовершенствование» предназначена 

для повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием,  для  осуществления  профессиональной  деятельности в области 

оказания сестринское помощи пациентам  онкологического  профиля 

стационарно, в условиях дневного стационара, амбулаторно.  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном 

законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 г. ,  №   323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 

186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 

2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»,  Минздрава России от 

3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам», №83н «Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием».   

Учебный план программы включает универсальные разделы (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальные разделы, соответствующие 

виду профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие виды и 

направления деятельности, место специалистов онкологической службы в 

современной системе здравоохранения, медицину катастроф,  соблюдения 

техники безопасности, обеспечения инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Специалист по  «Сестринскому делу» обладать общими и 

профессиональными компетенциями. 

1.2.1. Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

выполнение и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным  

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по  

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны  

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной  

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и  

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

1.2.2. Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья  

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и  

неинфекционных заболеваний. 

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

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 



ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и  

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и  

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Специалист по  Сестринскому делу в области онкологии должен знать:  

 правила по охране труда при работе в хирургическом отделении;  

 основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни;  

 современные взгляды на этиологию, патогенез онкопатологии; 

 понятие наследственной предрасположенности, предрака; 

 факторы риска возникновения онкологических заболеваний;  

 принципы подготовки пациентов к диагностическим исследованиям, ухода и 

оказания медицинской помощи онкологическим пациентам;  

 особенности ухода за пациентами после лучевой и химиотерапии;  

 понятие, виды и методы реабилитации онкологических больных;  

 методы и основы реабилитации и диспансерного наблюдения при различной 

онкологической патологии; 

 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

 показания и противопоказания к применению основных групп 

лекарственных препаратов  в онкологическом диспансере;  

 правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений;  

 основы валеологии и санологии; 

 методы и средства гигиенического воспитания;  

 основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;  

 систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала в онкологическом диспансере;  

 основы медицины катастроф;  

 правила ведения учетно-отчетной документации в онкологическом 

диспансере, основные виды медицинской документации;  

 медицинскую этику, психологию профессионального общения;  

 основы трудового законодательства;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  



 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Специалист по  "Сестринскому делу" в области онкологии должен 

уметь:  

 принимать и размещать в палате больных, проверяет качество санитарной 

обработки вновь поступивших больных; 

 проверять передачи пациентов с целью недопущения приема 

противопоказанной пищи и напитков; 

 участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывать 

о состоянии больных, фиксировать в журнале назначенное лечение и 

уход за больными, следить за выполнением больными назначений 

лечащего врача; 

 осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных; 

 выполнять назначения лечащего врача; 

 организовывать обследование больных в диагностических кабинетах, у 

врачей-консультантов и в лаборатории;  

 подготавливать трупы умерших для направления их в 

патологоанатомическое отделение; 

 принимать и сдать дежурство по палатам у постели больных, осматривать 

закрепленные за нею помещения, проверять состояние 

электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского 

оборудования и инструментария, медикаментов; 

 контролировать выполнение больными и их родственниками режима 

посещений отделения; 

 следить за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а также 

личной гигиеной больных, за своевременным приемом гигиенических 

ванн, сменой нательного и постельного белья; 

 следит, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты; 

 вести медицинскую документацию; 

 обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в 

специальных шкафах; 

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Сестринское дело в онкологии. Общее усовершенствование» допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности 



«Сестринское дело», диплом о профессиональной переподготовке по 

специальности «Сестринское дело» при наличии среднего профессионального 

образования по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело»  без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

 

1.4.1. Повышение квалификации - 1 месяца (144 часа), в том числе 

теоретическая подготовка составляет 66 часов, практическая – 78 часов, 

(в том числе итоговая аттестация – 6 часов). Режим занятий равен 36 

учебных часов в неделю.  

 

1.5.  Форма обучения (бесплатная, платная)  

 

1.5.1. По очной форме (с отрывом от работы не более 36 часов неделю). 

1.5.2. По очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы). 

1.5.3. По индивидуальному  учебному плану (ИУП).  

 

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию 

или приобретению  и связанных с ней  компетенций и (или) видов 

профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и 

(или) уровней квалификации слушателей 

 

   1.6.1. Вид профессиональной деятельности 

Раздел   Q -  Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

 86 Деятельность в области здравоохранения 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

 

 

1.6.2. профессиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни:  
 

Код | КЧ | Наименование групп занятий 

3  Специалисты среднего уровня квалификации 

332      7 Средний медицинский персонал здравоохранения 

322      2  Средний медицинский персонал по уходу и акушерству 

 

3221    6      Средний медицинский персонал по уходу 

 

3  квалификационный уровень 



 

 

 

 

 

II. Требования к содержанию дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  

программы повышения квалификации 

«Сестринское дело в онкологии. Общее 

усовершенствование» 

 

 
2.1. Учебный план ДПО повышения квалификации 

 
2.2. Учебная программа  ДПО.  

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

«Сестринское дело в онкологии. Общее усовершенствование» 

для специалиста,  работающего в должности медсестры онкологического отделения. 

 

№№ 

пп 

Наименование  темы Количество учебных часов   

Форма контроля теория Практика 

(симуляционные 

занятия)  

Всего 

1 Система и политика здравоохранения в РФ 6 4 10 нет 

1.1 Система и политика здравоохранения в РФ. 2 - 2  

1.2 Теоретические основы сестринского дела. 2 - 2  

1.3 Организация и структура службы онкологической 

помощи населению. Особенности работы медицинской 

сестры онкологического отделения.  

2 4 6  

2 Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 

2 2 4 Устный опрос 

3 Общая онкология 11 4 15  

3.1 Современные представления об этиологии и патогенезе 

доброкачественных и злокачественных опухолей. 

2 - 2 Устный опрос 

3.2 Общие принципы организации сестринского процесса в 

онкологическом диспансере.  

2 4 6 Устный опрос 

3.3 Паллиативная помощь пациентам с онкологической 

патологией.  

2 - 2 Устный опрос 

3.4 Медицинская этика и деонтология в онкологии. 

Психологические аспекты деятельности медицинской 

сестры онкологического отделения.  

4 - 4 Устный опрос 

3.5 Особенности сестринского процесса в детских 

онкологических отделениях.  

1 - 1 Устный опрос 

4 Частная онкология 33 50 83  

4.1 Опухоли женских половых органов 8 12 20  



4.1.1 Сестринский процесс при раке вульвы и влагалища. 2 2 4 Устный опрос 

4.1.2 Сестринский процесс при раке шейки матки, раке тела 

матки. 

