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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа «Сестринское дело в работе процедурных 
кабинетов» предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 
профессиональным образованием по специальности «Сестринское дело».
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. № 541 и «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении Порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях».
Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области оказания медицинской помощи больным в 
процедурных кабинетах медицинских организаций амбулаторно, стационарно и в дневном 
стационаре.
Учебный план программы включает разделы «Система и политика Российской 
Федерации в здравоохранении», «Теоретические основы сестринского дела», 
«Организационные основы прививочного дела», «Технологии и стандарты по 
организации и выполнению работ процедурными медицинскими сестрами», 
«Инфекционная безопасность и инфекционный контроль», «Медицина катастроф».
На практических занятиях отрабатываются стандарты профессиональной деятельности 
процедурной медицинской сестры. Введено практическое занятие по медицинской 
информатике, применению ПЭВМ в медицине.
Региональный компонент включает 6 часов практических занятий по гигиеническому 
воспитанию населения и пропаганде ЗОЖ.
Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая подготовка 
составляет 60 часов, в том числе итоговая аттестация - 6 часов, практическая - 84 часа.
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 аттестации проводятся с использованием фонда оценочных 
средств.



Выписка из приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 
июля 2010№ 541 и г. Москва «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения»

Медицинская сестра
Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь, 

осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований. 
Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет 
стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за 
больными. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и 
малых операций в амбулаторных и стационарных условиях. Проводит подготовку 
пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Осуществляет учет, 
хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта. Ведет персональный 
учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья 
обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего медицинского персонала. 
Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди 
больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских 
отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, 
правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 
предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно
диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа 
жизни; правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 
статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и 
деятельность медицинских организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов 
медицинских организаций; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 
добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы 
диетологии; основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; основы 
медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного 
подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую этику; 
психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело 
в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы.

Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование 
(повышенный уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", 
"Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу 
работы.



Медицинская сестра процедурной

Должностные обязанности. Выполняет назначенные лечащим врачом процедуры, 
разрешенные к выполнению средним медицинским персоналом. Помогает при 
проведении манипуляций, которые имеет право выполнять только врач. Производит 
взятие крови из вены для исследования и отправляет ее в лабораторию. Обеспечивает учет 
и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах. Обеспечивает соблюдение 
правил асептики и антисептики в процедурном кабинете при проведении процедур. 
Стерилизует инструментарий и материал. Составляет требования на получение 
инструментария, оборудования, медикаментов и перевязочного материала и получает их в 
установленном порядке. Ведет учетно-отчетную документацию. Контролирует санитарно- 
гигиеническое содержание процедурного кабинета. Осуществляет сбор и утилизацию 
медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно- 
гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 
стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 
осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно
диагностического процесса; правила эксплуатации медицинского инструментария и 
оборудования; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 
медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы медицины катастроф; 
правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные 
виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального 
общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело 
в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы.

Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование 
(повышенный уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", 
"Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу 
работы.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Сестринское дело в работе процедурных кабинетов» по специальности «Сестринское 
дело»
ЕЕ Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Сестринское 
дело в работе процедурных кабинетов»по специальности «Сестринское дело» (далее 
рабочая программа) направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при 
обучении по специальности «Сестринское дело» необходимых для профессиональной 
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации:
ПК ЕЕ Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств.
ПК Е2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса.
ПК ЕЗ. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования.
ПК Е5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и медицинских 
изделий в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК Е6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК Е7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК Е8. Оказывать паллиативную помощь.
Е2. Требования к результатам освоения программы:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие умения и 
знания, необходимые для совершенствования компетенций, указанных в п. Е Е 
уметь:
Е Осуществлять уход и наблюдение за больными на основе принципов медицинской 
деонтологии.
2 .Принимать и размещать в палате больных, проверять качество санитарной обработки 
вновь поступивших больных.
3 .Проверять передачи больным с целью недопущения приема противопоказанной пищи и 
напитков.
4 .Участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывать о состоянии 
больных, фиксировать в журнале назначенное лечение и уход за больными, следить за 
выполнением больными назначений лечащего врача.
5 .Осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически ослабленных и 
тяжелобольных.
б.Выполнять назначения лечащего врача.
7 .Организовывать обследование больных в диагностических кабинетах, у врачей- 
консультантов и в лаборатории.
8. Немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие - заведующему отделением 
или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния больного.
9. Изолировать больных в агональном состоянии, вызывать врача для проведения 
необходимых реанимационных мероприятий. Подготавливать трупы умерших для 
направления их в патологоанатомическое отделение.
10. Принимать дежурство, осматривать закрепленные за нею помещения, проверять 
состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского 
оборудования и инструментария, медикаментов.
11. Расписываться за прием дежурства в дневнике отделения.
12. Контролировать выполнение больными и их родственниками режима посещений 
отделения.
13. Следить за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а также личной 
гигиеной больных, за своевременным приемом гигиенических ванн, сменой нательного и 
постельного белья.



