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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Сестринское дело в эндокринологии» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело». 

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», 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.03.2015 № 86н «Об установлении соответствия специальностей 

специальностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, 

имеющих медицинское и фармацевтическое образование»,  Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 № 83н 

«Об утверждение Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», стандартов оказания медицинской 

помощи по профилю «эндокринология». 

Программа предусматривает обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность в области оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи больным с 

заболеваниями эндокринных органов в условиях стационара медицинской 

организации.  

Учебный план программы включает универсальные разделы (Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, Психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальные разделы, соответствующие 

виду профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие 

вопросы технологий и стандартов практической деятельности медицинской 

сестры в эндокринологии, сестринского процесса при различных состояниях 

заболеваниях органов эндокринной системы; забора биологических 

материалов для лабораторных исследований; выполнения врачебных 

назначений, ухода за эндокринологическими больными; учета, хранения, 

использования лекарственных средств; осуществления мероприятий по 

соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил асептики и 



антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов; 

предупреждения постинъекционных осложнений, гемоконтактных инфекций. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Специалист по  «Сестринскому делу в эндокринологии» должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями. 

 

1.2.1. Общие компетенции: 

 знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

в сфере здравоохранения;  

 знать теоретические основы сестринского дела;  

 знать основы лечебно-диагностического процесса в эндокринологии, 

профилактики заболеваний органов эндокринной системы, пропаганды 

здорового образа жизни;  

 знать правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  

 знать статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности медицинских организаций;  

 знать основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

 знать основы диспансеризации;  

 знать социальную значимость заболеваний органов эндокринной 

системы; правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения;  

 знать основные виды медицинской документации;  

 знать медицинскую этику, психологию профессионального общения;  

 знать основы трудового законодательства;  

 знать правила внутреннего трудового распорядка;  

 знать правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

1.2.2. Профессиональные компетенции: 

 знать должностные обязанности медицинской сестры эндокринного 

отделения. Документация; 

 ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу 

данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участвует в 

формировании групп диспансерных больных; 

 выполняет профилактические, лечебные, диагностические, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом; 

 обеспечивает врача необходимыми медикаментами, стерильными 

инструментами, перевязочными средствами, спецодеждой; 

 учитывает расход медикаментов, перевязочного материала, 

инструментария, бланков специального учета; 



 осуществляет контроль за сохранностью и исправностью медицинской 

аппаратуры и оборудования, своевременностью их ремонта и списания; 

 выявляет и решает в рамках компетенции медицинские, психологические 

проблемы пациента; 

 обеспечивает и предоставляет сестринские услуги пациентам с наиболее 

распространенными заболеваниями эндокринной системы, включая 

диагностические мероприятия и манипуляции (самостоятельно и 

совместно с врачом); 

 проводит занятия (по специально разработанным методикам или 

составленному и согласованному с врачом плану) с различными 

группами пациентов; 

 проводит профилактические мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний; 

 организует и проводит гигиеническое обучение и воспитание пациентов; 

 оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

несчастных случаях больным и пострадавшим; 

 своевременно и качественно ведет медицинскую документацию; 

 получает информацию, необходимую для качественного выполнения 

функциональных обязанностей; 

 руководит работой младшего медицинского персонала, контролирует 

объем и качество выполненной им работы; 

 осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 
Профессиональными компетенциями (ПК) 

Индекс 

компете

нции 

 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

ПК - 1 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и качество 

Основную 

документацию, 

стандарты 

деятельности 

 

Применить 

необходимые 

знания и умения 

для выполнения 

профессиональн 

ых задач 

 

Навыком 

грамотного 

осуществления 

профессиональн

о 

й деятельности, 

техникой 

самоконтроля 

 

ПК – 2 Осуществлять 

Сестринские манипуляции 

По уходу за пациентами 

 

Стандарты 

сестринских 

манипуляций 

 

Эффективно 

использовать 

знания 

 

Технологией 

простых 

сестринских 

манипуляций 

ПК – 3 Оформление и Основные Осуществлять Навыком 



Обработка медицинской 

документации 
формы 

документации и 

правила 

заполнения 

формирование и 

ведение 

медицинских 

документов 

грамотной 

обработки 

документов 

 

ПК – 4 Организация и 

осуществление 

сестринского процесса 

Основные этапы 

сестринского 

процесса 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

практической 

деятельности 

Навыком 

диагностики 

проблем 

пациента 

 

ПК – 5 Осуществлять подготовку 

медицинским  

исследованиям 

Правила 

подготовки к 

исследованиям 

Грамотно 

осуществить 

подготовку 

пациента 

Техникой 

подготовки к 

исследованиям 

 

ПК – 6 Осуществлять 

санитарно- 

противоэпидемическую 

обработку 

Санитарно – 

противоэпидеми

ческий режим 

 

Эффективно 

использовать 

знания 

 

Техникой 

обработки 

ПК – 7 Организация обучения 

пациента и его семьи 
Предмет 

изучения 

 

Привить 

необходимое 

знание пациенту 

Навыком 

убеждения и 

мотивации 

ПК – 8 Оказывать экстренную 

медицинскую помощь 
Основы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

экстренных 

ситуациях 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

практической 

деятельности 

 

Техникой 

оказания 

экстренной 

помощи 

 

ПК – 9 Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

Основные 

нормативные 

документы 

 

Правила 

поведения и 

обращения в 

сторонние 

организации и 

службы 

Навыком 

принятия 

верного 

решения в 

экстренной 

ситуации 

 

ПК – 10 Соблюдать принципы 

профессиональной этики 
Правила и 

нормы 

поведения 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

профессиональн

ой деятельности 

Навыком 

общения с 

больными 

разного 

возраста 

и их 

родственниками 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Сестринское дело в эндокринологии» 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 77 часов, практическая – 67 

часов, (в т.ч. итоговая аттестация – 4 часа). 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 эндокринологии» 

 

2.1. Учебные планы ДПО повышения квалификации 

(групповая подготовка, ИУП) 

 

 

2.2. Учебная программа  ДПО  

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ЭНДОКРИНОЛОГИИ» 

для специалиста,  работающего в должности медсестры  отделения (кабинета)  эндокринологического профиля. 