2 4 6 Устный опрос 

4.1.3 Сестринский процесс при раке яичников и маточных 

труб.  

2 2 4 Устный опрос 

4.1.4 Сестринский процесс при раке молочной железы. 2 4 6 Устный опрос 

4.2 Опухоли органов брюшной полости 10 14 24  

4.2.1 Сестринский процесс при раке пищевода. 2 2 4 Устный опрос 

4.2.2 Сестринский процесс при раке желудка.  2 4 6 Устный опрос 

4.2.3 Сестринский процесс при раке кишечника.  2 2 4 Устный опрос 

4.2.4 Сестринский процесс при раке прямой кишки. 2 4 6 Устный опрос 

4.2.5 Сестринский процесс при опухолях печени и 

поджелудочной железы.  

2 2 4 Устный опрос 

4.3 Опухоли мочевыделительной системы 4 4 8  

4.3.1 Сестринский процесс при раке почек и мочеточников.  2 2 4 Устный опрос 

4.3.2 Сестринский процесс при раке мочевого пузыря. 2 2 4 Устный опрос 

4.4 Опухоли мужских половых органов 2 4 6  

4.4.1 Сестринский процесс при раке яичка, полового члена, 

предстательной железы. 

2 4 6 Устный опрос 

4.5 Системные злокачественные опухоли 4 8 12  

4.5.1 Сестринский процесс при остром лейкозе, 

нелейкемических гемобластозах и 

лимфогранулематозе.  

2 4 6 Устный опрос 

4.5.2 Сестринский процесс при опухолях костной системы.  1 2 3 Устный опрос 

4.5.3 Сестринский процесс при опухолях кожи и слизистых. 1 2 3 Устный опрос 



4.6 Рак легкого 2 4 6  

4.6.1 Сестринский процесс при раке легкого. 2 4 6 Устный опрос 

4.7 Опухоли головного мозга 1 2 3  

4.7.1 Сестринский процесс при опухолях головного мозга.  1 2 3 Устный опрос 

4.8. Опухоли щитовидной железы 2 2 4  

4.8.1 Сестринский процесс при раке щитовидной железы. 2 2 4 Устный опрос 

5 Региональный компонент  6 6  

6 Медицина катастроф 8 12 20  

6.1 Организация медицинского обеспечения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

2  2 Устный опрос 

6.2 Основы  сердечно-легочной реанимации. 2 4 6 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

6.3 Неотложная помощь пострадавшим  при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. 

2 4 6 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

6.4 Неотложная помощь при угрожающих жизни 

состояниях.  

2 4 6 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

7 Экзамен 6  6 Тестирование, собеседование, 

проверка практических 

навыков 

 Итого: 66 78 144  

 

 



Учебная программа  

Цикл: «Сестринское дело в онкологии» 
 

№ п/п Содержание (образовательный 

минимум) 

кол-во 

часов 

теория/ 

практика 

Профессиональные требования 

1 Система и политика 

здравоохранения РФ 

6/4  

1.1  Система и политика 

здравоохранения РФ. 

2/0 Понятие о системе здравоохранения. Состояние и перспективы развития 

здравоохранения в России, особенности организации здравоохранения в регионе. 

Организация оказания онкологической помощи в РФ. Распространенность 

злокачественных и доброкачественных опухолей в России и регионе. Медицинская 

статистика. Показатели, характеризующие здоровье населения. Роль и задачи 

медицинской сестры в формировании достоверных  статистических показателей, 

характеризующих онкологическую патологию. Первичная медико-санитарная помощь: 

принципы организации, структура, роль медицинской сестры. Преемственность на 

этапах лечения онкологических больных. Паллиативная сестринская помощь. 

Основные направления реформы сестринского дела. Обязательное и добровольное 

медицинское страхование. Платные медицинские услуги, правовые и этические нормы 

их применения в онкологии. Понятие о менеджменте в сестринском деле. 

Медицинский маркетинг. Основы законодательства и права в здравоохранении. 

Кодекс законов о труде. Основы законодательства об охране здоровья граждан в РФ. 

Права и обязанности медицинских работников. Дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая и уголовная ответственность медицинских работников. Права 

пациентов.  

1.2  Теоретические основы 

сестринского дела. 

2/0 Сестринское дело – прикладная наука и вид деятельности. История развития 

сестринского дела в России. Философия сестринского дела. Этический кодекс 

медицинской сестры. Сестринский процесс: этапы, сестринский диагноз, сестринская 

история болезни. Значение сестринского процесса в улучшении качества оказания 

медицинской помощи населению.  

1.3  Организация и структура 

онкологической службы. 

2/4 Цель, задачи и структура онкологической службы в РФ. Роль средних медицинских 

работников в организации оказания медицинской помощи онкологическим больным. 



Особенности работы 

медицинской сестры 

онкологического отделения. 

Значение амбулаторно-поликлинических учреждений и онкологических диспансеров в 

ранней диагностике и профилактике  онкологических заболеваний. Скрининговые 

программы – их роль в раннем выявлении онкопатологии. Принципы реабилитации 

онкологических больных. Особенности наблюдения за онкологическими больными на 

участке. Диспансерное наблюдение за пациентами с предраковыми заболеваниями и 

больными после лечения  в онкологическом диспансере. Организация работы 

смотровых кабинетов поликлиник и их роль  в своевременной диагностике опухолей 

видимой локализации. Принципы экспертизы трудоспособности у онкологических 

больных. Структура и организация работы онкологического диспансера. 

Охранительный режим в онкологическом диспансере. Организация преемственности в 

работе амбулаторно-поликлинических учреждений и онкологических диспансеров.  

Функциональные обязанности, права и ответственность медицинской сестры 

онкологического диспансера и его структурных подразделений. Особенности работы 

медицинской сестры в различных структурных подразделениях онкологического 

диспансера. Нормативные документы, регламентирующие деятельность медицинской 

сестры онкологического диспансера. Организация обследования онкологических 

пациентов на догоспитальном и госпитальном этапах. Питание онкологических 

больных. Задачи  медицинской сестры в профилактике осложнений при проведении 

химиотерапии, лучевой терапии и в послеоперационном периоде. Технология введения 

цитостатиков и правила техники безопасности медицинских сестер при работе с ними. 

Медицинское  документирование. Структура онкологического диспансера. 