14. Следить, чтобы больные получали пищу, согласно назначенной диеты.
15. Вести медицинскую документацию.
16. Сдавать дежурство по палатам у постели больных.
17. Обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах.
18. Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов.
19. Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции, 
знать:
1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения.
2. Теоретические основы сестринского дела.
3. Основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды 
здорового образа жизни.
4. Правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования.
5. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
6. Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 
медицинского страхования.
7. Основы валеологии и санологии.
8. Основы медицины катастроф.
9. Правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 
основные виды медицинской документации.
10. Медицинскую этику и деонтологию, психологию профессионального общения.
11 .Основы трудового законодательства.
12. Прав ила внутреннего трудового распорядка.
13. Прав ила по охране труда и пожарной безопасности.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Результатом освоения программы повышения квалификации является овладение 
слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код Наименование результата обучения

ПК 2 1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования
ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 
и качество

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять 
повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия

ОК И. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей

ОК 14 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.Е Категория слушателей: специалист со средним профессиональным образованием по 
специальности "Сестринское дело".
3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы: 
максимальная учебной нагрузки слушателя: 144 часа,
в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 144 часа;
3.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, 
без отрыва от производства.
3.4. Учебно-тематический план и содержание программы «Сестринское дело в работе 
процедурных кабинетов»



3.4.1 Учебно-тематический план программы 
«Сестринское дело в работе процедурных кабинетов»

№ 
п/п

Наименование разделов и тем всего теория практика

1 Система и политика здравоохранения в РФ 2 2 -
1.1 Приоритетные направления реформирования здравоохранения в 

Российской Федерации
2 2 -

2 Теоретические основы сестринского дела 8 4 4
2.1. Философия сестринского дела, медицинская этика и биоэтика 2 2 -
2.2 Сестринский процесс в работе медицинской сестры

процедурного кабинета
6 2 4

3 Организационные основы прививочного дела 10 2 8
3.1 Организационные основы прививочного дела 2 2 -
3.2 Сестринский процесс при специфической иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний
4 - 4

3.3 Сестринский процесс при аллергических реакциях немедленного 
и замедленного типов

4 - 4

4 Технологии и стандарты по организации и выполнению работ 
процедурными медицинскими сестрами

62 20 42

4.1 Организация работы медсестры процедурного кабинета 6 2 4
4.2 Особенности организации работы процедурного кабинета

детских лечебно-профилактических учреждений
6 2 4

4.3 Научная организация труда в работе медицинских сестер 
процедурных кабинетов. Качество и эффективность медицинской 
помощи

6 2 4

4.4 Лекарствоведение 22 6 16
4.4.1 Основные группы лекарственных препаратов 2 2 -
4.4.2 Выписка, размещение, хранение и учет лекарственных 

препаратов
6 2 4

4.4.3 Парентеральное введение лекарственных средств 6 2 4
4.4.4 Правила разведения, расчета доз при парентеральном способе 

