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ДоказаноДоказано, , чточто

терапевтическоетерапевтическое обучениеобучение пациентовпациентов являетсяявляется
составнойсоставной частьючастью арсеналаарсенала терапиитерапии многихмногих
хроническиххронических заболеванийзаболеваний:  :  артериальнойартериальной
гипертензиигипертензии, , сахарногосахарного диабетадиабета, , ожиренияожирения..
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РезультатыРезультаты лечениялечения напрямуюнапрямую зависятзависят отот
поведенияповедения больногобольного: : 

-- должендолжен выполнятьвыполнять указанияуказания врачаврача, , 

-- обладатьобладать необходимыминеобходимыми знаниямизнаниями ии навыкаминавыками
длядля принятияпринятия самостоятельныхсамостоятельных решенийрешений
медицинскогомедицинского характерахарактера,,

-- бытьбыть мотивированныммотивированным

ЭтоЭто требуеттребует специальнойспециальной подготовкиподготовки пациентовпациентов сс
участиемучастием медицинскихмедицинских профессионаловпрофессионалов ––
терапевтическоготерапевтического обученияобучения



ОстроОстро стоитстоит вопросвопрос: : каккак должнодолжно бытьбыть
организованоорганизовано терапевтическоетерапевтическое обучениеобучение??

ИИ немаловажныйнемаловажный аспектаспект -- КтоКто должендолжен
осуществлятьосуществлять обучениеобучение??



КтоКто должендолжен обучатьобучать
больногобольного ??

Недостаточная обеспеченность врачами
эндокринологами

Высокая нагрузка на приеме

Обучение не требует врачебно квалификации



В системе здравоохранения Российской Федерации
трудятся свыше 4 млн. человек. 

Число врачей всех специальностей составляет
607 тыс.человек

среднегосреднего медицинскогомедицинского персоналаперсонала околооколо 1,4 1,4 млнмлн человекчеловек

средние
36%

врачи
15%прочие

49%



Прочие
специальности

Специалисты со средним медицинским
образованием

1 367619  (1388349 -2004)

Медицинские сестры
922498

100%

Фельдшеры
148199

Акушерки
66 259

8%

5%
11%

67%67%

Специалисты
мед.проф

2%
Специалисты
Лаборат. дела

7%



СООТНОШЕНИЕСООТНОШЕНИЕ
врачврач//специалистспециалист сосо
среднимсредним медицинскиммедицинским
образованиемобразованием

1 : 2,281 : 2,28



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
среднимисредними медицинскимимедицинскими
работникамиработниками нана 10 10 тыстыс. . 
населениянаселения

96,9



ТакимТаким образомобразом, , естьесть многочисленнаямногочисленная
армияармия медицинскихмедицинских работниковработников, , нана
которыхкоторых можетможет бытьбыть возложеновозложено
терапевтическоетерапевтическое обучениеобучение пациентовпациентов



системасистема подготовкиподготовки специалистовспециалистов
сестринскогосестринского деладела

НачальныйНачальный уровеньуровень профессиональногопрофессионального
образованияобразования

БазовыйБазовый уровеньуровень образованияобразования

ПовышенныйПовышенный уровеньуровень образованияобразования

ВысшееВысшее профессиональноепрофессиональное образованиеобразование



УспешноеУспешное обучениеобучение больныхбольных
возможновозможно

сестринскимсестринским персоналомперсоналом

СоответствующаяСоответствующая
подготовкаподготовка

НормативнаяНормативная базабаза

ПрограммаПрограмма обученияобучения



ПодготовкаПодготовка
сестринскогосестринского персоналаперсонала сс
высшимвысшим медицинскиммедицинским

образованиемобразованием
БлокБлок клиническихклинических дисциплиндисциплин

БлокБлок психологопсихолого--педагогическихпедагогических
дисциплиндисциплин ((психологияпсихология, , медицинскаямедицинская
психологияпсихология, , педагогическаяпедагогическая ии возрастнаявозрастная
психологияпсихология, , педагогикапедагогика))

БлокБлок управленческихуправленческих дисциплиндисциплин

ПроизводственнаяПроизводственная практикапрактика



СхемаСхема учебногоучебного процессапроцесса попо курсамкурсам ии блокамблокам
дисциплиндисциплин

первый второй третий четвертый пятый

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ

ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
•В ТЕРАПИИ
•В ХИРУРГИИ
•В ПЕДИАТРИИ
•В АКУШЕРСТВЕ
•В ПСИХИАТРИИ
•В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ
•В ГЕРИАТРИИ

ПРОПЕДЕВТИКА
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
РЕАБИЛИТОЛОГИЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

•ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
•И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
•ПРАВОВЕДЕНИЕ
•ЭКОНОМИКА
•МЕНЕДЖМЕНТ
•МАРКЕТИНГ
•ТОВАРОВЕДЕНИЕ

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГООГИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

• МЕДИЦИНСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

• ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

• ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
• ПЕДАГОГИКА



ОтраслеваяОтраслевая программапрограмма развитияразвития
сестринскогосестринского деладела

вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

«…«…однимодним изиз важнейшихважнейших направленийнаправлений
совершенствованиясовершенствования деятельностидеятельности
сестринскогосестринского персоналаперсонала
предусматриваетсяпредусматривается первичнаяпервичная медикомедико--
санитарнаясанитарная помощьпомощь сс акцентомакцентом нана
профилактическуюпрофилактическую работуработу..»»



