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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессионzшьная программа повышения
ква-пификации со сроком освоения 36 академических часов fIо теме <сестринская
ПОМОЩЬ бОЛЬНЫМ С КОЖНЫМИ и Венерическими заболеваниями>) предназначена

с цельЮ совершенствования профессионuLпьных компетенций, необходимых для
выполнения профессион€UIьной деятельности специtLлистов среднего медицинского
звена с болезнями кожи и инфекциrIми) передаваемыми половым путем.

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации <<сестринская помощь больным с кожными и венерическими
заболеваниями>> обусловлена необходимостью IIепр9рыв}Iого совершенствования

теоретических знаний у специttJIистов со средним медицинским образованием по
специ€lJIьНости <<СеСтринское делоD (смежные специtlJIьНость -<<Сестринское дело в
педиатрии)), <Лечебное дело>) поэтапное развитие компетенций специilлиста,
нсобходимых для осущсствления профсссиональной дсятсльности в данной сфсрс,
совершенствование текущих профессиональных практических навыков в условиях
постоянного рtlзвития медицинских знаний технологий.

Объем программы: 3б академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содерrrсание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;
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График

обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделIо

Общая

продол}кительность

программы, месяцев

(лней, недель)

заочное (с

использованием ЩОТ)
6 6 6 дней

- к€Lлендарный учебный график;



- организационно-педагогические условия;

- реаJIизация

технологий;

программы в форме дистанционных образовательных

- итоговая аттестация;

- оценочные матери€LIIы.

щокумент, выдаваемый после успешного освоения

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Перечень тем для изучецпя программы:

1. Модуль 1 Оргапизация сестринского ухода по профилю <<!ерматовенерология>,
нормативно-tIравовая база

1.1 Организация работы медицинских сестер дерматовенерологических отделений и
кабинетов

|.2 Социа-пьно - психологические и правовые аспекты профессиона_ltьной деятельности
1.3. Нормативно-правоваJI документация, регламентирУЮЩаjI порядок оказания медицинской

помощи rrациентами с заболеваниями кожи и Иппп2. Модуль 2 Особенности сестринского ухода за пациентами заболеваниями кожи ииппп
2.| Заболевания кожи
2.2. Венерические болезни

I. ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ

ldелью дополнительной профессиональной программы повышения
ква,тификации сtrециtшистов по теме <сестринская помощь больным с кожными и
венерическими заболеваниями>) совершенствование профессионtlJIьных

компетенций, необходимых для выполнения профессиональцой деятельности
специtLпистов среднего медицинского звена с болезнями кожи и инфекциями,
передаваемыми половым путем.

трудоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержаниИ программы предусмотрен rrеречень необходимых знаний,
навыков и уменийо обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на практике.

Содержание программы разработано на основании установленных требований
нормативных и правовых документов Федерального закона от 21.11.2011 г. .NlЬ323-ФЗ

(ред. от 0з.07.2016) (об основах охраны здоровья граждан Роосийской Федерации (с

изм. и ДоП., вступ. в силу с 0З.10.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской



Федерации>, 28. |1.2011г., Jtlb48, ст.6124); Федершrьного закона от 29.|2.2012 }ь273_Фз

(ред. от 07 .0з.2018) кОб образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 01 .07.201з м 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным про|рамма>;

ПрикаЗ Минздрава оТ 10.02.201б Ng 83н коб утверждении квалификационных

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским

и фармацевтическим образованием)); Письмо Минобрнауки России от 09.10.201з м 06_

7З5 (О дополниТельноМ профессионаJIьном образовании>; Письмо Минобрнауки
России оТ 07.05.2014 .]\Ь AK-126l/06 (об особенностях законодательного и

нормативного правового обеспечения в сфере !по, Приказ Минобрнауки России от

|2.05.2014 N 502 фед. от 24.07.2015) "Об утверждении федерыIьного государственногО

образовательного стандарта среднего профессионrшьного образования по

сIIециzшьности З4.02.01 Сестринское дело" (Зарегистрировано в Минюсте России

18.06.2014 N 32766), ПрИКаз Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля

2020 r. J\Ъ 475н "Об утверждении профессион€tльного стандарта "Медицинская сестра /

медицинский брат", Приказ Минобрнауки России от |2.05.20|4 N 5|4 ,,об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессИональногО образованиЯ пО специiLльностИ 31.02.01 Лечебное дело''
(ЗарегисТрированО В Минюсте России 11.06.2014 N з26,7з), Проект Приказа

Министерства труда и социальной защиты рФ "об утверждении профессионilJIьного

стандарта "Фельдшер" (подготовлен Минтрулом России 17.0s.20 1 s).

планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессионаJIьных комrrстснций медицинской сестры, ее профессионiшьных знаний,

умений и навыков в рамках имеющейся квалификации.

Программа разработана на основании требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионilJIьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ)rЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУIО
прогрАмму со сроком освоЕния 36 АкАдЕмиtIЕских

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЪНЫМ С
КОЖНЫМИ И ВЕНЕРИtIЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ>.



Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионttJIьного

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования и на формирование профессионаJIьных

компетенций в рамках имеющейся ква;lификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения.

характеристика профессиональных компетенций (далее пк)
специалистов со средним медицинским образовапием, подлежащих
совершенствованию в результате освоеция дополнительной профессиональной
программы;

Код трудовой

функции
(специальность)

Индекс компетенции Знания, умения, навыки

<Сесmрuнское dело>l

кСесmрuнское dело в
пеdааmраа>

Kod А/01.5

оказание
медицинской

помощи,
осуществление

сестринского ухода и
наблюдения за

пациентами при
заболеваниях и (или)

состояниях

IIК 2.1. Представлять

информацию в понlIтном

для пациента виде,

объяснять ему суть

вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять

лечебно-диагностические

вмешательства,

взаимодействуя с

участниками лечебного

процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с

взаимодействующими

организациями и службами.

Знать:

методы обследования пациентов с

кожными и венерологическими

заболеваниями;

- причины, кJIинические проявления,

возможные осложнения, методы

диагностики,

проблемы пациента, организацию и методы

оказания сестринской помощи при

кожных и венерологических заболеваниях;

_ пути введения лекарственных препаратов;

- виды, формы и методы реабилитации
пациентов с кожными и венерологическими

заболеваниями;

_ правила использования аппаратуры,

оборулования, изделий медицинского

назначения;

- правила сбора, хранения и удirления

отходов в медицинских организациях;

Уметь:

- проводить сестринское обследование

пациентов с кожными и венерологическими

клечебttое dелоу

Kod А/01.6
Проведение

мероприятий по
профилактике
заболеваний,

формированию
здорового образа

жизни

ПК 2.1. Определять

программу лечения

пациентов различных

возрастных групп.

IIК 2.2. Определять тактику

ведения лациента.
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Пк 2.3. Выполнять

лечебные вмешательства.

ПК 2.4. Проводить контроль

эффективности лечения.

ПК 2.5. Осуществлять

контроль состояния

пациента.

заболеваниями;

- готовить ,

диагностическим

пациентов с

кожными и венерологическими

заболеваниями;

- осуществлять сестринский у*од за

пациентом с кожными и венерологическими

заболеваниями;

_ консультировать пациента и его окружение

по применению лекарственных

средств, принципам здорового образа

жизни;

- осуществлять реабилитационные
мероприятия в пределах своих полномочий

в

условиях первичной медико-санитарной

помощи и стационара пациентов с

кожными и венерологическими

заболеваниями;

- осуществлять фармакотерапию по

назначению врача;

Владеть:

- работы в информационных медицинских

системЕIх, использующихся в практике

медицинских организаций стационарного и

амбулаторно-поликлинического типа;

пациента к лечебно-

вмешательствам

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

(сестринская помощь больным с кожными и веперическими заболеваниями>>

проводится В форме тестирования И должна выявлять теоретическую и
гIрактическую подготовку слушателя в соответствии с требованиями
квzLлификационцых характеристик, профессионаJIьных стандартов и настоящей
программы.
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слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения
квалификации по теме <<сестринская помощь больным с кожными и
венерическими заболеваниями>>. Лица, успешно освоившие про|рамму и
прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном
образовании * удостоверение о повышение квалификации устаI-Iовленного образца.

IV. ).чЕБныЙ плАн прогрАммы
I]ель: совершенствование профессионzlJIьных компетенций, необходимых для

выполнения профессионапьной деятельности специiLлистов среднего медицинского
звена с болезнями кожи и инфекциями, передаваемыми половым путем.