 

№№ 

пп 

Наименование  темы Количество учебных часов   

Форма контроля Всего Тео-

рия 

Практика 

(симуляци-

онные занятия) 

1 Система и политика здравоохранения в РФ. 8 8 -  

1.1 Приоритеты концепции развития здравоохранения в Российской 

Федерации. 

2 2 - Устный опрос 

1.2. Современные тенденции в законодательстве в здравоохранении РФ 
 

2 2 - Устный опрос 

1.3. Основы медицинского права 4 4 -  

2 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

 
18 4 14 Устный опрос, проверка ТВПМУ 

3 Психологические аспекты профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 
4 4 - Устный опрос 

4 Сестринский процесс в эндокринологии 78 43 35  

4.1. АФО эндокринной системы. Методы обследования и 

диагностики. 

2 2 - Устный опрос 

4.2. Роль медицинской сестры в организации лечения пациентов. 
 

2 2 - Устный опрос 

4.3 Сестринский процесс при заболеваниях паращитовидных желез. 2 1 1 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.4. Сестринский процесс при заболеваниях щитовидной железы. 4 2 2 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.5. Сестринский процесс при заболеваниях поджелудочной железы. 44 24 20 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.5.1. Сахарный диабет I и II типа.  18 8 10 Устный опрос, проверка ТППМУ 



4.5.2. Сестринский процесс при осложнениях сахарного диабета.  18 8 10 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.5.3. Принципы лечения сахарного диабета.  6 6 - Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.5.4. Гиперинсулизм 2 2 - Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.6. Сестринский процесс при заболеваниях надпочечников. 6 2 4 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.7. Сестринский процесс при заболеваниях гипоталамогипофизарной 

системы. 

4 2 2 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.8. Сестринский процесс при заболеваниях половых 

желез. 

2 2 - Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.9. Сестринский процесс при врожденных нарушениях 

половой дифференциации 

2 2 - Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.10. Неотложные состояния в эндокринологии. 10 4 6 Устный опрос, проверка ТППМУ 

5 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 10 8 2  

5.1. Основы организации инфекционной безопасности в эндокринологическом 

отделении. 
4 4  Устный опрос, проверка ТППМУ 

5.2 Методы деконтаминации ИМН  и рук медперсонала в 

эндокринологическом отделении. 
4 2 2 Устный опрос, проверка ТППМУ 

5.3. Особенности СЭР, виды уборок, утилизация медицинских отходов в 

эндокринологическом отделении. 

2 2  Устный опрос, проверка ТППМУ 

6 Медицина катастроф и реанимация 10 6 4  

6.1. Терминальные состояния. Базовая сердечная лёгочная реанимация. 4 2 2 Устный опрос, решение задач 

6.2. Оказание    доврачебной медицинской помощи при состояниях и 

заболеваниях, представляющих угрозу для жизни. 
4 2 2 Устный опрос, решение задач 

 Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций 2 2  Устный опрос, решение задач 

7 Региональный компонент (лекарствоведение) 4 - 4  

8 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни 
8 4 4  

8.1 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и формирование 

здорового образа жизни (школы здоровья) 
8 4 4 Устный опрос, решение задач 



9 Экзамен 4 - 4  

 ВСЕГО:                                                                                                                                                                                                   144 77 67  

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  по ИУП 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В эндокринологии» 

для специалиста,  работающего в должности медсестры  отделения (кабинета)  эндокринологического профиля. 

 

№№ 

пп 

Наименование  темы Количество учебных часов   

Форма контроля В том числе Тео-рия Практика 

(симуляци-

онные 

занятия) 

Всего Конс. 

часы 

Сам 

раб 

1 Система и политика здравоохранения в РФ. 8 3 5 8 -  

1.1 Приоритеты концепции развития здравоохранения в Российской 

Федерации. 

2 1 1 2 - Устный опрос 

1.2. Современные тенденции в законодательстве в здравоохранении РФ 
 

2 1 1 2 - Устный опрос 

1.3. Основы медицинского права 4 1 3 4 -  

2 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

 
18 2 16 4 14 Устный опрос, 

проверка ТВПМУ 

3 Психологические аспекты профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 
4 1 3 4 - Устный опрос 

4 Сестринский процесс в эндокринологии 78 13 65 43 35  

4.1. АФО эндокринной системы. Методы обследования и 

диагностики. 

2 1 1 2 - Устный опрос 

4.2. Роль медицинской сестры в организации лечения пациентов. 
 

2 1 1 2 - Устный опрос 

4.3 Сестринский процесс при заболеваниях паращитовидных желез. 2 1 1 1 1 Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
4.4. Сестринский процесс при заболеваниях щитовидной железы. 4 1 3 2 2 Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
4.5. Сестринский процесс при заболеваниях поджелудочной железы. 44 4 40 24 20 Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
4.5.1. Сахарный диабет I и II типа.  18 1 17 8 10 Устный опрос, 

проверка ТППМУ 



4.5.2. Сестринский процесс при осложнениях сахарного диабета.  18 1 17 8 10 Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
4.5.3. Принципы лечения сахарного диабета.  6 1 5 6 - Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
4.5.4. Гиперинсулизм 2 1 1 2 - Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
4.6. Сестринский процесс при заболеваниях надпочечников. 6 1 5 2 4 Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
4.7. Сестринский процесс при заболеваниях гипоталамогипофизарной 

системы. 