Статистические показатели, отражающие  качество онкологической помощи 

населению. Преемственность в работе онкологических диспансеров и амбулаторно-

поликлинической службы. Организация профилактических осмотров, роль 

медицинской сестры. Санитарно-просветительная работа. Должностная инструкция 

медицинской сестры. Внутренний режим отделения. Ведение медицинской 

документации. Порядок поступления и выписки из отделения больных. Роль 

медицинской сестры в противоэпидемических мероприятиях, проводимых в 

отделении. Организация питания больных. Лекарственное обеспечение. Порядок 

работы с наркотическими и сильнодействующими препаратами. Нормативные 

документы. Гигиеническое обучение и воспитание пациентов. 

2 Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль 

2/2 Понятие о санитарно-противоэпидемическом  режиме. Организация работы 

медицинской сестры онкологического диспансера и его структурных подразделений 



по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима. Санитарное содержание 

помещений (палаты, процедурные  и диагностические кабинеты, пищеблок и др.). Роль 

медицинской сестры в обучении своих пациентов и их родственников личной гигиене, 

введению лекарственных веществ, обработке предметов медицинского назначения 

Противоэпидемические мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями, 

проводимые в ЛПУ. Система инфекционного контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и персонала медицинского учреждения.Внутрибольничная инфекция. 

Определение. Причины роста. Источники инфекции. Факторы и пути передачи. Роль 

медицинской сестры в профилактике  внутрибольничной инфекции. Понятие о 

дезинфекции. Методы и приемы  проведения дезинфекционных мероприятий. 

Факторы, влияющие на обеззараживающий эффект. Дезинфекционный режим в 

отделениях онкологического диспансера. Хлорсодержащие дезинфектанты. Новые 

средства, разрешенные для дезинфекции и стерилизации. Меры предосторожности при 

работе с дезсредствами. Первая медицинская помощь при случайных отравлениях 

дезсредствами. Обработка изделий медицинского назначения. Этапы обработки 

изделий медицинского назначения и предметов ухода. Контроль качества 

дезинфекции, предстерилизацонной очистки и стерилизации. Роль медицинской 

сестры в качественной обработке изделий медицинского назначения и предметов 

ухода в целях  профилактики внутрибольничных инфекций и предупреждения 

профессионального заражения медицинских работников. Нормативно-методические 

документы по санитарно-противоэпидемическому режиму в лечебно-

профилактических учреждениях. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-

профилактическом учреждении. Организация профилактики внутрибольничных 

инфекций, роль медицинской сестры. Методы и приемы проведения дезинфекционных 

мероприятий. Техника безопасности при работе с дезсредствами. Обработка изделий 

медицинского назначения и предметов ухода. Предстерилизационная очистка, 

стерилизация. Контроль качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации. Правила утилизации разовых медицинских инструментов. Обработка 

использованного перевязочного материала. 

3 Общая онкология 11/4  

3.1 Современные представления 

об этиологии и патогенезе 

доброкачественных и 

2/0 Современные взгляды на этиологию и патогенез злокачественных новообразований. 

Понятие об опухолевой прогрессии. Наследственная предрасположенность к развитию 

опухолевых заболеваний. Предрак. Факторы риска для возникновения онкологических 



злокачественных опухолей. заболеваний. Зоны метастазирования при наиболее распространенных опухолях. Роль 

профилактических осмотров в ранней диагностике злокачественных новообразований.  

3.2 Общие принципы организации 

сестринского процесса в 

онкологическом диспансере. 

2/4 Независимые, зависимые и взаимозависимые сестринские вмешательства при оказании  

медицинской помощи онкологическим пациентам. Подготовка пациентов к 

диагностическим исследованиям (эндоскопические, рентгенологические, пункция 

костного мозга, трепанобиопсия, пункция и биопсия лимфатического узла, 

плевральная пункция и др.)Техника постановки  клизм, газоотводной трубки. 

Катетеризация мочевого  пузыря, уход за подключичным катетером, уход за 

трахеостомой, гастростомой, цистостомой и др. Профилактика пролежней  у 

тяжелобольных. Правила хранения и выписывания наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средств. Симптоматическая терапия. Способы и 

методы введения лекарственных веществ. Возможные осложнения лекарственной 

терапии. Гемотрансфузии. Роль медицинской сестры в подготовке пациента к 

переливанию крови и ее компонентов. Правила хранения крови, ее компонентов и 

других трансфузионных препаратов. Наблюдение за пациентами после 

гемотрансфузии. Медицинская документация. Возможные  посттрансфузионные 

осложнения. Уход за пациентами после лучевой терапии. Понятие о реабилитации. 

Роль медицинской сестры онкологического диспансера и поликлиники в реабилитации 

онкологических пациентов. Организация сестринского процесса. Подготовка пациента 

к диагностическим исследованиям. Манипуляционная техника. Независимые, 

зависимые и взаимозависимые сестринские вмешательства. Роль медицинской сестры 

при проведении гемотрансфузионной терапии. Профилактика посттрансфузионных 

осложнений. Особенности ухода за пациентами в послеоперационном периоде, после 

лучевой и химиотерапии. Профилактика осложнений лекарственной терапии.   

3.3 Паллиативная помощь 

пациентам с   онкологической 

патологией. 

2/0 Понятие о паллиативной помощи. Компоненты паллиативной помощи. Цель, задачи и 

принципы паллиативного лечения. История хосписного движения. Роль и задачи 

хосписов. Основные принципы ухода за пациентами. Наиболее частые проблемы и 

потребности пациентов. Обучение самообслуживанию. Боль. Типы боли. Причины 

боли у онкологических пациентов. Суммарная боль. Принципы контроля над болью. 

Основные лекарственные средства для управления болью в паллиативной медицине. 

Три ступени устранения боли, по рекомендации ВОЗ. Побочные эффекты от приема 

цитостатических и наркотических препаратов. Особенности питания пациентов на 

поздних стадиях заболевания.  



 

3.4  Медицинская этика и 

деонтология в онкологии. 

Психологические аспекты 

деятельности медицинской 

сестры онкологического 

отделения. 

4/0 Деонтологические и психологические аспекты в работе медицинской сестры в 

онкологическом диспансере. Особенности общения с пациентами. Варианты реакции 

пациента  на полученную информацию о своем заболевании. Общие принципы 

психологической поддержки пациентов. Профилактика суицидальных действий 

пациентов. Психологическая помощь семье. Психология сотрудничества в коллективе. 

Сестринская педагогика. Медицинская тайна. Ятрогенные заболевания. Эвтаназия. 

Танатология.  

3.5 Особенности сестринского 

процесса в детских 

онкологических отделениях. 

1/0 Структура онкологической заболеваемости в детском  и подростковом возрасте. 

Охранительный режим в детских отделениях. Психологические и этические проблемы 

во взаимоотношениях с больными детьми и их родителями. Профилактика побочных 

эффектов, осложнений лекарственной и лучевой терапии. Особенности подготовки к 

оперативному лечению. Уход в послеоперационном периоде. Основы реабилитации. 

