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Ценовая информация 

на оказание образовательных услуг 

 

Стоимость обучения по образовательной программе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «Сестринское дело» в дистанционной форме в зависимости от 

количества академических часов и количества слушателей, руб.: 

 

Количество академических 

часов 

Количество слушателей 

1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 

40 академических часов 4900 4459 3822 3185 

72 академических часов 5900 5369 4602 3835 

144 академических часов 8900 8099 6942 5785 

260 академических часов 12900 11739 10062 8385 

520 академических часов 19900 18109 15522 12935 

 

В стоимость обучение входит отправка заказным письмом ФГУП «Почта России» и 

консультационная поддержка в ходе обучения и после успешной итоговой аттестации в течение 1 

месяца. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Учебный план прилагается. 

 

 

 

Ректор академии     / В.М. Алексеев / 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Сестринское дело» 

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули 

1 
Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность младшего 

медицинского персонала. Этические аспекты деятельности 

2 Получение и обработка информации о пациентах 

3 Санитарная обработка, гигиенический уход за пациентами 

4 
Профилактические, лечебные, санитарно-гигиенические мероприятия, 

назначенные врачом 

5 Транспортировка и сопровождение пациента 

6 Наблюдение за функциональным состоянием пациента 

7 Ведение медицинской документации 

8 Итоговая аттестация. 

 

Рабочая программа 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность младшего 

медицинского персонала. Этические аспекты деятельности. 

Основы законодательства в сфере здравоохранения в Российской Федерации. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности младшего медицинского персонала. 

Права и обязанности младшего медицинского персонала. 

Социальная защита и пенсионные льготы младшего медицинского персонала. 

Внутренний трудовой распорядок лечебного учреждения для младшего медицинского 

персонала. 

Требования охраны труда и техника безопасности, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях. 

Этические аспекты деятельности младшего медицинского персонала. Кодекс Этики. 

 

Модуль 2. Получение и обработка информации о пациентах. 

Нормативно-правовые основы получения и обработки информации о пациентах в 

медицинских учреждениях. 

Персональные данные пациента. 

Правила сбора и обработки персональных данных. 

Врачебная тайна. 

Предоставление персональных пациента данных третьим лицам. 

Предоставление персональных данных пациенту или его законному представителю. 

Ответственность за нарушение правил работы с персональными данными. 

 

Модуль 3. Санитарная обработка, гигиенический уход за пациентами. 

Основные принципы уходы за лежачими больными. 

Принципы санитарной и гигиенической обработки при уходе за лежачими больными. 

Гигиенический уход за телом. 

Гигиенический уход за головой. 

Гигиенический уход за руками и ногами. 

Профилактика пролежней. 

Лечение пролежней. 

 

Модуль 4. Профилактические, лечебные, санитарно-гигиенические мероприятия, 

назначенные врачом. 

Принципы ведения сестринского процесса. 

Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания. 

Сестринский уход при заболеваниях органов кровообращения. 

Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения. 

Сестринский уход при заболеваниях органов мочевыделения. 



Сестринский уход при заболеваниях системы крови. 

Сестринский уход при заболеваниях эндокринной системы и обмена веществ. 

Сестринский уход при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Сестринский уход при острых аллергических заболеваниях. 

 

Модуль 5. Транспортировка и сопровождение пациента. 

Средства и способы транспортировки пациентов. 

Санитарно-гигиенические нормы транспортировки пациента. 

Здоровьесберегающие технологии при транспортировке пациентов. 

Транспортировка больного с приемного в лечебное отделение. 

Требования инфекционной безопасности при транспортировке пациентов. 

Правила транспортировки пациента при оказании экстренной и неотложной помощи. 

Контроль за поведением больного при его транспортировке. 

 

Модуль 6. Наблюдение за функциональным состоянием пациента. 

Понятие о сестринском обследовании. 

Правила осмотра пациента. 

Определение общего состояния пациента. 

Определение состояния сознания пациента. 

Измерение температуры тела, определение числа дыхательных движений, исследование 

пульса. 

Осмотр кожных покровов и видимых слизистых оболочек. 

Измерение суточного диуреза и оценка водного баланса. 

 

Модуль 7. Ведение медицинской документации. 

Нормативно-правовые основы ведения медицинской документации. 

Виды медицинской документации. 

Общие правила ведения медицинской документации. 

Ведение медицинской документации в бумажном виде. 

Ведение медицинской документации в электронном виде. 

Хранение медицинской документации. 

Проверка медицинской документации. 

 

 


