
Аннотация 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Сестринское дело во фтизиатрии» (усовершенствование) предназначена для 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» а также имеющих специализацию по программе 

«Сестринское дело во фтизиатрии».  

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. № 66н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным программам».  

Программа предусматривает обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность в области первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в условиях противотуберкулезного 

стационара (больницы, диспансера, санатория).  

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 санитарно-противоэпидемического режима в противотуберкулезных 

учреждениях; сестринского процесса при легочной и внелегочной формах 

туберкулеза у взрослых; методы лабораторного исследования 

патологического материала на МБТ; принципы химиотерапии туберкулеза; 

особенности клинического течения, диагностики и лечения туберкулеза у 

детей и подростков; методы выявления и профилактики туберкулеза среди 

населения; осуществления мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов; предупреждения 

постинъекционных осложнений, гемоконтактных инфекций. 

Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, 

теоретическая подготовка составляет 56 часов, практическая – 82 часов, 

итоговая аттестация – 6 часов. Режим занятий равен 36 учебных часов в 

неделю.  

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, 

практические – в кабинетах доклинической практики, симуляционных 

кабинетах и на практических базах медицинских организаций в 

подразделениях соответствующего профиля. 



Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от 

работы), очно- заочной форме (с частичным отрывом от работы), а также по 

индивидуальному плану.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов (проблемно-ситуационные задачи, 

задания в тестовой форме). 
 

 