Прогноз. Диспансерное наблюдение.  

4 Частная онкология 33/50  

4.1  Опухоли женских половых 

органов. 

8/12  

4.1.1 Сестринский процесс при раке 

вульвы и влагалища. 

2/2 Распространенность. Место в структуре онкологической заболеваемости. Фоновые и 

предраковые заболевания. Роль смотровых кабинетов  в диагностике. Методы 

диагностики. Клинические проявления. Возможные проблемы пациентки. 

Сестринский диагноз. Оценка потребностей в сестринском уходе. Планирование 

сестринского ухода. Роль медицинской сестры при подготовке  и проведении у 

пациентов диагностических исследований. Психологическая поддержка пациенток. 

Методы лечения. Уход в послеоперационном периоде. Химиотерапия. 

Симптоматическая терапия. Прогноз. Роль медицинской сестры в реабилитации и 

диспансеризации. Профилактика осложнений. Организация сестринского процесса, его 

этапы. Подготовка пациенток к диагностическим исследованиям. Независимые, 

зависимые и взаимозависимые сестринские вмешательства. Особенности сестринского 

ухода. Обучение приемам личной гигиены. 

4.1.2 Сестринский процесс при раке 

шейки матки, раке тела матки. 

 

2/4 Распространенность. Место в структуре онкологической заболеваемости. Фоновые и 

предраковые заболевания. Роль смотровых кабинетов в ранней диагностике. Методы 

диагностики. Клинические  проявления. Возможные проблемы пациентки. 

Сестринский диагноз. Оценка потребностей в сестринском уходе. Планирование 



сестринского ухода. Роль медицинской сестры в подготовке и проведении  

диагностических исследований. Психологическая поддержка пациенток. Методы 

лечения. Уход в послеоперационном периоде. Химиотерапия и лучевая терапия. 

Симптоматическое лечение. Роль медицинской сестры в реабилитации и 

диспансеризации. Профилактика. Организация сестринского процесса, его этапы. 

Подготовка пациенток к диагностическим исследованиям. Независимые, зависимые и 

взаимозависимые сестринские вмешательства. Особенности сестринского ухода. 

Обучение приемам личной гигиены. 

4.1.3 Сестринский процесс при раке 

яичников и маточных труб. 

 

2/2 Распространенность. Место в структуре онкологической заболеваемости. Группы 

риска. Классификация. Роль профилактических осмотров в ранней диагностике. 

Клинические проявления. Методы диагностики. Возможные проблемы пациентки. 

Сестринский диагноз. Оценка потребностей в сестринском уходе. Планирование 

сестринского ухода. Роль медицинской сестры при подготовке  и в проведении 

диагностических исследований. Психологическая поддержка пациенток. Методы 

лечения. Паллиативная терапия. Уход в послеоперационном периоде. 

Симптоматическая терапия. Прогноз. Роль медицинской сестры в реабилитации и 

диспансеризации. Профилактика осложнений. Организация сестринского процесса, его 

этапы. Подготовка пациенток к диагностическим исследованиям. Независимые, 

зависимые и взаимозависимые сестринские вмешательства. Особенности сестринского 

ухода. Обучение приемам личной гигиены. 

4.1.4 Сестринский процесс при раке 

молочной железы. 

 

2/4 Распространенность. Место в структуре онкологической заболеваемости. Факторы 

риска. Предрак. Значение профилактических осмотров, смотровых кабинетов, 

санитарно-просветительской работы в своевременной диагностике  и профилактике  

рака молочной железы. Причины запущенности. Клинические проявления. Стадии 

заболевания. Принципы диагностики. Психологическая подготовка к диагностическим 

исследованиям. Возможные проблемы пациентки. Сестринский диагноз. 

Планирование сестринского ухода. Оценка потребностей пациентки. Методы лечения. 

Особенности ухода  за пациентками. Понятие об излеченности и резентабельности. 

Критерии эффективности терапии. Прогноз. Роль медицинской сестры в реабилитации 

и диспансеризации. Способы уменьшения косметических дефектов. 

Самообслуживание женщин. Организация сестринского процесса, его этапы. 

Подготовка пациента к диагностическим исследованиям. Роль медицинской сестры 

при их проведении. Независимые, зависимые, взаимозависимые сестринские 



вмешательства. Особенности сестринского ухода в зависимости от объема 

оперативного вмешательства, применения лучевой и химиотерапии. Профилактика 

осложнений. Обучение пациенток методам самообслуживания. 

4.2 Опухоли органов брюшной 

полости. 

10/14  

4.2.1 Сестринский  процесс при 

раке пищевода. 

 

2/2 Распространенность. Место в структуре онкологической заболеваемости. Факторы 

риска. Роль национальных традиций в питании. Предрак. Доброкачественные опухоли 

пищевода. Клинические проявления рака пищевода. Стадии заболевания. Методы 

диагностики. Возможные проблемы пациента. Сестринский диагноз. Планирование 

сестринского ухода. Оценка потребностей  пациента  при сестринском уходе. Роль 

медицинской сестры в подготовке и проведении диагностических исследований. 

Психологическая поддержка пациентов. Методы лечения. Подготовка к операции. 

Уход в послеоперационном периоде. Питание больных. Уход за гастростомой. Лучевая 

терапия, методы контроля во время ее проведения. Симптоматическое лечение. 

Прогноз. Роль медицинской сестры в реабилитации, диспансеризации и профилактике 

осложнений. Организация сестринского процесса и его этапы. Подготовка пациентов к 

диагностическим исследованиям. Особенности питания и кормления пациентов. Уход 

за гастростомой. Независимые, зависимые, взаимозависимые сестринские 

вмешательства. 

4.2.2 Сестринский процесс при раке 

желудка. 

 

2/4 Распространенность. Место в структуре онкологических заболеваний. Факторы риска. 

Доброкачественные опухоли желудка. Предрак. Клинические проявления. Стадии 

заболевания. Методы диагностики. Потенциальные проблемы пациента. Сестринский 

диагноз. Планирование сестринского ухода. Оценка потребностей при сестринском 

уходе. Роль медицинской сестры в подготовке и проведении диагностических 

исследований. Психологическая поддержка пациентов. Методы лечения. Уход за 

пациентами в послеоперационном периоде. Симптоматическая терапия. Прогноз. Роль 

медицинской сестры в реабилитации и диспансеризации. Профилактика осложнений. 