введения лекарств
4 - 4

4.4.5 Технология введения цитостатиков 4 - 4
4.5 Трансфузионная терапия 2 2 -
4.6 Г емотрансфузия 8 2 6
4.6.1 Г емотрансфузия 6 2 4
4.6.2 . Посттрансфузионные осложнения 2 - 2
4.7 Технология взятия крови из вены для лабораторных 

исследований
6 2 4

4.8 Актуальные проблемы клинической патологии 2 2 -
4.9 Нормирование труда медицинского персонала процедурного 

кабинета
2 - 2

4.10 Промежуточная аттестация 2 - 2
5 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 22 10 12
5.1 Профилактика ИСМП. Асептика и антисептика 2 2 -
5.2 Обработка изделий медицинского назначения 6 2 4
5.3 Профилактика вирусных гепатитов 2 2 -
5.4 Профилактика ВИЧ-инфекции 2 2 -
5.5 Санитарно-эпидемиологический режим в процедурном кабинете 6 2 4
5.6 Организация работы среднего медицинского персонала 

централизованных стерилизационных отделений
2 - 2

5.7 Промежуточная аттестация 2 - 2
6 Медицина катастроф 24 16 8



6.1 Современные принципы медицинского обеспечения населения 
при чрезвычайных ситуациях

4 2 2

6.2 Основы сердечно-легочной реанимации (СЛР) 4 2 2
6.3 Доврачебная помощь и особенности проведения реанимационных 

мероприятий при экстренных ситуациях
4 2 2

6.4 Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях и 
острых заболеваниях

2 2 -

6.5 Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с 
кровотечениями, геморрагическим шоком и коматозным 
состоянием

2 2 -

6.6 Доврачебная неотложная помощь при травмах и травматическом 
шоке

2 2 -

6.6 Доврачебная неотложная помощь при травмах и травматическом 
шоке

2 2 -

6.7 Доврачебная неотложная помощь при острых отравлениях 2 2 -
6.8 Неотложная доврачебная помощь при острых аллергических 

реакциях
2 2 -

6.9 Промежуточная аттестация 2 - 2
7 Применение информационных технологий в медицине 4 - 4
8 Региональный компонент 6 - 6
8.1 Гигиеническое воспитание населения 2 - 2
8.2 Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) 2 - 2
8.3 Особенности эпидемиологии туберкулеза на современном этапе 1 - 1
8.4 Профилактика заболеваний, вызываемых высоковирулентными 

штаммами вируса гриппа
1 - 1

9 Экзамен 6 6 -
Итого 144 60 84



3.4.2 Содержание учебного материала по программе «Сестринское дело в работе процедурных кабинетов»

Наименование разделов и тем Содержание теоретических и практических занятий теория практика
Тема 1.1 Приоритетные 
направления реформирования 
здравоохранения в Российской 
Федерации

Содержание учебного материала.
Система управления здравоохранением. Министерство здравоохранения
РФ. Система организации терапевтической помощи. Структура лечебно
профилактических учреждений. Перспективы развития здравоохранения в России. 
Концепция реформирования здравоохранения в современных условиях. Основные 
направления реформ. Система организации амбулаторно-поликлинической и 
больничной помощи населению. Нормативные документы, определяющие задачи, 
функции, условия и порядок деятельности амбулаторно-поликлинического и 
больничного учреждений. Основы медицинского страхования. Организация работы 
медицинского учреждения в условиях рыночной экономики. Статистические 
показатели, характеризующие состояние здоровья населения и деятельности 
учреждений здравоохранения. Социальные и биологические аспекты здоровья и 
болезни. Профилактическая медицина. Понятие о валеологии и саналогии. Методы 
и средства санитарного просвещения. Организация профилактической работы 
среди населения участка и пациентов ЛПУ. Виды, формы и методы реабилитации, 
организация и проведение мероприятий по реабилитации пациентов. Роль 
сестринского персонала в глобальных, федеральных, территориальных программах 
охраны здоровья населения. Первичная медико-санитарная (социальная) помощь. 
Роль, задачи и принципы ПМСП. Роль среднего медицинского персонала в 
реализации основных принципов ПМСП. основы законодательства и права в 
здравоохранении. Правовая ответственность в сфере охраны здоровья. 
Основополагающие документы, законы об охране здоровья.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323- ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2