4 1 3 2 2 Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
4.8. Сестринский процесс при заболеваниях половых 

желез. 

2 1 1 2 - Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
4.9. Сестринский процесс при врожденных нарушениях 

половой дифференциации 

2 1 1 2 - Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
4.10. Неотложные состояния в эндокринологии. 10 1 9 4 6 Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
5 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 10 5 5 8 2  

5.1. Основы организации инфекционной безопасности в эндокринологическом 

отделении. 
4 1  3 4  Устный опрос, 

проверка ТППМУ 

5.2 Методы деконтаминации ИМН  и рук медперсонала в 

эндокринологическом отделении. 
4 2 2 2 2 Устный опрос, 

проверка ТППМУ 

5.3. Особенности СЭР, виды уборок, утилизация медицинских отходов в 

эндокринологическом отделении. 

2 2 - 2  Устный опрос, 

проверка ТППМУ 

6 Медицина катастроф и реанимация 10 3 7 6 4  

6.1. Терминальные состояния. Базовая сердечная лёгочная реанимация. 4 1 3 2 2 Устный опрос, 

решение задач 

6.2. Оказание    доврачебной медицинской помощи при состояниях и 

заболеваниях, представляющих угрозу для жизни. 
4 1 3 2 2 Устный опрос, 

решение задач 

 Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций 2 1 1 2  Устный опрос, 

решение задач 

7 Региональный компонент (лекарствоведение) 4 1 3 - 4  

8 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни 
8 1 7 4 4  



8.1 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и формирование 

здорового образа жизни (школы здоровья) 
8 1 7 4 4 Устный опрос, 

решение задач 

9 Экзамен 4 1 3 - 4  

 ВСЕГО:                                                                                                                                                                                                   144 30 114 77 67  

 



Учебная программа ДПО  «Сестринское дело в эндокринологии». 

 

№ п/п Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

  теория прак-

тика 

 

1 Система и политика здравоохранения в РФ.  8 -   

1.1 Приоритеты концепции развития здравоохранения в Рос-

сийской Федерации. 

2 - Система управления здравоохранением. Министерство здравоохранения и меди-

цинской промышленности. 

Перспективы развития здравоохранения в России. Концепция реформирования 

здравоохранения в современных условиях. Основные направления реформ. Сис-

тема организации амбулаторно-поликлинической и больничной помощи населе-

нию. Нормативные документы, определяющие задачи, функции, условия и поря-

док деятельности амбулаторно-поликлинического и больничного учреждений. 

Основы медицинского страхования. Формы, уровни медицинского страхования. 

Страховой полис. Понятие об аккредитации и лицензировании учреждений здра-

воохранения. 

Организация работы медицинского персонала в условиях рыночной экономики. 

Качество работы медицинского персонала. Контроль качества сестринского про-

цесса. Виды контроля качества. Элементы контроля качества. Понятие о стандар-

тах и стандартизации. 
1.2. Современные тенденции в законодательстве в 

здравоохранении РФ 
 

2 - Современные аспекты законодательства РФ в области охраны здоровья. Приори-

тетные направления развития здравоохранения в Российской Федерации. Стан-

дарты и порядки оказания медицинской помощи населению: общие представле-

ния, организация деятельности медицинского персонала. 
1.3 Основы медицинского права 4 - Правовое регулирование отношений медицинских работников и пациентов. 

Юридическая защита и юридическая ответственность деятельности медработни-

ков. Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная от-

ветственность медработников. Медицинская этика. 
2 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг. 

 

4 14 Понятие о медицинской услуге (простая, сложная, комплексная), нормативные 

документы, цель создания отраслевого стандарта «Технологии выполнения про-

стых медицинских услуг», задачи, требования ОСТа «Технологии выполнения 

простых медицинских услуг». 
3 Психологические аспекты профессиональной 

деятельности медицинской сестры. 

4 - Психологические аспекты профессиональной деятельности медицинского работ-

ника. Воздействие личности медработника. Ятрогенные заболевания. Профес-

сиональные типы поведения медицинских работников. Особенности психологии 

общения в стрессовых ситуациях. Возрастная психология пациента. Понятие 

личностной проблемы, субъективный аспект личностных проблем. Создание ус-

ловий пациентам для реализации их потребностей с учетом их возрастных осо-

бенностей, состояния здоровья, религиозных особенностей и т. д. Классификация 



типов больных. Особенности общения с пациентами. Общие принципы психоло-

гической поддержки пациентов. Профилактика суицидальных действий пациен-

тов. Психологическая помощь семье. Психология сотрудничества в коллективе. 

Сестринская педагогика. Медицинская 

тайна. 
4 Сестринский процесс в эндокринологии 43 35  

4.1. АФО эндокринной системы. Методы 

обследования и диагностики. 
2 - Анатомия и физиология эндокринной системы. Первичная оценка состояния па-

циента с заболеваниями эндокринной  системы. Субъективные и объективные 

методы обследования, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. Лаборатор-

ные и инструментальные методы исследования в эндокринологии. Значение до-

полнительных методов обследования в диагностике заболеваний. Краткий сло-

варь медицинских терминов, встречающихся при изучении патологии эндокрин-

ной системы. Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки состояния пациента.  

Выявление симптомов, требующих оказания неотложной доврачебной медицин-

ской помощи при заболеваниях эндокринной системы. 

