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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Сестринское дело в пульмонологии» 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 при заболеваниях органов дыхания. 

Программа предусматривает обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность в области оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи больным с 

заболеваниями органов дыхания 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 пульмонологии, сестринского процесса при различных состояниях 

заболеваниях органов дыхательной системы; забора биологических 

материалов для лабораторных исследований; выполнения врачебных 

назначений, ухода за пульмонологическими 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 пульмонологии» должен 

обладать знаниями, умениями и  профессиональными компетенциями. 

 

1.2.1. Специалист должен знать: 

 знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

в сфере здравоохранения;  

 знать теоретические основы сестринского дела;  

 знать основы лечебно-диагностического процесса в пульмонологии, 

профилактики заболеваний органов дыхательной 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 дыхательной 

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. Специалист должен уметь: 

 знать должностные обязанности медицинской сестры 

пульмонологического 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 дыхательной 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. 

 

1.2.3. Профессиональные компетенции: 

 

 ПК - 1 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество; 

  ПК – 2 осуществлять сестринские манипуляции со уходу за пациентами; 

 ПК – 3 оформление и обработка медицинской документации; 

 ПК – 4 организация и осуществление сестринского процесса; 

 ПК – 5 Осуществлять подготовку медицинским  исследованиям; 

 ПК – 6  Осуществлять санитарно-противоэпидемическую обработку; 

 ПК – 7 Организация обучения пациента и его семьи; 

 ПК – 8 Оказывать экстренную медицинскую помощь; 

 ПК – 9 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами 

 ПК – 10 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

 



1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Сестринское дело в пульмонологии» 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 58 часов, практическая – 86 часа, 

(в т.ч. 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 слуг 

 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 пульмонологии» 

 

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 ПУЛЬМОНОЛОГИИ» 

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

(Групповая подготовка) 

№№ 

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. 

 
20 4 16 Устный опрос, проверка ТВПМУ 

3 Психологические аспекты профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 
4 4 - Устный опрос 

4 Сестринский процесс в пульмонологии 72 22 50  

4.1. АФО органов дыхания. Методы обследования и диагностики. 2 2 - Устный опрос 

4.2. Роль медицинской сестры в организации лечения пациентов. 
 

4 2 2 Устный опрос 

4.3 Сестринский уход при острых и хронических заболеваниях верхних 

дыхательных путей 

8 2 6 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.4. Сестринский уход при острых пневмониях, бронхиальной астме. 8 2 6 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.5. Сестринский уход при болезнях плевры, пневмотораксе. 8 2 6 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.6. Сестринский уход при нагноительных заболеваниях 8 2 6 Устный опрос, проверка ТППМУ 



4.7. Сестринский уход при раке легких 8 2 6 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.8. Сестринский уход при туберкулезе легких. 

 

8 2 6 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4.9. Сестринский уход при поражениях легких при паразитарных, 

венерических и аутоиммунных заболеваниях.  

8 2 6 Устный опрос, проверка ТППМУ 

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

5 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 12 10 2  

5.1. Основы организации инфекционной безопасности в гпульмонологическом 

отделении. 
4 4  Устный опрос, проверка ТППМУ 

5.2 Методы деконтаминации ИМН  и рук медперсонала в 

пульмонологическом отделении. 
6 2 2 Устный опрос, проверка ТППМУ 

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

пульмонологическом отделении. 

4 4  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 6 - 6  

 ВСЕГО:                                                                                                                                                                                                   144 58 86  

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПУЛЬМОНОЛОГИИ» 

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

Индивидуальный учебный план (ИУП) 

№№ 

пп 

Наименование  темы Количество учебных часов   

Форма контроля Всего Тео-

рия 

Практика 

(симуляци

-онные 

занятия) 

 ИУП 

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

1.1 Приоритеты концепции развития здравоохранения в Российской 

Федерации. 

