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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»,

переподготовка

«Акушерское

по

специальности

дело»,

«Сестринское

«Сестринское

дело»

дело».
при

профессионального образования по одной из специальностей:

Профессиональная
наличии

среднего

«Лечебное дело»,

«Акушерское дело».
Планируемые

результаты

обучения

направлены

на

совершенствование

профессиональных знаний, умений, навыков.
Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и
итоговой аттестации.
Цель Программы – 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 в рамках квалификации по специальности
«Сестринское дело» и смежных специальностей.
Задачи Программы:


Совершенствование знаний в распространении и эпидемиологии ВИЧ и СПИД;



Совершенствование знаний и умений в этиологии и лабораторной диагностике
ВИЧ и СПИД;



Приобретение знаний и умений по клинике, диагностике и лечению ВИЧ и СПИД;



Приобретение знаний и умений в структуре и организации работы областной
службы по борьбе с ВИЧ инфекцией;



Совершенствование знаний и умений в профилактике ВИЧ-инфекции;



Актуализация проблем профессионального риска инфицирования ВИЧ-инфекции
медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей;



Мотивирование медицинских работников на соблюдение техники безопасности
при выполнении различных манипуляций, связанных с риском инфицирования
ВИЧ-инфекции.

Формат обучения, режим и продолжительность занятий
График обучения
Форма обучения

Заочная

Академических часов в

Дней в неделю

день

6

Общая продолжительность
программы

3

3

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
специалистов со СМО по теме «Современные подходы к диагностике, профилактике и
лечению

ВИЧ

специальность

–

инфекции»

«Лечебное

по

дело»,

специальности

«Сестринское

«Акушерское

дело»,

«Анестезиология и реаниматология»,

дело»

(смежная

«Операционное

«Лабораторная диагностика»,

дело»,

«Организация

сестринского дела», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология»
«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело»,

«Гигиеническое воспитание»,

«Энтомология», «Гистология», «Лабораторное дело», «Сестринское дело в педиатрии»,
«Общая практика», «Рентгенология», «Функциональная диагностика» «Физиотерапия»,
«Стоматология профилактическая», «Судебно-медицинская экспертиза», «Бактериология»
«Медико-социальная помощь», «Наркология», «Реабилитационное дело», «Сестринское
дело в косметологии», «Скорая и неотложная помощь»).
№ п/п

Наименование тем

I

Распространение и эпидемиология ВИЧ инфекции
- Пути и факторы передачи инфекции;
- Традиционные и профессиональные группы
риска;
- Российское законодательство по вопросам
ВИЧ – инфекции.
Лабораторная диагностика ВИЧ инфекции
- ИФА в диагностике ВИЧ-инфекции;
- Возможность ложноотрицательных и
ложноположительных результатов анализа;
- Метод иммуноблота;
- Интерпретация результатов иммуноблота;
- Правила забора и доставки крови в ВИЧ лабораторию;
- Структурная организация ВИЧ и его белки;
- ВИЧ 1 и ВИЧ 2;
- Динамика накопления вирусоспецифических
антител в крови;
- Иммунологические сдвиги при ВИЧ-инфекции.
Клиника, диагностика и лечение ВИЧ –
инфекции. СПИД - ассоциированные и СПИД
-индикаторные заболевания
- ВИЧ-инфекция;
- Герпетическая инфекция;
- ЦМВИ;
- Инфекционный мононуклеоз у взрослых;
- Пневмоцистоз;
- Криптоспоридиоз;

II

III

Дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение

4

2

9

IV

V

- Опухолевые поражения;
- Туберкулез;
- Понятие СПИД - ассоциированные и СПИД индикаторные болезни;
- Принципы лечения ВИЧ-инфекции;
- Медицинская этика и деонтология при работе с
ВИЧ - инфицированными и подозрительными
на наличие инфекции;
- Тактика медицинской сестры при контакте с
биологическими жидкостями организма
человека.
Структура и организация работы областной
службы по борьбе с ВИЧ инфекцией
- Учреждения службы по борьбе с ВИЧ –
инфекцией в России и Ивановской области,
их функции и структура;
- Статистика ВИЧ-инфекции на территории
России и Ивановской области.
Итоговая аттестация

2

1