Выполнение простых медицинских услуг. Участие в мероприятиях по подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам: рентгенологическим ме-

тодам, компьютерной томографии. 
4.2. Роль медицинской сестры в организации лечения 

пациентов. 
 

2 - Общие принципы лечения больных. Инсулины. Правила хранения лекарственных 

препаратов. Здоровый образ жизни. ЛФК. Санаторно-курортное лечение. Рефлек-

сотерапия. Психотерапия. 

Роль медсестры в лечебном процессе. Медикаментозная терапия. Лекарственные 

средства. Основные группы лекарственных средств. Правила приема лекарствен-

ных средств. Способы введения. Контроль за приемом. Возможные осложнения. 

Тактика медсестры по оказанию неотложной помощи. Профилактика осложне-

ний. Противопоказания к применению лекарственных препаратов. Немедикамен-

тозные виды лечения. Показания, противопоказания. Осложнения. Тактика мед-

сестры при осложнениях. Профилактика осложнений. 
4.3 Сестринский процесс при заболеваниях 

паращитовидных желез. 
1 1 Теория  

Гипопаратиреоз.  

Этиопатогенез. Клинические проявления. Лабораторные методы диагностики. 

Роль медицинской сестры в подготовке к исследованиям. Принципы лечения. 

Прогноз. Профилактика. Особенности ухода за пациентами.  

Гиперпаратиреоз.  

Этиопатогенез. Основные клинические симптомы. Лабораторные и инструмен-

тальные методы диагностики. Подготовка больных к различным методам обсле-

дования. Роль медицинской сестры в лечебном процессе. Реабилитация.  
Практика 

Сестринский процесс при заболеваниях паращитовидных желез в условиях отде-

ления и поликлиники. Сестринское обследование. Нарушенные потребности. 



Проблемы пациентов: психологические и физиологические. Приоритетные про-

блемы при гипопаротиреозе и гиперпаратиреозе. Планирование сестринских 

вмешательств и реализация целей. Подготовка пациентов к лабораторным и ин-

струментальным методам исследования. Роль медицинской сестры в диагностике 

и оказании доврачебной помощи при гипопаратиреоидном кризе. Особенности   

профилактических мероприятий и осуществления ухода за больными при заболе-

ваниях паращитовидных желез. Эффективность сестринского ухода.  
4.4. Сестринский процесс при заболеваниях щитовидной же-

лезы. 
2 2 Теория  

Гипотиреоз 

Этиопатогенез. Клинические особенности. Внешний вид. Особенности поведения 

пациентов. Изменения со стороны нервно-психической сферы, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Лабораторные и инструмен-

тальные методы диагностики. Роль медицинской сестры в подготовке к обследо-

ваниям. Принципы лечения. Роль медицинской сестры в лечебном процессе. Ос-

ложнения. Гипотиреоидная кома. Неотложная помощь, тактика медицинской се-

стры. Прогноз. Диспансеризация. Профилактика. Понятие о тиреоидитах. Острые 

и хронические тиреоидиты.  

Аутоиммунный тиреоидит как причина гипертиреоза. Понятие о эндемическом 

зобе его причинах, особенности клинического течения. Роль медицинской сестры 

в лечении и профилактике эндемического зоба. Прогноз.  

Тиреотоксикоз 

Этиопатогенез. Распространённость и социальная значимость. Роль наследствен-

ности. Клинические симптомы. Особенности поведения пациентов, психологиче-

ские проблемы. Изменение со стороны жизненно-важных органов и систем. Ти-

реотаксикоз и беременность. Объективные и лабораторно-инструментальные ме-

тоды диагностики. Роль медицинской сестры в подготовке к исследованиям 

(УЗИ, тонкоигольной биопсии узлов, сцинтиграфии и др.) Принципы лечения. 

Роль медицинской сестры в лечебном процессе. Осложнения. Тиреотоксический 

криз. Клинические проявления. Доврачебная неотложная помощь. Сестринский 

уход за больными. Диспансеризация. Профилактика. 

Практика 

Гипотиреоз 

Сестринские диагнозы. Нарушенные потребности. Проблемы пациента реальные 

и потенциальные. Планирование и реализация сестринского ухода при гипотире-

озе. Оценка эффективности ухода. Роль медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе. Тактика медицинской сестры в оказании доврачебной 

неотложной помощи при гипотиреоидной коме. Планирование сестринских ме-

роприятий по профилактике гипотиреоидной комы.  

Тиреотоксикоз 

Сестринские диагнозы. Этапы сестринского процесса. Планирование и реализа-



ция сестринского ухода. Оценка эффективности ухода. Подготовка больных с 

заболеваниями щитовидной железы к лабораторным и инструментальным мето-

дам исследования. Тактика и роль медицинской сестры в лечебном процессе. 

Профилактика тиреотоксического криза.  

4.5. Сестринский процесс при заболеваниях поджелудочной 

железы. 
24 20  

4.5.1. Сахарный диабет I и II типа 8 10 Теория  

Сахарный диабет. Определение. Распространенность и социальная значимость. 

Критерии диагностики.  

Сахарный диабет I типа. Риск факторы. Причины абсолютной инсулиновой не-

достаточности. Особенности манифестации СД I типа, типичные симптомы забо-

левания.  

Сахарный диабет II типа. Факторы риска. Понятие о инсулине резистентности. 

Основные причины относительной недостаточности инсулина. Особенности кли-

нического течения. Причины поздней диагностики. Лабораторные и инструмен-

тальные методы диагностики. Подготовка пациента к исследованию уровня саха-

ра в крови, орального теста толерантности к глюкозе, определению гликогемог-

лобина.  