2 1 2 - Устный опрос 

1.2. Современные тенденции в законодательстве в здравоохранении РФ 
 

2 1 2 - Устный опрос 

1.3. Основы медицинского права 4 1 4 -  

2 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

 
20 2 4 16 Устный опрос, проверка 

ТВПМУ 

3 Психологические аспекты профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 
4 1 4 - Устный опрос 

4 Сестринский процесс в пульмонологии 72 10 22 50  

4.1. АФО органов дыхания. Методы обследования и диагностики. 2 1 2 - Устный опрос 

4.2. Роль медицинской сестры в организации лечения пациентов. 
 

4 1 2 2 Устный опрос 

4.3 Сестринский уход при острых и хронических заболеваниях верхних 

дыхательных путей 

8 1 2 6 Устный опрос, проверка 

ТППМУ 
4.4. Сестринский уход при острых пневмониях, бронхиальной астме. 8 1 2 6 Устный опрос, проверка 

ТППМУ 

4.5. Сестринский уход при болезнях плевры, пневмотораксе. 8 1 2 6 Устный опрос, проверка 

ТППМУ 
4.6. Сестринский уход при нагноительных заболеваниях 8 1 2 6 Устный опрос, проверка 

ТППМУ 



4.7. Сестринский уход при раке легких 8 1 2 6 Устный опрос, проверка 

ТППМУ 
4.8. Сестринский уход при туберкулезе легких. 

 

8 1 2 6 Устный опрос, проверка 

ТППМУ 
4.9. Сестринский уход при поражениях легких при паразитарных, 

венерических и аутоиммунных заболеваниях.  

8 1 2 6 Устный опрос, проверка 

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

ТППМУ 

5 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 12 6 10 2  

5.1. Основы организации инфекционной безопасности в гпульмонологическом 

отделении. 
4 2 4  Устный опрос, проверка 

ТППМУ 

5.2 Методы деконтаминации ИМН  и рук медперсонала в 

пульмонологическом отделении. 
6 2 2 2 Устный опрос, проверка 

ТППМУ 

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

пульмонологическом отделении. 

4 2 4  Устный опрос, проверка 

ТППМУ 

6 Медицина катастроф и реанимация 10 3 6 4  

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

задач 

6.2. Оказание    доврачебной медицинской помощи при состояниях и 

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

задач 

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

задач 

7 Региональный компонент (лекарствоведение) 4 2 - 4  

8 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни 
8 2 4 4  

8.1 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и формирование 

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

задач 

9 Экзамен 6 1 - 6  

 ВСЕГО:                                                                                                                                                                                                   144 30 58 86  

 



Учебная программа ДПО  «Сестринское дело в пульмонологии». 

 

№ 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 16 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 пульмонологии 22 50  

4.1. АФО органов дыхания. Методы 

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

циента с заболеваниями дыхательной системы. Субъективные и объективные ме-

тоды обследования, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. Лабораторные 

и инструментальные методы исследования в пульмонологии. Значение дополни-

тельных методов обследования в диагностике заболеваний. Краткий словарь ме-

дицинских терминов, встречающихся при изучении патологии системы дыхания. 

Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки состояния пациента. Осмотр груд-

ной клетки. Алгоритм подсчет числа дыхательных движений. Свойства дыхания. 

Оценка дыхательной экскурсии грудной клетки. Проведение 

перкуссии и аускультация легких. Выявление симптомов, требующих оказания 

неотложной доврачебной медицинской помощи при заболеваниях легких. 

Выполнение простых медицинских услуг. Участие в мероприятиях по подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам: рентгенологическим ме-

тодам, спирографии, бронхографии, пневмотахометрии, пнемотахографии, ком-

пьютерной томографии. 
4.2. Роль медицинской сестры в организации лечения 

пациентов. 
 