Тема 2.1. Философия 
сестринского дела, медицинская 
этика и биоэтика

Содержание учебного материала.
Определение сестринского дела, его миссия, цели и задачи. Теория и философия 
сестринского дела. Реформаторство в сестринском деле. Философия сестринского 
дела в России. Медицинская этика. Деонтология. Психология профессионального 
общения. Этический кодекс медицинской сестры России. Современные
представления о болезни. Биоэтические проблемы жизни и смерти. Эвтаназия.

2



Танатология. Хоспис и паллиативная помощь.
Тема 2.2 Сестринский
процесс в работе

медицинской сестры 
процедурного кабинета

Содержание учебного материала.
Сестринский процесс, определение, цели и задачи. Сестринский процесс как 

структура, организующая сестринскую практику, научный метод 
профессионального решения сестринских проблем. Преимущества внедрения 
сестринского процесса в науку и практику. Этапы сестринского процесса. Понятие 
о «потребностях». Иерархия человеческих потребностей по А. Маслоу. Источники 
информационных данных о состоянии здоровья пациента. Сущность сестринской 
диагностики, различие сестринской и врачебной диагностики, основные области 
сестринских проблем. Установление приоритетов в сестринской практике. 
Требования к постановке целей ухода, виды, основные компоненты. Определение 
характера и последовательности сестринского вмешательства. Роль пациента при 
планировании сестринской помощи. Методы сестринских вмешательства. Типы. 
Основные критерии качества ухода. Коррекция ухода. Особенности сестринского 
процесса в работе медицинской сестры процедурного кабинета.

Содержание практического занятия.
Установить психологический контакт с пациентом. Соблюдать правила сбора 
информации. Собрать субъективную информацию. Собрать объективную 
информацию (осмотр, пальпация места инъекции, выбор места инъекции). 
Сформулировать проблемы пациента на основе полученной информации (страх перед 
инъекцией, нерельефность вен, кожные заболевание и т.д.). Выделить основные 
проблемы и решить их. Провести манипуляцию с учетом технологии и стандартов. 
Оформить документацию.

2 4

Тема 3.1 Организационные 
основы прививочного дела

Содержание учебного материала.
Краткая характеристика иммунобиологических препаратов для проведения 
иммунопрофилактики и постановки кожных проб. Эпидемический процесс. 
Иммунитет. Значение иммунопрофилактики в снижении заболеваемости 
инфекционными болезнями. Календарь профилактических прививок.

2

Тема 3.2 Сестринский процесс 
при специфической 
иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний

Содержание практического занятия.
Хранение, условия и порядок проведения прививок. Холодовая цепь.
Противопоказания к вакцинации. Способы введения вакцинальных препаратов. 
Постпрививочные реакции, осложнения, их профилактика и неотложная помощь. 
Профилактические мероприятия по предупреждению возникновения

4



поствакцинальных осложнений и реакций. Установка психологического контакта с 
пациентом. Оформление документации

Тема 3.3 Сестринский 
процесс при аллергических 
реакциях немедленного и 
замедленного типов

Содержание практического занятия.
На основании собранной информации выявить неотложные состояния и оказать 
доврачебную помощь пациенту при крапивнице, отеке Квинке, своевременно вызвать 
врача, приготовить инструментарий, лекарственные средства и выполнить назначения 
врача. Сбор аллергологического анамнеза, выявление основных сестринских проблем 
и осуществление сестринского процесса при различных клинических проявлениях 
лекарственной аллергии: дерматит, васкулиты, лекарственная лихорадка. Симптомы 
(синдромы) сывороточной болезни и уход за пациентом при лихорадке, кожных 
высыпаниях, поствакциональных аллергических реакциях. Правильная обработка 
шприцов с целью профилактики лекарственной аллергии и других постинъекционных 
осложнений. Сбор информации о пациенте: анамнез, осмотр, физикальное 
обследование и на основе собранной информации заподозрить анафилактический 
шок и установить основные проблемы пациента. Неотложная доврачебная
помощь согласно стандартам. Подготовка инструментария, оснащения,
необходимых лекарственных препаратов. Техника проводения сердечно-легочной 
реанимации при терминальном состоянии. Обеспечение дальнейшего наблюдения за 
пациентом. Своевременное пополнение посиндромного набора для оказания 
неотложной помощи при анафилактическом шоке.