Организация сестринского процесса, его этапы. Подготовка пациентов к 

диагностическим исследованиям. Независимые, зависимые, взаимозависимые 

сестринские вмешательства. Неотложные состояния: алгоритм действий медицинской 

сестры при желудочном кровотечении. Особенности сестринского ухода в 

послеоперационном периоде, профилактика осложнений. Организация питания 

больных, особенности диеты. 



4.2.3 Сестринский процесс при раке 

кишечника. 

2/2 Распространенность, место в структуре онкологических заболеваний. Клинические 

проявления. Стадии заболевания. Методы и трудности диагностики. Объективные и 

субъективные причины осложнений. Возможные проблемы пациентов. Сестринский 

диагноз. Планирование сестринского ухода. Оценка потребностей при сестринском 

уходе. Роль медицинской сестры при подготовке и проведении диагностических 

исследований. Психологическая поддержка пациентов. Методы лечения. Уход за 

пациентами в послеоперационном периоде. Уход за стомой. Симптоматическая 

терапия. Прогноз. Роль медицинской сестры в  реабилитации и диспансеризации. 

Профилактика осложнений. Организация сестринского процесса, его этапы. 

Подготовка пациентов к диагностическим исследованиям. Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские вмешательства.  Неотложные состояния. Уход за 

стомой, обучение пациента обращению с калоприемником, вопросам гигиены. 

Особенности сестринского ухода в послеоперационном периоде, профилактика 

осложнений. Рекомендации по диете 

4.2.4 Сестринский процесс при раке 

прямой кишки. 

 

2/4 Распространенность. Место в структуре онкологической заболеваемости. Причины 

запущенности. Роль смотровых кабинетов и скрининг-программ в ранней диагностике  

и профилактике запущенности рака прямой кишки. Клинические проявления 

заболевания. Методы диагностики. Возможные проблемы пациента. Сестринский 

диагноз. Планирование сестринского ухода. Роль медицинской сестры при подготовке 

и проведении диагностических исследований. Психологическая поддержка пациентов. 

Методы лечения. Симптоматическая терапия. Паллиативная терапия. Особенности 

ухода в послеоперационном периоде. Прогноз. Роль медицинской сестры в 

реабилитации и диспансеризации. Профилактика осложнений.  Организация 

сестринского процесса, его этапы. Подготовка пациентов к диагностическим 

исследованиям. Независимые, зависимые, взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Неотложные состояния. Уход за стомой, обучение пациента 

обращению с калоприемником, вопросы гигиены. Особенности сестринского ухода в 

послеоперационном периоде, профилактика осложнений. Рекомендации по диете. 

4.2.5 Сестринский процесс при 

опухолях печени и 

поджелудочной железы. 

2/2 Распространенность. Место в структуре онкологических заболеваний. Клинические 

проявления. Особенности клиники рака поджелудочной железы в зависимости от 

локализации опухоли. Методы диагностики. Возможные проблемы пациента. 

Сестринский диагноз. Планирование сестринского ухода. Оценка потребностей при 

сестринском уходе. Роль медицинской сестры при подготовке и проведении у пациента 



диагностических исследований. Психологическая поддержка  пациентов. Методы 

лечения. Симптоматическая терапия. Уход за пациентами в послеоперационном 

периоде. Профилактика осложнений. Прогноз. Роль медицинской сестры в 

реабилитации и диспансеризации. Организация сестринского процесса, его этапы. 

Подготовка пациента к диагностическим исследованиям. Роль медицинской сестры 

при их проведении.  Независимые, зависимые, взаимозависимые сестринские 

вмешательства.  Организация питания, диетический режим. Особенности сестринского 

ухода в послеоперационном периоде, профилактика осложнений. 

4.3 Опухоли мочевыделительной 

системы. 

4/4  

4.3.1 Сестринский процесс при раке 

почек и мочеточников. 

 

2/2 Распространенность. Место в структуре онкологической  заболеваемости. Возрастные 

и половые особенности. Клинические проявления. Значение результатов исследования  

мочи в ранней диагностике. Возможные проблемы пациентов. Сестринский диагноз. 

Планирование сестринского ухода. Роль медицинской сестры при подготовке и 

проведении диагностических исследований. Психологическая поддержка пациентов. 

Методы лечения. Особенности ухода. Роль медицинской сестры в профилактике и 

реабилитации пациентов. Профилактика осложнений. Организация сестринского 

процесса, его этапы. Подготовка пациента к диагностическим исследованиям. Роль 

медицинской сестры при их проведении. Независимые, зависимые, взаимозависимые 

сестринские вмешательства.  Уход за нефростомой. Особенности сестринского ухода в 

послеоперационном периоде, после лучевой терапии. Профилактика осложнений. 

4.3.2 Сестринский процесс при раке 

мочевого пузыря. 

 

2/2 Распространенность. Место в структуре онкологической заболеваемости. Возрастные  

и половые особенности. Доброкачественные опухоли. Профессиональный фактор в 

этиологии рака мочевого пузыря. Клинические проявления. Методы диагностики. 

Значение исследования мочи. Возможные  проблемы пациента. Сестринский диагноз. 

Планирование сестринского ухода. Сестринские вмешательства. Подготовка 

пациентов к диагностическим исследованиям. Оценка потребностей пациента при 

сестринском уходе. Психологическая поддержка пациентов. Методы лечения. 

Симптоматическая терапия. Особенности ухода в послеоперационном периоде  и 

после лучевой терапии. Роль медицинской сестры в реабилитации и диспансеризации. 

Прогноз.  Организация сестринского процесса, его этапы. Подготовка пациента к 

диагностическим исследованиям. Роль медицинской сестры при их проведении.  

Независимые, зависимые, взаимозависимые сестринские вмешательства.  Особенности 



сестринского ухода. Профилактика осложнений.  Уход за нефростомой, цистостомой. 

Обучение пациента пользованию мочеприемником.  

4.4 Опухоли мужских половых 

органов. 

2/4  

4.4.1 Сестринский процесс при раке 

яичка, полового члена, 

предстательной железы. 

 

2/4 Место в структуре онкологической заболеваемости. Клинические проявления. Методы 

диагностики. Причины запущенности. Значение смотровых кабинетов в ранней 

диагностике. Проблемы пациентов. Сестринский диагноз. Планирование сестринского 

ухода. Оценка потребностей при сестринском уходе. Симптоматическая терапия. 

Особенности ухода за пациентами. Психологическая поддержка пациентов. Роль 

медицинской сестры в реабилитации и диспансеризации. Организация сестринского 

процесса, его этапы. Подготовка пациента к диагностическим исследованиям. Роль 

медицинской сестры при их проведении.  Независимые, зависимые, взаимозависимые  

сестринские вмешательства. Особенности сестринского ухода. Профилактика 

осложнений. Уход за цистостомой. Обучение пациента пользованию мочеприемником.  