Практика  

Сестринский процесс при СД I и СД II типа. Работа с пациентами историями бо-

лезни. Сестринское обследование. Диагностика нарушенных потребностей, про-

блем пациента (психологических и физиологических), анализ проблем, выделе-

ние приоритетных проблем. Планирование сестринских вмешательств для реали-

зации целей. Зависимые и независимые сестринские вмешательства. Подготовка 

пациентов к лабораторным и  

инструментальным вмешательствам. Правила пользования глюкометром. Экс-

прессдиагностика уровня сахара в моче (глюко-тест). Тест на ацетон, интерпре-

тация результатов. Методы контроля за состоянием больного. Самоконтроль при 

сахарном диабете. Ведение дневника самоконтроля. Сестринская оценка вмеша-

тельств.  
4.5.2. Сестринский процесс при осложнениях сахарного диабе-

та. 
8 10 Теория  

Острые и хронические осложнения сахарного диабета. Понятия о гипогликеми-

ческой коме. Степени тяжести гипогликемии. Оказание  

неотложной (доврачебной) помощи при гипогликемическом состоянии и гипог-

ликемической коме на догоспитальном этапе и в условиях стационара. Понятие о 

кетоацидозе и диабетической (гипергликемичечской) коме. Особенности клини-

ческого течения. Причины возникновения. Тактика медицинской сестры при ока-

зании доврачебной неотложной помощи.  

Хронические осложнения сахарного диабета. Понятие о микроангиопатии (рети-



нопатия, нефропатия); макроангиопатии(ишемическая болезнь сердца, сердечная 

недостаточность, инсульты, болезнь периферических сосудов). Нейропатии (по-

линейропатия, автономная нейропатия).  

Диабетическая стопа. Уход за ногами Роль медицинской сестры в своевременной 

диагностике, лечении и профилактике осложнений.  

Практика  

Сестринский процесс при гипогликемическом состоянии и кетоацидозе. Реаль-

ные и потенциальные проблемы пациента. Ответственность медицинской сестры 

за своевременную диагностику острых осложнений в условиях стационара и по-

ликлиники, своевременность оказания доврачебной неотложной помощи. Сест-

ринский процесс при поздних  

(хронических) осложнениях сахарного диабета. Нарушенные потребности про-

блемы пациента реальные и потенциальные. Роль медицинской сестры в прове-

дении этапов сестринского процесса. Роль медицинской сестры в осуществлении 

этапов сестринского процесса. 
4.5.3. Принципы лечения сахарного диабета. 6 - Теория  

Принципы лечения сахарного диабета. Диетотерапия. Дозированная физическая 

нагрузка. Принципы подбора физической нагрузки. Рекомендации по условиям 

подбора физической нагрузки. Медикаментозное лечение при СД I и СД II типа. 

Классификация лекарственных средств. Профилактика осложнений обучение па-

циентов. Роль медицинской сестры в обучении пациентов.  

Практика  

Организация питания пациентом сахарным диабетом в условиях стационара. По-

нятие о системе хлебных единиц. Составление меню для пациентов с использо-

ванием таблицы хлебных единиц. Инсулинотерапия, условия хранения запасов 

инсулина, дозировка, пути введения. Особенности подкожного введения инсули-

на. Сбор шприц-ручки. Осложнения при инсулинотерапии. Роль медицинской 

сестры в оказании доврачебной помощи. Пероральные сахароснижающие препа-

раты: бигуаниды, препараты сульфанилмочевины. Побочные действия сахарос-

нижающих препаратов.  
4.5.4. Гиперинсулизм.  2 - Особенности течения сахарного диабета у геронтов, подростков соматических 

заболеваниях. Сахарный диабет и беременность. Понятие о гестационном сахар-

ном диабете. Ожирение (избыток массы тела) как о факторе риска развития са-

харного диабета второго типа. Понятие о индексе масс тела. Классификация 

ожирения. Роль наследственности.  
4.6. Сестринский процесс при заболеваниях надпочечников. 2 4 Теория  

Острая и хроническая  надпочечная недостаточность. 

Понятие о острой и хронической надпочечниковой недостаточности. 

Этиологический патогенез клинические проявления. Лабораторные 

исследования. Диагностические пробы. Принципы лечения. Осложнения. 



Неотложная доврачебная помощь при аддисоническом кризе. Прогноз. 

Диспансеризация.  

Гормональные опухоли надпочечников.  

Гормонально активные опухали надпочечников. Классификация. Клиника опухо-

лей надпочечников: альдостеромы, кортикоэстеромы, андростеромы и других. 

Диагностика. Прогноз. Принципы лечения. Методы обследования гормональные 

пробы.  

Внутривенная урография. Компьютерная томография. Ядерно-магнитный 

резонанс.  

Эхография, селективная ангиография. Гормональные показатели мочи и крови.  

Практика  

Острая и хроническая  надпочечная недостаточность. 

Подготовка больного к исследованию гормонального профиля. Содержание ка-

лия и натрия в сыворотке крови. Экскреция с мочой 17 кетостероидов, альдосте-

рона и т.д. Подготовка больных к методам функционального определения со-

стояния коры надпочечников (суточное исследование АКТГ, альдостерона, кор-

тизола в крови). Подготовка к проведению дексаметазоновой пробы. Роль меди-

цинской сестры в обеспечении безопасного лечебного процесса, режима реаби-

литации, обучение пациентов. Осуществление этапов сестринского процесса.  

Гормональные опухоли надпочечников.  

Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Осо-

бенности ухода за больными при врожденной дисфункции коры надпочечников. 