4

Тема 4.1 Организация работы 
медсестры процедурного 
кабинета

Содержание учебного материала.
Принципы организации работы процедурного кабинета. Организация рабочего 
процесса. Техника безопасности. Перечень инструктивных материалов для 
организации работы процедурного кабинета. Особенности организации и 
осуществления этапов сестринского процесса в работе медицинской сестры 
процедурного кабинета с учетом тяжести состояния пациентов, возраста, конкретной 
патологии. Знание основ геронтологии и гериатрии. Особенности работы 
процедурного кабинета стационара и поликлиники. Гигиена процедурной медсестры 
и требования к ее внешнему виду. Знание основ делопроизводства. Оснащение 
процедурного кабинета оборудованием, инвентарем и инструментарием. 
Документация процедурного кабинета, размещение и ведение. Понятие о стандартах 
и стандартизации в здравоохранении. Определение терминологии: стандартные 
планы, протокол, инструкция, стандарт процедуры. Определение «медицинская

2 4



услуга», «область стандартизации». Классификация медицинских услуг. Цель 
стандартизации медицинских услуг. Основные задачи в области стандартизации 
медицинских услуг. Основные принципы стандартизации. Структура системы 
комплексной стандартизации медицинских услуг (СКС МУ). Нормативные СКС МУ. 
Содержание практического занятия.
Организовать работу медицинской сестры процедурного кабинета. Подготовить 
рабочее место, рационально использовать рабочее время. Планировать работу и 
анализировать показатели, свидетельствующие о результативности собственной 
деятельности, своевременно и правильно выполнять назначения врача. Обеспечить 
безопасную среду для пациента и персонала. Следить за сохранностью 
оборудования, инвентаря, инструментария, их правильным размещением и 
использованием. Иметь четкую маркировку уборочного инвентаря с указанием 
помещения и видов работ. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
Координировать свою профессиональную деятельность с работой других 
сотрудников и коллективов (централизованное стерилизационное отделение, 
палатная

медицинская сестра и др.). Самостоятельно получать дополнительные знания и 
умения в области профессиональной деятельности.

Тема 4.2 Особенности 
организации работы 

процедурного кабинета
детских лечебно
профилактических учреждений

Содержание учебного материала.
Организация работы процедурного кабинета стационара и поликлиники детских 
лечебно-профилактических учреждений. Особенности введения лекарственных 
препаратов детям в зависимости от возраста, веса. Дозировка лекарственных средств 
в педиатрии. Лекарственные формы для детей грудного возраста и пути их введения. 
Особенности подготовки и техника забора крови на биохимические исследования у 
детей раннего возраста.
Содержание практического занятия.
Организовать работу медицинской сестры процедурного кабинета детских 
лечебно-профилактических учреждений. Установить психологический контакт с
ребенком и его родителями перед проведением процедуры. Выполнять 
стандартизированные сестринские технологии (лечебные, диагностические) с учетом 
возраста ребенка. Оформлять медицинскую документацию. Своевременно пополнять 
процедурный кабинет инвентарем, инструментарием, оборудованием, оснащением и 
следить за их сохранностью и правильной эксплуатацией.
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Тема 4.3 Научная организация 
труда в работе медицинских 
сестер процедурных кабинетов. 
Качество и эффективность 
медицинской помощи