««СестринскоеСестринское делодело –– важнейшаяважнейшая
составнаясоставная частьчасть системысистемы
здравоохраненияздравоохранения, , располагающаярасполагающая
значительнымизначительными кадровымикадровыми ресурсамиресурсами ии
реальнымиреальными потенциальнымипотенциальными
возможностямивозможностями длядля удовлетворенияудовлетворения
потребностейпотребностей населениянаселения вв доступнойдоступной ии
приемлемойприемлемой медицинскоймедицинской помощипомощи»»
((ПерфильеваПерфильева ГГ..ММ., 1996 ., 1996 гг.) .) 



РасширениеРасширение функцийфункций
медицинскоймедицинской сестрысестры

«О номенклатуре специальностей среднего
медицинского и фармацевтического персонала»: 
…участвовать в реализации комплексных программ
…, направленных на воспитание и обучение
отдельных лиц, семей, групп населения»

«Номенклатура специальностей с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием»: 
Руководители и специалисты центров
профилактики, центров по гипертонической
болезни, специализированных школ (астмашкол, 
диабета и др.), действующих на функциональной
основе



ТЕМПУСТЕМПУС CD_JEPCD_JEP--2522725227--20042004
вв 2005 2005 НГМАНГМА выигралавыиграла грантгрант

ЕвросоюзаЕвросоюза



ТЕМПУСТЕМПУС CD_JEPCD_JEP--2522725227--
20042004

СТРАНЫСТРАНЫ УЧАСТНИКИУЧАСТНИКИ: : 

ФинляндияФинляндия
((ПолитехническийПолитехнический
институтинститут гг. . ТампереТампере
ЭстонияЭстония ((медицинскиймедицинский
колледжколледж гг. . ТаллиннТаллинн))
РоссияРоссия

НГМАНГМА
БогородскийБогородский медицинскиймедицинский
колледжколледж

НижегородскаяНижегородская
диабетическаядиабетическая лигалига



МЕДИЦИНСКИЕМЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫСЕСТРЫ ––
ОРГАНИЗАТОРЫОРГАНИЗАТОРЫ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ
((элективныйэлективный курскурс))

ЦЕЛЬЦЕЛЬ –– УЛУЧШЕНИЕУЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИЖИЗНИ
БОЛЬНЫХБОЛЬНЫХ СС ХРОНИЧЕСКИМИХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИЗАБОЛЕВАНИЯМИ

деятельностьдеятельность осуществляетсяосуществляется вв
рамкахрамках реализацииреализации проектапроекта ТемпусТемпус, , 
финансируемогофинансируемого ЕвропейскимЕвропейским

СоюзомСоюзом



ДляДля реализацииреализации
образовательногообразовательного проектапроекта

РабочаяРабочая программапрограмма
ПреподавателиПреподаватели
МетодическоеМетодическое обеспечениеобеспечение
СредстваСредства обученияобучения
ВозможностьВозможность проверкипроверки навыковнавыков нана
практикепрактике
КонтрольКонтроль качествакачества обученияобучения



РАБОЧАЯРАБОЧАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
попо дисциплинедисциплине ««МедицинскаяМедицинская сестрасестра ––

организаторорганизатор терапевтическоготерапевтического обученияобучения»»
длядля специальностиспециальности: 040600 : 040600 –– СестринскоеСестринское делодело

квалификацияквалификация –– менеджерменеджер
ФакультетФакультет: : высшеговысшего сестринскогосестринского образованияобразования

СеместрыСеместры VIIIVIII, , XIXI, , XX, , зачетзачет XX
ВсегоВсего часовчасов: 82: 82
ВВ томтом числечисле аудиторныхаудиторных часовчасов –– 50: 50: лекциилекции –– 1010

ПрактическиеПрактические занятиязанятия –– 2525
ПроизводственнаяПроизводственная практикапрактика -- 1515

СамостоятельнаяСамостоятельная работаработа: 32 : 32 часчас
КонтрольныеКонтрольные работыработы –– 11

ИтогИтог: : зачетзачет



ТЕМПУСТЕМПУС CD_JEPCD_JEP--2522725227--20042004

ОбразовательныйОбразовательный курскурс::
МЕДИЦИНСКИЕМЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫСЕСТРЫ –– ОРГАНИЗАТОРЫОРГАНИЗАТОРЫ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ

НаНа 4 4 ии 5 5 курсахкурсах –– лекциилекции ии практическиепрактические занятиязанятия, , 
реализуемыереализуемые кафедрамикафедрами

ОрганизацииОрганизации здравоохраненияздравоохранения ии
управленияуправления сестринскимсестринским деломделом
ТерапииТерапии ФОИСФОИС

НаНа 5 5 курсекурсе производственнаяпроизводственная практикапрактика::
ПоПо местуместу работыработы
ВВ российскороссийско--финскомфинском лагерелагере
ВВ школешколе сахарногосахарного диабетадиабета ((больницабольница 13)13)



МетодическоеМетодическое обеспечениеобеспечение

РассматриваютсяРассматриваются
организационныеорганизационные, , 
методологическиеметодологические, , 
психологическиепсихологические
аспектыаспекты
терапевтическоготерапевтического
обученияобучения

ПримернаяПримерная программапрограмма
обученияобучения пациентовпациентов



СредстваСредства обученияобучения

ОснащениеОснащение кафедркафедр техническимитехническими
средствамисредствами ((ПКПК, , сканерсканер, , принтерпринтер) , ) , аа
такжетакже проекционнойпроекционной техникойтехникой
((мультимедийныймультимедийный проекторпроектор, , оверхедоверхед))

ПриобретениеПриобретение оборудованияоборудования длядля
контроляконтроля сахарасахара кровикрови, , гликированногогликированного
гемоглобинагемоглобина

ВозможностьВозможность использованияиспользования ихих
студентамистудентами припри прохождениипрохождении практикипрактики



ВозможностьВозможность проверкипроверки навыковнавыков
нана практикепрактике

ВВ 20062006--2007 2007 учуч. . гг. . –– производственнаяпроизводственная
практикапрактика сс использованиемиспользованием навыковнавыков
терапевтическоготерапевтического обученияобучения проводиласьпроводилась
сс ограниченнымограниченным числомчислом студентовстудентов;;

ВВ 20072007--2008 2008 учуч. . гг. . –– производственнаяпроизводственная
практикапрактика попо терапевтическомутерапевтическому обучениюобучению
обязательнаобязательна длядля всехвсех студентовстудентов..



КонтрольКонтроль качествакачества обученияобучения

УровеньУровень освоенияосвоения ее теоретическихтеоретических знанийзнаний
( ( нана практическихпрактических занятияхзанятиях, , составлениесоставление
студентамистудентами наглядныхнаглядных пособийпособий длядля
проведенияпроведения терапевтическоготерапевтического обученияобучения))
УровеньУровень овладенияовладения практическимипрактическими
навыкаминавыками ((работаработа вв школешколе диабетадиабета, , вв
лагерелагере длядля детейдетей ии ихих родителейродителей, , экзаменэкзамен
вв ходеходе ИГАИГА))
ОценкаОценка достижениядостижения поставленныхпоставленных целейцелей
обучаемымиобучаемыми ((дневникидневники студентовстудентов))
УровеньУровень знанийзнаний, , практическихпрактических навыковнавыков ии
наличиеналичие мотивациимотивации контроляконтроля заболеваниязаболевания
уу пациентовпациентов

КоррекцияКоррекция
нашихнаших
действийдействий

Определение уровня
качества

Повышение уровня



МЕДИЦИНСКИЕМЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫСЕСТРЫ ––
ОРГАНИЗАТОРЫОРГАНИЗАТОРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО

ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ
((работаработа вв ««школешколе диабетадиабета»»))



МЕДИЦИНСКИЕМЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫСЕСТРЫ –– ОРГАНИЗАТОРЫОРГАНИЗАТОРЫ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ

((работаработа вв российскороссийско--финскомфинском лагерелагере длядля детейдетей больныхбольных
диабетомдиабетом ии ихих родителейродителей))



МЕДИЦИНСКИЕМЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫСЕСТРЫ –– ОРГАНИЗАТОРЫОРГАНИЗАТОРЫ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ

((работаработа вв российскороссийско--финскомфинском лагерелагере длядля детейдетей
больныхбольных диабетомдиабетом ии ихих родителейродителей))



МЕДИЦИНСКИЕМЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫСЕСТРЫ –– ОРГАНИЗАТОРЫОРГАНИЗАТОРЫ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ

((производственнаяпроизводственная практикапрактика российскихроссийских студентовстудентов
вв ТаллиннскомТаллиннском медицинскоммедицинском колледжеколледже, , ЭстонияЭстония))



ИтогИтог двухлетнейдвухлетней
деятельностидеятельности::

Создан и реализуется учебный
курс – уже дважды прошли полное обучение
студенты факультета ВСО

Конкретная работа в школах
терапевтического обучения (как
обязательный компонент преддипломной практики)

Изменение стереотипа
«медсестра – помощник врача»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