категория обучающихая; лица, имеющие среднее профессионilJIьное

образование по специ€tльности <<Сестринское дело)) (смежные специ€шьность -
<СестриНское делО в педиатРии>>, <<Лечебное дело>).

трудоемкость обучения: Зб академических часов.

режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов
в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -ср) с использованием

дот.

Nь Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контроль

Лекции ср

aJ. молуль 1организация
сестринского ухода по профилю
<<ff ер м ато в ен ер ол о гия>),
нормативно-пI}авов аg база

|4 7 7 Тестовый
контроль

1.1 Организация работы медицинских
сестер дерматовенерологических
отделений и кабинетов

2 1 1

L2 Социа-ltьно - психологические и
правовые аспекты
профессиональной деятельности

6 aJ J

1 .3. Нормативно-правов€uI
документация, регламентирующая
порядок оказания медицинской
помощи пациентами с
заболеваниями кожи и Иппп

6 a
J J
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4. молуль 2 особенности
сестринскOг0 ухOда за
пациентами заболеваниями кожи
и ИППП

20 10 10 Тестовый
контроль

2.| заболевания кожи 10 6 4
2.2. Венерические болезни 10 4 6

Всего 34 \,| l7
итоговая аттестация 7 Тест
ИТоГо: 36

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в

ч. кАлЕндАрныЙ rrчшвныЙ грАФик

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая атгестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

YI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

квалификация руководящих и научно_педагогических работников ооо ипк
дпо "специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям
реапизации дополнительной профессиональной программы цовышениl{

квалифиКации преДъявляютСя на основании прикi}за Министерства здравоохранения

рФ }lb637н от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным проIраммам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского
образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессион{шьным программам для Лицэ имеющих высшее

образование либо среднее профессионiшьное образование>>:



- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного
года по соответствующей специальности.

!ополнительная профессиональная программа повышения кваrификации
кСестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями)) Mo2'teT

реtшизовываться в дистанционной форме (далее дот) в соответствии с прикi}зом

при реализации образовательных программ''.

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЬЖ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реulJIизации программы используется Система дистанционного
обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I_{eHTpa.

Щля каждого обучающегося сrrециzlJlистами методического отдела нашего I_{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на порт€tл. С помощью логина
и пароля обучающиеся заходят на портzul, где к ToIvry времени уже рчlзмещен учебный
матери€Lл по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на
дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают
к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершаЮщих обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся
догryскаются к итоговоЙ аттестации после изучения разделов в объеме,
предусмотренном тематичоским планом. Рекомендуемый порядок проведениJI
итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на коцтроль
и оценку знаний, составляющих содержание профессиоЕtlJIьцых компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - коТЛИЧНо>

-нtшичие у преподавателя диплома о высшем медицинском

пр о фессионаJIьном образовании ;

Министерства образования и науки РФ от 23.0s.2017 г.jф 816
порядка применения организациями, осуществляющими

или среднем

"Об утверждении

образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образоватеJIьных технологий



8t-90% - (хоРоШо)

7 | -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО)

Меньше 7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

ОбучаюЩиеQя, освоившИе программу и прошедшие итоговую аттестацию,

IIолучают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение
квалификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите одиц правильный ответ:

01.НЛЗОВИТЕ ВТОРИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ:
а. пустула,

Ь. язва,

с. пятно,

d. узел,

е. волдырь

0ZЧЕМ 3АКАНЧИВАЕТСЯ I ЭТАП СЕСТРИНСКоГо ПРоI!ЕССА:
а. определением целей,

Ь. определением проблем пациента,

с. опроделением нарушенных потребностей пациента,

d. планированием.

01нлзовитЕ злБолЕвлниЕ, хлрлктЕризуюIцЕЕся нлли.IиЕМ
(йЕЖУРНЫh) БЛЯШЕК НА КОЖЕ:

а. красный плоский лишай,

Ь. склеродермия,

с. пузырчатка,

d. псориаз.

04УКАЖИТЕ 3АБоЛЕВАНИЕ, ВъIЗЫВАЕМоЕ СТАФИЛоКоККоМ:
а. импетиго

Ь. карбункул

с. паронихия

d. эктима
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