Содержание учебного материала.
Качество и эффективность медицинской помощи. Общие положения о группе НОТ 
(научная организация труда) лечебно-профилактического учреждения. Задачи и 
функции. Права группы НОТ. Основные направления НОТ в сфере здравоохранения. 
Обеспечение максимальной производительности труда и эффективности 
использования рабочего времени медицинской сестры процедурного кабинета. 
Организация взаимозаменяемости процедурной и прививочной медицинских сестер. 
Совершенствование организации рабочих мест. Методы анализа социально
психологических факторов труда. Определение «качество», «эффективность» мед. 
помощи. Актуальность проблемы. Критерии качества сестринской помощи. 
Психологические аспекты контроля качества, элементы (предметы) контроля 
качества. Виды контроля качества медицинской помощи. Система ведомственного и 
вневедомственного контроля качества медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения. Цель ведомственного контроля качества. Принципы организации 
экспертизы качества медицинской помощи. Система оценка качества медицинской 
помощи. Совершенствование контроля качества медицинской помощи населению 
Российской Федерации. Контроль качества работы медицинской сестры 
процедурного кабинета. Основные элементы контроля качества работы медицинской 
сестры процедурного кабинета. Самоконтроль.
Содержание практического занятия.
Рационализация рабочего места, приемов и методов труда. Совершенствование 
нормирования труда, улучшение условий труда. Качество и эффективность труда.
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4.4.1 Основные группы 
лекарственных препаратов

Содержание учебного материала.
Понятие о фармакологии. Общая и частная фармакология. Классификация 
лекарственных средств по токсикологическим группам: индифферентные, 
сильнодействующие, ядовитые. Краткая характеристика основных групп 
лекарственных препаратов: сердечно-сосудистые, антибиотики и сульфаниламидные 
препараты, химиотерапевтические средства, витамины, анальгетики, снотворные и 
транквилизаторы, гормональные и антигистаминные препараты. Пути введения 
лекарственных средств. Всасывание. Дозирование лекарств: разовые, суточные и 
курсовые дозы. Контроль качества лекарств. Стандартизация. Распределение 
лекарственных средств в организме. Биологические барьеры, депонирование. Пути 
выведения лекарственных средств из организма. Зависимость
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фармакотерапевтического эффекта от свойств лекарственных средств и условий их 
применения. Значение индивидуальных особенностей организма и его состояния для 
проявления действия лекарственных средств: возраст, пол, состояние организма, 
значение суточных ритмов. Основное и побочное действие лекарственных 
препаратов. Идиосинкразия. Токсические эффекты. Несовместимость лекарственных 
препаратов.

Тема 4.4.2 Выписка, размещение, 
хранение и учет лекарственных 
препаратов

Содержание учебного материала.
Правила выписки и хранения лекарственных средств. Ведение учетной текущей 
документации в соответствии с регламентирующими инструктивными 
материалами. Правила хранения и использования ядовитых и наркотических 
средств. Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно
количественному учету в лечебно-профилактических учреждениях. Перечень 
наркотических лекарственных средств (извлечение из списка наркотических 
средств), подлежащих предметно-количественному учету. Прекурсоры. Высшие 
разовые и суточные дозы медикаментов группы «А». Срок годности 
лекарственных средств, изготовленных в аптеке. Лекарственные средства, 
подлежащие хранению в холодильнике. Лекарственные средства, несовместимые в 
одном шприце. Список медикаментов, необходимых для оказания экстренной 
помощи. Наборы лекарственных средств для оказания посиндромной неотложной 
помощи, порядок пополнения, учет, хранение и размещение. Алгоритм действия 
медицинской сестры в обращении с лекарственными средствами.

Содержание практического занятия:
Учет, хранение и использование наркотические средства, психотропные, ядовитые и 
сильнодействующие вещества. Температурный и световой режимы защиты 
лекарственных средств. Срок годности лекарственных препаратов для оказания 
посиндромной неотложной помощи. Документация.
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Тема 4.4.3 Парентеральное 
введение лекарственных средств