Клинические особенности течения катехоламинопродуцирующих опухолей над-

почечников (феохромоцитомы). Оказание доврачебной неотложной помощи. 

Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе. Осуществление 

этапов сестринского процесса до и после операции на надпочечниках.  
4.7. Сестринский процесс при заболеваниях гипота-

ламогипофизарной системы. 

2 2 Теория  

Гипофизарный нанизм, гигантизм, акромегалия. 

Понятие о гормонах гипофиза, регуляция секреции гормонов. Принципы лабора-

торной диагностики. Гипофизарный нанизм. Этиопатогенез. Особенности клини-

ческого течения. Диагностика. Лечение.  

Акромегалия. Этиопатогенез. Клинические признаки. Диагностика. Лечение. 

Прогноз.  

Гигантизм. Этиопатогенез. Признаки. Особенности диагностических критериев.  

Болезнь (синдром)  Иценко-Кушинга.  

Понятие о синдроме и болезни Иценко-Кушинга. Этиопатогенез. Состояние ко-

стно-мышечной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, пищеварения, 

нервно-психической сферы, эндокринной системы. Лабораторные и инструмен-

тальные методы диагностики.  

Клинические особенности. Лечение. Профилактика, Диспансеризация.  



Несахарный диабет.  

Понятие о центральном и периферическом несахарном диабете. Симптомы. Ме-

тоды диагностики. Принципы лечения. Прогноз. Организация сестринского ухо-

да.  

Практика 

Гипофизарный нанизм, гигантизм, акромегалия. 

Оценка антропометрических показателей дефицита и избытка роста, ростового 

возраста. Подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным исследо-

ваниям.  

Диспансерное наблюдение при гипофизарных нарушениях роста и развития, со-

блюдение и обеспечение гормонального лечения, обучение пациентов социаль-

ной адаптации. Этико-деонтологические аспекты при проведении этапов сест-

ринского процесса  

Болезнь (синдром)  Иценко-Кушинга.  

Антропометрические изменения. Подготовка пациентов к лабораторным и инст-

рументальным методам диагностики. Особенности типа ожирения при болезни 

Иценко-Кушинга. Осуществление ухода за больными на основе этапов сестрин-

ского процесса.  

Несахарный диабет.  

Подготовка больных к проведению лабораторных проб осмолярности. (Диагно-

стика нарушения водного гомеостаза). Подготовка к проведению инструменталь-

ных методов исследования. Осуществление этапов сестринского процесса при 

обучении пациентов в поддержании заместительной терапии.  
4.8. Сестринский процесс при заболеваниях половых 

желез. 

2 - Теория  

Анатомо-физиологические особенности женских и мужских половых желез.  

Гипогонадизм. Этиопатогенез. Клиническая картина. Гормональное и рентгено-

логическое обследование. Принципы лечения. Прогноз. Особенности женского и 

мужского гипогонадизма. Преждевременное половое развитие. Этиопатогенез. 

Синдром преждевременного полового развития. Гормональная и инструменталь-

ная диагностика. Синдром Штейна-Левенталя. Понятие диагностические пробы и 

лабораторные исследования. Принципы лечения, прогноз. Роль медицинской се-

стры в лечебно-диагностическом процессе.  

Практика  

Психологические аспекты соматического обследования и осмотра половых орга-

нов. Оценка результатов. Подготовка пациентов к генетическому и гормонально-

му обследованию.  

Этико-деонтологические особенности организации сестринского ухода на основе 

этапов сестринского процесса.  



4.9. Сестринский процесс при врожденных наруше-

ниях 

половой дифференциации 

2 - Теория  

Понятие о синдроме. Шерешевского-Тернера. Этиопатогенез. Клинико-

лабораторные исследования и рентгенодиагностика. Лечение. Прогноз.  

Гермафродитизм. Эмбриогенез: клинические формы (истинный и ложный). Син-

дромы и симптомы. Дифференциальная диагностика клинических форм. Лече-

ние. Прогноз.  

Практика  

Подготовка больного к обследованиям. Соблюдение и обеспечение безопасности 

лечебного процесса при длительной заместительной терапии. Психологическая и 

сексологическая реабилитация больных в процессе диспансерного наблюдения.  

Этико-деонтологические аспекты (соблюдение врачебной тайны). Обучение па-

циентов по выбору гормональной терапии Оказание психологической помощи в 

социальной адаптации в обществе, сохранении семьи.  
4.10. Неотложные состояния в эндокринологии. 4 6 Понятия о гипогликемической коме. Степени тяжести гипогликемии. Оказание 

неотложной (доврачебной) помощи при гипогликемическом состоянии и гипог-

ликемической коме на догоспитальном этапе и в условиях стационара. Понятие о 

кетоацидозе и диабетической (гипергликемичечской) коме. Особенности клини-

ческого течения. Причины возникновения. Тактика медицинской сестры при ока-

зании доврачебной неотложной помощи.  

Понятие о тиреотоксическом кризе. Оказание неотложной (доврачебной) помощи 

при тиреотоксическом кризе на догоспитальном этапе и в условиях стационара. 

Гипотиреоидная кома. Причины возникновения. Тактика медицинской сестры 

при оказании доврачебной неотложной помощи. 

Острая надпочечниковая недостаточность. Причины возникновения. Тактика ме-

дицинской сестры при оказании доврачебной неотложной помощи. 

Катехоламиновый криз. Причины возникновения. Тактика медицинской сестры 

при оказании доврачебной неотложной помощи. 
5 Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 
8 2  

5.1. Основы организации инфекционной безопасности в 

эндокринологическом отделении. 