4.5  Системные злокачественные 

опухоли. 

4/8  

4.5.1 Сестринский процесс при 

остром лейкозе, 

нелейкемических 

гемобластозах и 

лимфогранулематозе. 

 

2/4 Понятие о гемобластозах. Определение острого лейкоза и нелейкемических  

гемобластозов. Распространенность заболевания. Место в структуре онкологической 

заболеваемости. Возрастные пики заболеваемости. Современные взгляды на 

этиологию и патогенез. Особенности клинических проявлений, изменения в 

периферической крови, внекостномозговые поражения при лейкозах. Формы острых 

лейкозов. Диагностика. Подготовка пациента к пункции костного мозга, 

трепанобиопсии, биопсии лимфатического узла. Проблемы пациентов. Сестринский 

диагноз. Планирование сестринского ухода. Оценка потребностей пациента, его 

психологическая поддержка. Принципы химиотерапии и методы контроля при ее 

проведении. Понятие о гематологической реабилитации. Критерии ремиссии. 

Особенности ухода. Симптоматическая терапия. Прогноз при различных вариантах 

заболевания. Диспансеризация. Организация сестринского процесса, его этапы. 

Подготовка пациента к диагностическим исследованиям. Роль медицинской сестры 

при их проведении. Независимые, зависимые, взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Неотложные состояния, осложнения лекарственной терапии. Задачи 

медицинской сестры при гемотрансфузионной терапии. Особенности сестринского 

ухода. 



4.5.2 Сестринский процесс при 

опухолях костной системы. 

 

1/2 Место в структуре онкологической заболеваемости. Основные виды опухолей костной 

системы. Особенности этиологии. Варианты заболеваний, связанные с возрастом  

больных. Клинические варианты. Принципы диагностики. Возможные проблемы 

пациентов. Сестринский диагноз. Методы лечения. Симптоматическая терапия. 

Планирование и особенности сестринского ухода. Оценка потребностей пациента при 

сестринском уходе. Психологическая поддержка пациентов. Ортопедическая помощь. 

Прогноз. Роль медицинской сестры  в реабилитации и диспансеризации. Организация 

сестринского процесса, его этапы. Подготовка пациента к диагностическим 

исследованиям. Роль медицинской сестры при их проведении. Независимые, 

зависимые, взаимозависимые сестринские вмешательства. Особенности сестринского 

ухода. 

4.5.3 Сестринский процесс при 

опухолях кожи и слизистых. 

 

1/2 Распространенность. Место в структуре онкологической заболеваемости. Факторы, 

провоцирующие заболевание. Предрак. Клинические проявления. Особенности 

течения рака придатков кожи и меланомы. Значение профилактических осмотров в 

ранней диагностике предраковых заболеваний и злокачественных опухолей. Причины 

запущенности. Принципы диагностики. Гистологический  вариант опухоли и прогноз. 

Возможные проблемы  пациента. Сестринский диагноз. Планирование сестринского 

ухода. Оценка потребностей при сестринском уходе. Особенности сестринского ухода 

при лучевой и химиотерапии. Психологическая поддержка пациентов. Роль 

медицинской сестры в реабилитации и диспансеризации больных. Организация 

сестринского процесса, его этапы. Подготовка пациента к диагностическим 

исследованиям. Роль медицинской сестры при их проведении. Независимые, 

зависимые, взаимозависимые  сестринские вмешательства. Особенности сестринского 

ухода. 

4.6 Рак легкого. 2/4  

4.6.1 Сестринский процесс при раке 

легкого. 

 

2/4 Доброкачественные и злокачественные опухоли легкого. Распространенность рака 

легкого. Место в структуре онкологической заболеваемости. Предрасполагающие 

факторы. Клинические проявления. Методы диагностики. Объективные и 

субъективные причины, приводящие к запущенным формам заболевания. Роль 

флюорографического обследования в ранней диагностике. Значение 

рентгенологического и эндоскопического методов исследования. Роль медицинской 

сестры  в подготовке и проведении у пациента диагностических исследований. 

Критерии диагноза. Стадии рака легкого. Возможные проблемы пациента. 



Сестринский диагноз. Планирование сестринского ухода. Оценка потребностей 

пациента. Психологическая поддержка пациентов. Методы лечения. 

Симптоматическое лечение. Уход за пациентами в послеоперационном периоде и 

после лучевой терапии. Прогноз. Роль медицинской сестры в реабилитации и 

диспансеризации. Организация сестринского процесса, его этапы. Подготовка 

пациента к диагностическим исследованиям. Роль медицинской сестры при их 

проведении. Независимые, зависимые, взаимозависимые сестринские вмешательства. 

Особенности сестринского ухода в зависимости от объема оперативного 

вмешательства, применения лучевой  и химиотерапии. Профилактика осложнений. 

Неотложные состояния. Задачи медицинской сестры при оказании неотложной 

помощи. Обучение пациентов методам введения анальгетиков.  

4.7 Опухоли мозга. 1/2  

4.7.1 Сестринский процесс при 

опухолях головного мозга.  

1/2 Место в структуре онкологической заболеваемости. Основные виды опухолей. 

Механизм развития. Варианты, связанные с возрастом. Клинические проявления в 

зависимости от локализации опухоли. Принципы диагностики и лечения. 

Психологическая поддержка пациента. Прогноз. Проблемы пациента. Сестринские 

вмешательства. Оценка эффективности  сестринских вмешательств. Особенности 

ухода за пациентами. Значение реабилитации, роль медицинской сестры при ее 

проведении. Диспансерное наблюдение. Профилактика осложнений.  Организация 

сестринского процесса, его этапы. Подготовка пациента к диагностическим 

исследованиям. Роль медицинской сестры при их проведении. Независимые, 

зависимые, взаимозависимые сестринские вмешательства.  Особенности сестринского 

ухода в зависимости от локализации опухоли  и объема оперативного вмешательства. 

Профилактика осложнений. Организация питания больных. 

4.8 Опухоли щитовидной железы 2/2  

4.8.1  Сестринский процесс при раке 

щитовидной железы 

2/2 Доброкачественные  и злокачественные опухоли щитовидной железы. 