2 2 Теория 

Общие принципы лечения больных. Антибактериальная терапия, противовирус-

ная терапия. Глюкокортикоиды, иммунотерапия.  Методы детоксикации, 

Экстракорпоральной оксигенации крови. Эндоскопические, торакоскопические и 

рентгеноэндоваскулярные методы лечения. Ингаляционные методы лечения, 

ЛФК. Санаторно-курортное лечение. Рефлексотерапия. Психотерапия. 

Практика 

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 уход при острых и хронических 

заболеваниях верхних дыхательных путей 
2 6 Теория 

Бронхиты: причины, предрасполагающие факторы, клинические проявления ост-

рого и хронического бронхита, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Возможные осложнения. Принципы подготовки пациента к лечебно-



диагностическим вмешательствам. Особенности сестринского ухода за пациен-

тами с бронхитами. Методы диагностики проблем пациента, организация и ока-

зание сестринской помощи. Задачи сестринского персонала при проведении ме-

роприятий по сохранению и улучшению качества жизни пациентов с бронхита-

ми. Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным 

Хроническая обструктивная болезнь легких. Этиология. Факторы риска. Клини-

ка. Возможные осложнения. Особенности сестринского ухода за пациентами с 

ХОБЛ. Профилактика. Диспансерное наблюдение. Принципы подготовки паци-

ента к лечебно-диагностическим вмешательствам. Методы диагностики проблем 

пациента, организация и оказание сестринской помощи. Задачи медицинской се-

стры при проведении мероприятий по  сохранению и улучшению качества жизни 

пациентов с ХОБЛ. 

Практика 

1.Планирование сестринского ухода за пациентом при острых и хронических за-

болеваниях верхних дыхательных путей. 

-Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ) 

-Планирование сестринского обследования пациентов. 

-Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

-Планирование сестринского ухода за пациентами при острых и хронических 

заболеваниях верхних дыхательных путей. 

-Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно - диагностиче-

ским вмешательствам. 

-Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по 

применению ЛС. 

2 Оформление медицинской документации. 
4.4. Сестринский уход при острых пневмониях, брон-

хиальной астме. 

2 6 Теория 

Пневмонии: эпидемиология, причины, предрасполагающие факторы, классифи-

кация, клинические проявления, принципы диагностики, лечения и профилакти-

ки. Диспансеризация. Возможные осложнения. Принципы подготовки пациента к 

лечебно-диагностическим вмешательствам. Особенности сестринского ухода за 

пациентами с пневмониями. Методы диагностики проблем пациента, организа-

ция и оказание сестринской помощи. Задачи сестринского персонала при прове-

дении мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни пациентов с 

пневмониями. Бронхиальная астма: причины, основные формы, клинические 

проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики. Диспансеризация. 

Возможные осложнения. Особенности сестринского ухода за пациентами с брон-

хиальной астмой. Принципы подготовки пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам. Методы диагностики проблем пациента, организация и оказа-

ние сестринской помощи. Задачи сестринского персонала при проведении меро-

приятий по сохранению и улучшению качества жизни пациентов с бронхиальной 



астмой. 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным 

Практика 

1 Планирование сестринского ухода за пациентом при пневмониях, бронхиаль-

ной астме. 

-Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ) 

-Планирование сестринского обследования пациентов. 

-Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

-Планирование сестринского ухода за пациентами при пневмониях, бронхиаль-

ной астме. 

Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно - диагностическим 

вмешательствам. 

Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по 

применению ЛС. 

2 Оформление медицинской документации. 
4.5. Сестринский уход при болезнях плевры, пневмо-

тораксе. 

2 6 Теория 

Плевриты: причины, классификация, клинические проявления, принципы диаг-

ностики, лечения и профилактики. Принципы подготовки пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам. 

Особенности сестринского ухода за пациентами с плевритами. Методы диагно-

стики проблем пациента, организация и оказание сестринской помощи. Задачи 

сестринского персонала при проведении мероприятий по сохранению и улучше-

нию качества жизни пациентов с плевритами. 

Пневмоторакс: этиология, патогенез, классификация, клинические проявления. 