4  Система инфекционного контроля и инфекционной безопасности ЛПУ. Норма-

тивно-правовое обеспечение инфекционной безопасности и инфекционного кон-

троля в регионе.Роль среднего медицинского персонала в организации и обеспе-

чении санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ. Проти-

воэпидемические мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями, про-

водимые в ЛПУ. Система взаимодействия с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического профиля. Регламентирующие приказы и инст-

рукции. 

Обследование больных на гемоконтактные и венерические заболевания.  

Показания к обследованию. Забор крови, ее хранение и доставка в лаборатории. 

Оформление направлений, ведение журналов. Коды на  



ВИЧ. Аптечка анти ВИЧ/ СПИД. Действия персонала при аварийных ситуациях.. 

5.2 Методы деконтаминации ИМН  и рук медперсонала 

в эндокринологическом отделении. 

2 2 Гемоконтактные гепатиты. Механизмы, пути передачи. Факторы передачи, груп-

пы риска. Интенсивность хронизации. Лабораторная диагностика. Профилактика 

профессионального заражения (специфическая и неспецифическая). Схема вак-

цинации. Обследование медицинских работников на гемоконтактные инфекции 
5.3. Особенности СЭР, виды уборок, утилизация меди-

цинских отходов в эндокринологическом отделении. 

2  Дезинфекционно-стерилизационный режим. Обработка предметов  

медицинского назначения в отделении (на посту, в санитарной комнате).  

Обеззараживание использованных одноразовых шприцев, систем, перчаток. Лич-

ная безопасность при работе с использованными одноразовыми шприцами. Де-

зинфектанты. Асептика и антисептика при выполнении инъекций. Правила рабо-

ты со стерильным материалом. Сроки хранения в зависимости от упаковочного 

материала. Правила работы с биксами до и после стерилизации. Доставка биксов 

из автоклавной. Виды биксов. Режимы паровой стерилизации. Контроль за паро-

вой стерилизацией. 
6 Медицина катастроф и реанимация 6 4  

6.1. Терминальные состояния. Базовая сердечная лёгочная 

реанимация. 
2 2 Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных состоя-

ний. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация». Показания и проти-

вопоказания к  проведению  реанимации.  Методика  сердечно-легочной реани-

мации.           

Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, техника искусствен-

ной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по отноше-

нию к больным, перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 
6.2. Оказание    доврачебной медицинской помощи при со-

стояниях и заболеваниях, представляющих угрозу для 

жизни. 

2 2 Основные патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавшего 

при тепловом ударе и общем охлаждении.  Диагностические критерии теплового 

удара  и общего охлаждения и неотложная помощь при них. Объем помощи по-

страдавшим на первом этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные  

патологические процессы развивающиеся в организме пострадавших  с отморо-

жениями  и ожогами.  

Объем помощи пострадавшим с ожогами и отморожениями на  I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. Утопление, удушение, электротравмы: особенности 

в проведении спасательных и реанимационных мероприятий. 
6.3. Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 
2  Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Медико-

тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени. Защита населения  и территорий   от ЧС  природного и техногенного 

характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации по-

следствий ЧС. Служба медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее 

задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном уровне. 



Основные принципы  организации медицинского обеспечения населения при ЧС. 

Этапы медицинского  обеспечения. Формирования экстренной медицинской  по-

мощи.         

Обязанности  медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимо-

сти от фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика сорти-

ровочных групп. 
7 Региональный компонент (лекарствоведение) - 4 Основные медикаментозные средства, используемые для лечения пациентов с 

эндокринной патологией. Дозировка, показания и противопоказания к приме-

нению. Методы введения, осложнения. Общие требования, предъявляемые к 

хранению лекарственных средств в отделениях, подразделениях МО. 
8 Медицинская профилактика неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни 
4 4  

8.1 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни (школы здоровья) 
4 4 Понятие о первичной и вторичной профилактике сахарного диабета. Реабилита-

ция пациентов. Диспансеризация больных сахарным диабетом. Обучение паци-

ентов по программе: «Школа диабета».  

Психологические проблемы пациентов при обучении. Стадии адаптации к забо-

леванию. Барьеры общения с  

пациентами в условиях стационара и поликлиники. Роль медицинской сестры в 

проведении диспансеризации и обучения пациентов.  

Особенности профилактики сахарного диабета I и II типа. Роль медицинской се-

стры в проведении профилактических мероприятий по обучению пациентов про-

филактике диабетической стопы. Составление рекомендаций. Особенности про-

филактики гипогликемии при физической нагрузке. Рекомендации пациентам по 

принципам подбора физической нагрузки. Влияние алкоголя на уровень сахара 

крови. Борьба с вредными привычками.  

9 Экзамен  4  

 



III. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)   

программы повышения квалификации 

«Сестринское дело в эндокринологии» 

 
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 

рассматривающие вопросы технологий и стандартов практической деятельности 

медицинской сестры в эндокринологии, сестринского процесса при различных 

состояниях и заболеваниях органов эндокринной системы; забора биологических 

материалов для лабораторных исследований; выполнения врачебных назначений, 

ухода за эндокринологическими больными; учета, хранения, использования 

лекарственных средств; осуществления мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов; предупреждения постинъекционных осложнений, 

гемоконтактных инфекций. 

 

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 (ТВПМУ), 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 

эндокринологии», и прошедшим итоговую аттестацию выдается: 

 по итогам повышения квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации. 



 

IY. Требования к условиям реализации ДПОП  
«Сестринское дело в эндокринологии» 

 
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  мастерских  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,  

 4.3.4. Материально-техническая база симуляционного обучения: 

-Глюкометр 

-Фонендоскоп 

-Модель руки для отработки навыков пункции артерий, внутривенных, 

подкожных инъекций и имитации давления (с электронным контроллером) Р1082 

-Тренажер для отработки навыков внутривенных, подкожных инъекций 

-Электрокардиограф «Бурдик» (ЕК 10). 