Содержание учебного материала.
Пути введения лекарственных препаратов. Парентеральное введение 
лекарственных веществ: суть, виды и преимущества парентерального способа 
введения лекарств. Виды шприцев и игл, правила обращения. Виды инъекций. 
Показания для постановки подкожных, внутрикожных, внутримышечных 
инъекций. Анатомические места постановки этих видов инъекций. Правила 
разведения, расчета доз и введения пенициллина, стрептомицина, бициллина,
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инсулина, гепарина, сульфата магния, клофеллина, аминазина, строфантина. 
Особенности введения масляных препаратов, цитостатиков. Внутривенные 
инъекции: показания, места для внутривенных инъекций. Капельное введение 
лекарственных веществ. Показания. Растворы, применяемые для вливания, 
инструментарий для капельных вливаний. Основной принцип подключения 
капельницы к вене. Осложнения инъекций. Признаки осложнений. Причины. 
Профилактика осложнений. Тактика медицинской сестры при осложнениях. 
Лечение осложнений. Правила по технике безопасности при выполнении 
различных видов инъекций и техника безопасности для избежания осложнений.

Содержание практического занятия
Сестринский процесс при парентеральном введении лекарственных веществ: 
психологический контакт с пациентом, проблемы пациента, связанные с инъекцией. 
Алгоритм действий медицинской сестры в обращении с лекарственными средствами. 
Обработка руки. Сборка, шприц упакованный в крафт-пакет, со стерильного стола. 
Раствор из ампулы и флакона. Подкожные, внутримышечные, внутривенные 
инъекции по технологии выполнения инъекций: подготовка к процедуре,
выполнение процедуры, окончание процедуры. Система для внутривенный инфузий и 
внутривенные инфузии согласно стандартизированный сестринских технологий. 
Доврачебная помощь при осложнениях инъекций и побочных действиях 
лекарственных средств. Уход за подключенным катетером.

Тема 4.4.4 Правила разведения, 
расчета доз при парентеральном 
способе введения лекарств

Содержание практического занятия
Расчет дозы, разведение и техника выполнения инъекции пенициллина, 
стрептомицина, бициллина, инсулина, гепарина, строфантина и масляных 
препаратов. Правила обеспечения дальнейшего наблюдения за пациентом. 
Технология сестринского консультирования и обучения пациента и его семьи 
тактике соблюдения режима после инъекций.
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Тема 4.4.5 Технология введения 
цитостатиков

Содержание практического занятия
Установить психологический контакт с пациентом. Выявить основные сестринские 
проблемы пациента (духовные, физические). Оценить физические возможности 
пациента. Информировать пациента о предстоящей процедуре (место, время). 
Приготовить раствор и ввести цитостатик с соблюдением технологии введения и 
техники безопасности. Оказать неотложную доврачебную помощь при попадании под 
кожу цитостатиков, предназначенных только для внутривенного ведения.
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Утилизировать использованные шприцы, ампулы, флаконы, салфетки и пробирки. 
Обработать перчатки и тщательно вымыть руки.

Тема 4.5 Трансфузионная 
терапия

Понятие о трансфузионной терапии. Условия хранения компонентов крови. 
Показания и противопоказания к трансфузионной терапии. Определение понятия 
«компонент крови». Общая характеристика трансфузионных сред: компоненты крови, 
препараты крови, кровезаменители. Характеристика переносчиков газов крови, 
особенности их применения. Порядок ведения учетно- отчетной документации по 
хранению и расходованию компонентов крови.
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Тема 4.6.1 Гемотрансфузия Содержание учебного материала.
Понятие о группах крови. Резус-фактор. Определение групп крови. Правила и 
способы переливания крови. Физиологическая роль перелитой крови. Механизм 
действия перелитой крови и ее компонентов. Правила хранения консервированной 
крови, изменения при хранении. Критерии биологической полноценности 
консервированной крови и ее пригодности для переливания. Определение 
открытого, явного гемолиза и признаков инфицированности крови. 
Посттрансфузионные осложнения и реакции: тромбоэмболия, газовая эмболия, 
гемотрансфузионный шок, осложнения инфекционного характера.
Пострансфузионные реакции: легкие, средней тяжести тяжелые. Клиника. 
Мероприятия доврачебной помощи при возникновении осложнения во время или 
после трансфузии. Ведение больных. Профилактика посттрансфузионных 
осложнений и реакций. Обследование доноров и донорской крови на наличие 
австралийского антигена, ВИЧ-инфекции, сифилиса. Выяснение эпиданамнеза у 
больного в отношении бактерионосительства и перенесенных заболеваний.