Принципы диагностики и лечения. Показания для госпитализации. Особенности 

сестринского ухода за пациентами с пневмотораксом. Методы диагностики про-

блем пациента, организация и оказание сестринской помощи. 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным 

 Практика 

Планирование сестринского ухода за пациентом при заболеваниях 

плевры, пневмотораксе. 

-Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ) 

-Планирование сестринского обследования пациентов. 

-Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

-Планирование сестринского ухода за пациентами при заболеваниях плевры, 

пневмотораксе. 

-Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно - диагностиче-

ским вмешательствам. 

-Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по 

применению ЛС. 



2 Оформление медицинской документации. 

4.6. Сестринский уход при нагноительных заболевани-

ях 

2 6 Теория 

Абсцесс легкого: причины, клинические проявления, стадии течения абсцесса 

легких, принципы диагностики, лечения и профилактики. Диспансеризация. Воз-

можные осложнения. Особенности подготовки пациента к вмешательствам. 

Бронхоэктатическая болезнь: причины, клинические проявления, принципы ди-

агностики, лечения и профилактики. Возможные осложнения. Особенности сест-

ринского ухода за пациентами с гнойными заболеваниями легких. Методы диаг-

ностики проблем пациента, организация и оказание сестринской помощи. Задачи 

сестринского персонала при проведении мероприятий по сохранению и улучше-

нию качества жизни пациентов с 

нагноительными заболеваниями легких.  

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным Практика 

1Планирование 

сестринского ухода за пациентом при нагноительных заболеваниях легких. 

-Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ) 

-Планирование сестринского обследования пациентов. 

-Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

-Планирование сестринского ухода за пациентами при нагноительных заболева-

ниях легких. 

-Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно - диагностиче-

ским вмешательствам. 

-Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по 

применению ЛС. 

2 Оформление медицинской документации. 

 
4.7. Сестринский уход при раке легких 2 6 Теория 

Рак легких: современные теории причин, клинические проявления, стадии тече-

ния, принципы диагностики, лечения и профилактики. Особенности сестринского 

ухода за пациентами с раком легких. Осуществление паллиативной помощи па-

циентам. Особенности подготовки пациента к лечебно-диагностическим вмеша-

тельствам. Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным  

Практика 

1 .Планирование сестринского ухода за пациентом при раке легких. 

-Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ) 

-Планирование сестринского обследования пациентов. 

-Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

-Планирование сестринского ухода за пациентами при раке легких. 

-Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно - диагностиче-



ским вмешательствам. 

-Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по 

применению ЛС. 

2 Оформление медицинской документации. 
4.8. Сестринский уход при туберкулезе легких. 

 

2 6 Теория 

Эпидемиологическое обоснование актуальности проблемы. Определение тубер-

кулеза, понятие о туберкулезе, как о социальном заболевании, группы риска (ме-

дицинские и социальные). Причины роста заболеваемости, факторы, определяю-

щие рост туберкулеза в России  (экономические, социальные, медицинские). 

Возбудитель туберкулеза, его свойства, виды туберкулезных микобактерий, при-

знаки туберкулеза и основные симптомы, формы туберкулеза, пути распростра-

нения инфекции, клинические аспекты своевременного выявления туберкулеза, 

диагностика туберкулеза. Программа контроля над туберкулезом, стратегия 

ДОТБ. 

Современные принципы лечения туберкулеза. Меры профилактики туберкулеза. 

Основные нормативные документы регламентирующие профилактику туберку-

леза. Организация и оказание сестринской помощи при различных клинических 

формах туберкулеза. Особенности лечебно-диагностических вмешательств при 

туберкулезе. Диспансерное наблюдение. Организация и оказание сестринской 

помощи при различных клинических формах туберкулеза. Особенности лечебно-

диагностических вмешательств при туберкулезе. Диспансерное наблюдение. 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным 

Практика 

1 Планирование сестринского ухода за пациентом при туберкулезе легких. 

-Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ) 

-Планирование сестринского обследования пациентов. 

-Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

-Планирование сестринского ухода за пациентами при туберкулезе легких. 

-Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно - диагностиче-

ским вмешательствам. 

-Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по 

применению ЛС. 

2 Оформление медицинской документации. 
4.9. Сестринский уход при поражениях легких при па-

разитарных, венерических и аутоиммунных забо-

леваниях.  

2 6 Теория 

Особенности поражения органов дыхания при паразитарных, венерических и 

паразитарных, венерических аутоиммунных заболеваниях. Клинические прояв-

ления. Принципы диагностики, лечения. Сестринский процесс. Роль медсестры в 

профилактике этих заболеваний. 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным. 

Практика 



1.Планирование сестринского ухода за пациентом при поражениях легких при 

паразитарных, венерических и аутоиммунных заболеваниях. 

-Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ) 

-Планирование сестринского обследования пациентов. 

-Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

-Планирование сестринского ухода за пациентами при поражениях легких при 

паразитарных, венерических и аутоиммунных заболеваниях легких. 

-Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно - диагностиче-

ским вмешательствам. 

-Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по 

применению ЛС. 

2 Оформление медицинской документации 

 
4.10. Неотложные состояния в пульмонологии. 4 6 Теория 

Острая дыхательная недостаточность. Этиология, патогенез. Клиника. Принципы 

диагностики и методы интенсивной терапии. Астматический статус. Легочное 

кровотечение. Некардиогенный и кардиогенный отек легких. Аспирационный 

синдром. Тромбоэмболия легочной артерии. Алгоритм оказания неотложной 

доврачебной помощи. Стандарты и порядки оказания медицинской помощи 

больным 

Практика 

Объем мероприятий и тактика медицинской сестры до прихода врача при неот-

ложных состояниях. Сестринский процесс. 
5 Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 
10 2  

5.1. Основы организации инфекционной безопасности в 

гпульмонологическом 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 пульмонологическом 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 пульмонологическом отделении. 

4  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 

легочной патологией и аллергическими реакциями: антибактериальные, про-

тивовирусные, противовоспалительные, глюкокортикоиды. муколитические, 

отхаркивающие, симпатомиметики, бронхолитические препараты; 

антигистаминные препараты. Дозировка, показания и противопоказания к 

применению. Методы введения, осложнения. Общие требования, предъяв-

ляемые 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 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорово-

го образа жизни. Организация работы медицинской сестры в «Астма-школе». Задачи 

«Астма-школы». Работа с больными.  Школа борьбы с курением.  

9 Экзамен  6  

 



III. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)   

программы повышения квалификации 

«Сестринское дело в пульмонологии» 

 
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 пульмонологии, сестринского процесса при различных 

состояниях и заболеваниях органов дыхательной системы; забора биологических 

материалов для лабораторных исследований; выполнения врачебных назначений, 

ухода за пульмонологическими 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 

пульмонологии», и прошедшим итоговую аттестацию выдается: 

 по итогам повышения квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации. 



 

IY. Требования к условиям реализации ДПОП  

«Сестринское дело в пульмонологии» 

 

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: 
-Секундомер 

-Фонендоскоп 

-Модель руки для отработки навыков пункции артерий, внутривенных, подкожных инъекций и 

имитации давления (с электронным контроллером) Р1082 

-Небулайзер «NE-CX» 

-Пикфлоуметр «Пульмотест» 002-1 

-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). 

-Сфигмоманометр медицинский механический ВК 2002-3001. 

-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 15 ноября 2012 г. № 916н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю  «пульмонология». 

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. Материалы периодической печати: журналы «Сестринское дело», 

«Медицинская сестра», «Медицинская помощь» 

16. Национальный стандарт Российской Федерации Р 52623.1-2008 «Технологии 

выполнения простых медицинских услуг функционального обследования» 

17. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.4– 2015 

«Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств» 

18. 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 

 

 