-Тренажер Максим-II-01 (ТУ 9452-003-01899511-2001). 

-Тренажер Максим-I (ТУ 9452-003-01899511-2001). 

-Мешок дыхательный ручной для искусственной вентиляции легких типа Амбу 

PULMANEX TM. 

           Список рекомендуемой литературы: 
Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие лечебно - диагностическую деятельность 

медсестры в РФ. 

1. Система «Консультант-плюс» www.consultant.ru 

2. Система «Гарант» www.garant.ru 

3. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 899н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю  «эндокринология». 

Электронные образовательные ресурсы:  
1. Мультимедийные обучающие системы, презентации по темам:  

- «Санитарно-эпидемический режим»  

2. ПК Комплекс тренажер «Элтэк»  



3. Проекты и клинические рекомендации на портале Российской ассоциации эндокринологов 

(Электронный ресурс) – Режим доступа: https://rae-org.ru/library/recommendations  

4. Методическое руководство «Техника инъекции и инфузии при лечении сахарного диабета» 

https://rae-org.ru/system/files/documents/pdf/mr102.pdf  

5. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под 

редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. – 8-й выпуск. – М.: УП ПРИНТ; 2017. 

(Электронный ресурс) – Режим доступа: https://rae-org.ru/system/files/documents/pdf/sd_8_vypusk_-

_2018.pdf  

6. Клинические рекомендации «Лечение ожирения у взрослых» (Электронный ресурс) – Режим 

доступа: https://rae-org.ru/system/files/documents/pdf/cr_obesity_2019.pdf  

7. Клинические рекомендации по лечению морбидного ожирения у взрослых (Электронный ресурс) 

– Режим доступа: https://rae-org.ru/system/files/documents/pdf/morbidnoe_ozhirenie.pdf  

8. Клинические рекомендации по диагностике и лечению несахарного диабета у взрослых 

(Электронный ресурс) – Режим доступа: https://rae-

org.ru/system/files/documents/pdf/nesaharnyy_diabet_klin.rek_.pdf  

Используемая литература: 

4. Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" / С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 512 c. 

5. Мухина, С. А. "Теоретические основы сестринского дела" / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. 2-е изд., исправлен. И доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 368 c. 

6. Сестринский уход в терапии: МДК 2.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях/ Э.В.Смолева; под.ред. Б.В.Кабарухина.- Ростов н/Д; Феникс, 2018.- 

365 с.- (Среднее медицинское образование) 

7. Терапия: учебное пособие/ Т.В.Отвагина – Изд.7-е. - Ростов н/Д; Феникс, 2015.- 367 с.- 

(Среднее медицинское образование) 

8. Терапия с курсом первичной медико – санитарной помощи/ Э.В. Смолева, Е.Л. 

Аподиакос. - Ростов н/Д; Феникс, 2018.- 652, - (Среднее медицинское 

образование) 

9. Неотложная медицинская помощь: учебное пособие/ Т.В.Отвагина. – Изд. 16- 

е. – Ростов н/д: Феникс, 2017 – 251,  : ил. – (СМО). 

10.  Лычев В.Г., Карманов В.К., Савельев В.М. Тактика медицинской сестры при неотложных 

заболеваниях и состояниях. Учебное пособие. М.: Форум, 2014 352 с. 

11. Лычев В.Г., Карманов В.К.. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи. Учебное пособие. Гриф МО РФ. Изд. 2-е. М.: Форум, 2014 544 с. 

12.  Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела. Учебник. Гриф 

МО РФ. Изд. 2-е. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 368 с. 

13.  Обуховец Т. П. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи, изд. 

4-е, Ростов н/Д: Феникс, 2014 412 с. 

14. Плетенева Т.В., Мурадова Л.И., Успенская Е.В. Контроль качества лекарственных средств. 

Учебник. Гриф МО РФ. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 560 с. 

15. Гусева Н.К. Контроль и обеспечение качества медицинской помощи. Изд-во мед. лит-ры: 

НГМА, 2010.- 292 с. с ил. 

16. Дедов, И. И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология : учебник. - ; Изд. 2-е, 

перераб. и дополн. : М.:ГЭОТАР -Медиа, 2014. - 432 с.Рамракха, П., Хилл Дж.  

17. Сединкина, Р.Г., Игнатюк Л.Ю. Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной 

системы и обмена веществ: : учебное пособие / Р.Г.Сединкина, Л.Ю.Игнатюк. - ; М.:ГЭОТАР - 

Медиа, 2020. Синельников, Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я.  

18. Материалы периодической печати: журналы «Сестринское дело», «Медицинская сестра», 

«Медицинская помощь» 

19. Национальный стандарт Российской Федерации Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения 

простых медицинских услуг функционального обследования» 

20. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.4– 2015 «Технологии 

выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств» 



21. Организация сестринской деятельности/ Под ред. С.И. Двойникова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014 528 с. 
 

4.4.  Требования к информационному обеспечению программами: 

 

Доступ к Интернету  через бесплатный  Wi-Fe-ресурс. 

 
Электронные источники информации: 

1.Консультант студента www.studmedlib.ru 2.Интернет Сессия - всероссийская общественная 

система дистанционного профессионального образования врачей, студентов, а также других 

специалистов здравоохранения http://www.internist.ru/ 

3.информационный ресурс, созданный для освещения проблем применения антибактериальных 

препаратов www.antibiotic.ru 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
 

 