Распространенность рака щитовидной железы. Место в структуре онкологической 

заболеваемости. Предраковые заболевания. Эндемический зоб. Йодная 

недостаточность и рак щитовидной железы. Значение профилактических осмотров в 

своевременной диагностике рака щитовидной железы. Клинические проявления 

заболевания. Методы и критерии диагностики. Стадии болезни. Возможные проблемы 

пациента. Сестринский диагноз. Планирование сестринского ухода. Оценка 

потребностей пациента. Роль медицинской сестры в подготовке и проведении у 



пациента диагностических исследований. Психологическая поддержка пациентов. 

Методы лечения. Симптоматическое лечение. Уход за пациентами после оперативного 

лечения, гамма-терапии и комбинированного лечения. Прогноз. Роль медицинской 

сестры в реабилитации и диспансерном наблюдении за пациентами.  Организация 

сестринского процесса, его этапы. Подготовка пациента к диагностическим 

исследованиям. Роль медицинской сестры при их проведении.  Независимые, 

зависимые, взаимозависимые сестринские вмешательства.  Особенности сестринского 

ухода. Организация питания  больных. 

5 Региональный компонент 0/6 Распространенность онкологических заболеваний в регионе. Различия в структуре 

заболеваемости в регионе и РФ. Возможные причины повышенной заболеваемости по 

отдельным нозологическим формам. Причины запущенности онкологических 

заболеваний. Региональные программы по профилактике и своевременной 

диагностике онкологических заболеваний. Особенности в организации 

онкологической помощи населению в регионе.  

6 Медицина катастроф 8/12  

6.1 Организация медицинского 

обеспечения при 

чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах.  

2/0 Определение понятий «чрезвычайная ситуация» (ЧС) и «катастрофа». Характеристика 

чрезвычайных ситуаций. Защита населения и территорий от ЧС. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Задачи и 

структура службы медицины катастроф. Организация медицинского обеспечения при 

ЧС. Этапы оказания медицинской помощи. Медицинская сортировка, характеристика 

сортировочных групп. Формирование экстренной медицинской помощи в лечебных 

учреждениях. Обязанности медицинских работников при ЧС. 

6.2 Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

2/4 Терминальные состояния, виды. Определение понятия сердечно-легочная реанимация. 

Показания, противопоказания к проведению. Легочно-сердечно-мозговая реанимация. 

Восстановление проходимости дыхательных путей. Методы и техника искусственного 

дыхания. Методика непрямого массажа сердца. Проведение сердечно-легочной 

реанимации одним и двумя медицинскими работниками. Продолжительность 

реанимации. Критерии оценки реанимационных мероприятий. Тактика по отношению 

к больным, перенесшим реанимацию. Ревизия и очистка полости рта, восстановление 

проходимости дыхательных путей. Методы искусственной вентиляции легких. 

Методика непрямого массажа сердца. Методика проведения реанимационных 

мероприятий одним и двумя медицинскими работниками. Оценка эффективности 

реанимационных мероприятий. 



6.3  Неотложная помощь 

пострадавшим  при 

чрезвычайных  ситуациях и 

катастрофах.  

2/4 Понятие о травме. Виды травм. Тактика медицинской сестры при оказании 

медицинской помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, 

грудной клетки и живота, черепно-мозговой травмой, поражением глаз. Синдром 

длительного раздавливания. Профилактика травматического шока. Транспортная 

иммобилизация. Виды кровотечений. Геморрагический шок. Способы остановки 

кровотечений. Алгоритм действий медицинской сестры при оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим с термическими и химическими ожогами, при 

отморожении, поражении электрическим током, утоплении и удушении. Острое 

отравление. Принципы оказания неотложной помощи. Антидоты и их применение. 

Особенности оказания медицинской помощи при массовых отравлениях техногенного 

характера. Особенности обследования пострадавших и диагностики состояний, 

возникающих при чрезвычайных ситуациях и катастрофах.  Тактика медицинской 

сестры. Первая помощь. Профилактика осложнений. 

6.4 Неотложная помощь при 

угрожающих жизни 

состояниях. 

2/4 Диагностические критерии острой сосудистой и сердечной недостаточности, острого 

инфаркта миокарда, гипертонического криза, приступа бронхиальной астмы, 

судорожного синдрома, реактивного состояния, коматозных состояний, острых 

аллергических реакций. Алгоритм действий медицинской сестры при оказании первой 

медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях.  Особенности 

обследования пациентов и диагностика при угрожающих жизни состояниях.  Тактика 

медицинской сестры.  Независимые сестринские вмешательства.  Профилактика 

осложнений. 

7 Экзамен 6  

 ВСЕГО: 66/78  

 



III. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)   

программы повышения квалификации 
 «Сестринское дело в онкологии. Общее усовершенствование» 

 
3.1. Программа направлена на освоение универсальных разделов (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальных разделов, соответствующих виду 

профессиональной деятельности специалиста и рассматривающих виды и 

направления деятельности, место специалистов онкологической службы в 

современной системе здравоохранения, медицину катастроф,  соблюдения техники 

безопасности, обеспечения инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала, медицину катастроф,  соблюдения техники безопасности, обеспечения 

инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала. 

 
3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов  

Промежуточная аттестация – устный  опрос, проверка практических 

навыков 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен (собеседование, проверка 

практических навыков, задания в тестовой форме). 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоение: 

3.3.1.  Устный опрос (собеседование)  - по пятибалльной системе; 

3.3.2.  Проверка практических навыков - зачет/незачет; 

3.3.3. Задания в тестовой форме:   

          100%-90% правильных ответов - отлично; 

            89%-80% правильных ответов - хорошо; 

                      79%-70% правильных ответов -  удовлетворительно; 

          Менее 70% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: 

Слушателям, успешно освоившим ДПОП «Сестринское дело в онкологии. 

Общее усовершенствование», и прошедшим итоговую аттестацию выдается: 

 по итогам повышения квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации. 
 
 
 
 
 



 

IY. Требования к условиям реализации ДПОП  
«Сестринское дело во фтизиатрии» 

 
4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

 

4.1.1 Врачи-специалисты по разделам программы; 

4.1.2. Преподаватели колледжа; 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях ГБПОУ ПО 

«ВМК», практические – в  кабинетах доклинической практики  ГБПОУ ПО 

«ВМК»,  в отделениях на практических базах медицинских организаций в 

подразделениях соответствующего профиля в соответствии с заключенными 

договорами. 

 

 

4.3. Требования к учебно-материальному  обеспечению программы 

 

4.3.1. Перечень оборудования – фантомы, ИМН по всем разделам ДПОП. 

4.3.2.  Требования к оснащению учебных и административных помещений: 

Учебная мебель, доски, ПК, мультимедийное устройство.  

