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Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием. 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие 

требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», 

«Медико-профилактическое дело», «Медицинская оптика», «Стоматология 

ортопедическая», «Медицинский массаж», «Стоматология профилактическая», 

«Фармация». 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – повышение и закрепление знаний по истории развития профессии. 

Совершенствование принципов медицинской этики и деонтологии на практике. 

Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 

соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня, повышение доступности и качества медицинской 

помощи населению в рамках квалификации по специальности «Сестринское дело». 

 

Задачи Программы: 

 Совершенствование знаний в развитии сестринского дела за рубежом и в России; 

 Повышение престижа профессии; 

 Совершенствование знаний об основных моральных ценностях; 

 Формирование  современных подходов  к решению этических проблем;   

 Актуализация этических проблем для общества в целом и каждого отдельного 

человека. 

 

Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

             График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «История развития специальности. Этика и деонтология» 



по специальности «Сестринское дело» (смежная специальность  «Организация 

сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» «Гигиена и санитария», 

«Дезинфекционное дело», «Гигиеническое воспитание», «Энтомология», «Лабораторная 

диагностика», «Гистология», «Лабораторное дело», «Фармация», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология и реаниматология», «Общая 

практика», «Рентгенология», «Функциональная диагностика» «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура», «Диетология», «Медицинская 

статистика», «Стоматология профилактическая», «Судебно-медицинская экспертиза», 

«Медицинская оптика», «Бактериология» «Медико-социальная помощь», «Наркология», 

«Реабилитационное дело», «Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 

помощь»). 

 

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

 

Дистанционные образовательные технологии 

и электронное обучение 

I Развитие сестринского дела за рубежом. 5 

 - История сестринского дела как часть истории 

человечества; 

- Деятельность Флоренс Найтингел (Florence 

Nightingale); 

- Международное признание деятельности 

Флоренс Найтингейл (1820-1910);  

- Международный совет медсестёр (МСМ). 

 

II История  развития сестринского дела в России. 7 

 - Допетровский период развития сестринского 

дела; 

- Петровские нововведения; 

- Служба «сердобольных вдов»; 

- Общины сестёр милосердия; 

- Крестовоздвиженская община сестёр 

милосердия, специально для работы в 

действующей армии в годы Крымской войны 

(1853-1856 гг.); 

- Российское общество Красного Креста (РОКК); 

-  Основные вехи развития сестринского дела в 

послеоктябрьский период;  

- Утверждение положения о медицинской сестре, 

организация медицинских школ, техникумов; 

- Героизм, милосердие и самопожертвование, 

проявленные медицинскими сестрами в тылу и на 

фронтах Великой Отечественной войны; 

- Сестринское дело на современном этапе 

 



развития; 

-Общественные профессиональные сообщества в 

России и Ивановской области . 

III Этика и деонтология. 

 

5 

 - Этика. Медицинская этика. Этапы развития;  

- Этика взаимоотношений средних медицинских 

работников между собой и с пациентами; 

- Этическая оценка ошибок в профессиональной 

деятельности медицинского работника. Проблема 

ятрогенных заболеваний и роль медицинского 

работника в их профилактике; 

 - Деонтология как один из важнейших элементов 

воспитания в медицине;  

- Главные аспекты современной этики и 

деонтологии специалистов со средним 

медицинским образованием; 

- Этический кодекс медицинской сестры России. 

 

IV Итоговая аттестация 

 

1 

 


