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Пояснительная записка. 

Настоящая учебная программа составлена согласно образовательного 

стандарта последипломной подготовки по специальности «Сестринское дело», 

цикл «Сестринское дело при инфекциях». 

Актуальность проблемы инфекционных заболеваний определяется их 

широким распространением во всем мире. Уровень заболеваемости 

отдельными нозологическими формами имеет динамический характер, давая 

подъемы заболеваемости до эпидемии. 

Программа предназначена для повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием, работающих в должности медицинская 

сестра инфекционных отделений и кабинетов. 

Основной целью программы является удовлетворение потребностей 

практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах в 

области инфекционной патологии, владеющих техникой оценки состояния 

здоровья, умеющих планировать и осуществлять сестринский уход, 

профилактику, противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции и 

оценивать их результаты. 

Программа состоит из разделов, каждый из которых содержит 

информацию по определенной проблеме. 

Программа предусматривает чтение лекций, практические занятия, а также 

итоговый контроль в конце курса обучения, в виде тестирования, с 

использованием компьютера. 

Основная задача учебной программы – создание новой модели 

специалиста, владеющего знаниями теории сестринского дела и современными 

технологиями сестринского ухода. 

Теоретическая часть дисциплины проводится в виде бесед, диспутов и 

других форм, сопровождаясь показом наглядного материала и с применением 

технических средств обучения. Для закрепления умений, навыков практические 

занятия по соответствующим темам проводятся как в стационаре, так и в 

поликлинике, где медицинская сестра участвует в уходе за инфекционным 

больным, работе в эпидемическом очаге и проведении диспансерного 

наблюдения за реконвалисцентами. 

Формы в виде контроля знаний слушателя определяются преподавателем. 

С целью информирования медицинских работников среднего звена в 

практический  курс, с учетом особенностей состояния здоровья населения края, 

введена тема: «Региональный компонент». 

 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Количество часов, определяемое учебно-тематическим планом, изменено 

по приоритетным темам, за счет других менее актуальных тем, не исключая их 

из плана полностью, в пределах допустимых 15 %. 

 



 



Пояснение к рабочему учебному плану 

 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной 

подготовки по специальности «Сестринское дело при инфекциях», цикл: 

«Сестринское дело при инфекциях», повышение квалификации.  Министерство 

здравоохранения Российской Федерации Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию, утвержденного Руководителем Департамента образовательных 

медицинских учреждений и кадровой политики Министерства здравоохранения 

России   Н.Н. Володин в 2002 году. 

2. В учебном плане учтен режим занятий 6-8 часов в день. 

3. Установлены объемы часов обязательных учебных занятий по разделам, 

дисциплинам и темам: 

 

- Основы охраны здоровья населения в Российской Федерации. 18 

- Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 12 

- Сестринский процесс при инфекционных болезнях. 88 

- Медицина катастроф. 18 

- Региональный компонент. 4 

- Итоговый контроль. 4 

 

4. Практическое обучение – региональный компонент (4 часа) использован с учетом 

особенностей состояния здоровья населения края. 

5. Итоговая аттестация проводится в виде итогового контроля с использованием 

тестовых заданий и собеседования – 4 часа. 

 