           4.3.3. Пользование  библиотекой  колледжа,  

           Список рекомендуемой литературы: 

1. Айрин Салман. Облегчение боли. // Сестр. дело. – 2000, № 1, С. 30-31. 

2. Айрин Салман. Как помочь пациенту, если он испытывает тошноту и рвоту 

// Сестр. дело. – 2000, № 2, С. 30-32. 

3. Айрин Салман. Помощь при симптомах расстройства системы 

пищеварения //Сестр. дело. – 2000, № 3, С. 30-32. 

4. Айрин Салман. Как ухаживать за пациентом со стомой и свищами // Сестр. 

дело. – 2000, № 4, С. 30-31. 

5. Айрин Салман. Помощь при отклонениях в работе мочевой системы // 

Сестр. дело. – 2000, № 5, С. 30-32. 

6. Блохин Н.Н. Деонтология в онкологии. - М., 1977. 

7. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Хирургия: Учебник, - 3-е изд., переработ. и 

доп. - М.: Медицина, 1998, 624 с.: ил. (Учеб. лит. Для учащихся мед. 

училищ). 

8. Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии. Учебное 

издание для студентов высшего сестринского образования мед. ВУЗов, 

студентов мед. колледжей и училищ, - Самара: ГП «Перспектива», 1999, 

352 с. 

9. Глебова М.И., Вирин И.Я. Патронаж онкологических больных. - Л., 1982. 



10. Гуров С.Н., Смирнова О.Д. Коррекция побочных явлений при 

химиотерапии и ее осложнений // Мед. Сестра. – 2000, № 2, С. 20-23. 

11. Ильницкий А.П. Рациональное питание в профилактике онкологических 

заболеваний // Мед. Сестра. – 2000, № 2, С. 3-4. 

12. Клиническая онкология / Под ред. Н.Н. Блохина, Б.Е.Петерсона. - М.: 

Медицина, 1979, т. 1, 695 с. 

13. Кузнецова В.М. Сестринское дело в хирургии. - Ростов н/Д: Феникс, 2000, 

415 с., - (Медицина для Вас) 

14. Лапотников В.А. и др. Уход за больным в паллиативной медицине // 

Лапотников В.А., Карасева Л.А., Самойленко В.В. // Мед. Сестра. – 2000, 

№ 2, С. 38-39. 

15. Левшин В.Ф. Профилактика рака молочной железы // Мед. Сестра. – 2000, 

№ 2, С. 5-6. 

16. Малаев С.Т. Опухолевые плевриты и метастатические опухоли легких // 

Мед. пом. – 2000, № 2, С. 16-18. 

17. Михайлов Э.А. Самообследование молочных желез // Мед. Сестра. – 2000, 

№ 2, С. 6-8. 

18. Мельников Р.А. Медицинская сестра онкологического учреждения. - Л., 

1982. 

19. Муратов С.Н. Хирургические болезни с уходом за больными. - М.: 

Медицина, 1976, 384 с. 

20. Новикова Е.Г., Сухина Н.Г. Реабилитация онкологических больных: ранний 

послеоперационный период // Мед. Сестра. – 2000, № 2, С. 10-11. 

21. Новиков Г.А. и др. Паллиативная помощь онкологическим больным в 

России / Новиков Г.А., Прохоров Б.М., Рудай С.В., Вайсман М.А. // Мед. 

Сестра. – 1999, № 2, С. 6-9. 

22. Новиков Г.А и др. Паллиативная помощь при урологических нарушениях у 

больных с распространенными формами рака/ Новиков Г.А и др., 

Прохоров Б.М., Рудой С.В., Вайсман М.А и др. // Мед. Сестра. - 2000, № 

2, С. 36-37. 

23. Обезболивание при раке и паллиативное лечение // Доклад Комитета 

экспертов ВОЗ. - Женева. 1992, 76 с. 

24. Писаревская Е.С. Лечебная физкультура при оперативном лечении 

опухолей и предопухолевых заболеваний позвоночника на госпитальном 

этапе // Мед. пом. – 1998, № 3, С. 21-24. 

25. Платинский Л.В. Питание при химиотерапии // Мед. Сестра. - 2000, № 2, С. 

17-19. 

26. Селюжицкий И.В. Особенности работы медсестры онкологического 

учреждения // Мед. пом.- 1997, № 4, С. 21-23. 

27. Сестринское дело. В 2 т. / Под ред. А.Ф. Краснова. – М.: ГП « 

Перспектива», 1999. 

28. Современный справочник медицинской сестры / Авт.-сост. Н.Б. Садикова. 

- Мн.: Современный литератор, 1998, 736 с. 

29. Справочник медицинской сестры по уходу / Под ред. Н.Р. Палеева - М.: 

Медицина, 1980, 36 с. 



30. Справочник медсестры по уходу / Под ред. Н.Р. Палеева. – М.: НИО 

«Квартет», « Крон-пресс», 1993, 544 с. 

31. Тимофеев Ю.М. Колостома и уход за ней // Мед. Сестра. - 2000, № 2,  С. 

34-36. 

32. Шенталь В.В. и др. Рак кожи // Мед. пом. – 2000, № 4, С. 6-10. 

33. Шилко В.А. Психотерапия у детей с онкозаболеваниями // Мед. пом. –

1998, № 1, С. 27-29. 
 

 

 

4.4.  Требования к информационному обеспечению программами: 

 

Доступ к Интернету  через бесплатный  Wi-Fe-ресурс. 

 
 
 



Составители дополнительной профессиональной образовательной  

программы повышения квалификации 

  «Сестринское дело в онкологии. Общее усовершенствование» 

 
№№ Ф.И.О. составителя 

программы 

Должность  Ученая 

степень 

Наименование 

раздела 

учебного плана 

1.  Алексеева Лариса 

Александровна 

Врач филиала 

«Великолукский» ГБУЗ 

«Облонкодиспансер 

Псковской области» 

нет Раздел 3  

2.  Жученко Татьяна 

Анатольевна 

Врач-эпидемиолог ГБУЗ 

«Великолукская ГБ» 

нет Раздел 2 

3.  Мунилов Александр 

Вадимович 

Врач-радиолог филиала 

«Великолукский» ГБУЗ 

«Облонкодиспансер 

Псковской области» 

нет Раздел 4 

4.  Саюнова Зоя 

Степановна 

Врач-реаниматолог 

филиала 

«Великолукский» ГБУЗ 

«Облонкодиспансер 

Псковской области» 

нет Раздел 5,6 

5.  Цыкунов Олег 

Борисович 

Главный врач филиала 

«Великолукский» ГБУЗ 

«Облонкодиспансер 

Псковской области» 

нет Раздел 1 

 