Методика и техника переливания крови. Тактика медсестры при трансфузии. 
Действия медсестры после трансфузии. Правила и техника проведения проб на 
совместимость. Особенности биологической пробы при переливании 
кровезаменителей. Порядок списания трансфузионной среды.
Содержание практического занятия
Соблюдать технологию работы процедурной медицинской сестры с кабинетами и 
отделениями переливания крови. Определить критерии биологической 
полноценности консервированной крови и ее пригодность для переливания. 
Определит гемолиз и признаки инфицированности крови. Установить 
психологический контакт с пациентом. Выявить проблемы пациента, связанные с
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гемотрансфузией. Соблюдать технологию переливания крови и определить: группу 
крови реципиента;
группу крови донора; резус принадлежность реципиента; пробу на индивидуальную 
совместимость; совместимость по резус-фактору; биологическую пробу.

Тема 4.6.2. Посттрансфузионные 
осложнения

Содержание практического занятия
Первые признаки посттрансфузионного осложнения, тактику среднего медработника. 
Мероприятия доврачебной помощи при возникновении осложнения во время или 
после трансфузии. Осложнения, связанные с переливанием крови, её компонентов и 
кровезаменителей. Клиническая классификация: осложнения, связанные с 
погрешностями в технике переливания. Воздушная эмболия: причины 
возникновения, клиника, реанимационные мероприятия, профилактика. Эмболия и 
тромбозы вен: причины, последствия, клиническое течение. Инфаркт легкого, 
тромбофлебит: экстренные меры, последующее лечение, наблюдение, профилактика. 
Нарушение кровообращения в конечностях при внутриартериальных переливаниях: 
причины возникновения, клиника, особенности течения. Осложнения при тромбозе и 
эмболии артерий. Гемолитические осложнения. Осложнения связанные с 
переливание иногруппной крови, с переливание резус-несовместимой крови, 
несовместимой по эритроцитарным антигенам других систем. Отсроченные 
гемолитические осложнения. Аллергические реакции. Трансфузионные среды, при 
переливании которых возможны аллергические реакции.
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Тема 4.7 Технология взятия 
крови из вены для лабораторных 
исследований

Содержание учебного материала.
Клинический анализ крови. Технология взятия крови: для определения группы 
крови и резус-фактора; на С-реактивный белок, ревматоидный фактор; для 
определения титра антистрептолизин О; для определения титра антистрептокиназы; 
для определения антител к различным группам крови (у беременных); для 
определения антител в ткани щитовидной железы; для определения 
циркулирующих иммунных комплексов; для определения Т и В лимфоцитов; посев 
крови на стерильность; кровь на гемокультуру; кровь на серологические 
исследования; кровь на коагулограмму; кровь на фибриноген, протомбин; кровь на 
холестерин, фракции липопротеидов; кровь на билирубин, трансаминазу, К, Na; 
забор крови на RW; особенности взятия крови, доставки на НВ S-антиген (на 
гепатит) на ВИЧ-инфекцию. Алгоритм действия процедурной медицинской сестры 
при взятии крови из вены на биохимическое исследование.
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Содержание практического занятия.
Психологический контакт с пациентом. Своевременное информирование пациента о 
предстоящей манипуляции. Проблемы пациентов, связанные с лабораторными 
исследованиями. Мероприятия по технике безопасности, профилактике ВИЧ- 
инфекции и вирусных гепатитов при риске парентерального инфицирования, 
руководствуясь действующими приказами. Оформление направления, своевременное 
и правильное обеспечение доставки материала на исследование. Обработка 
инструментария, остатков биологического материала. Заполнение журнал учета 
аварийных ситуаций, травм медицинского персонала (при необходимости).

Тема 4.8 Актуальные проблемы 
клинической патологии

Содержание учебного материала.
Основные синдромы острых нарушений функций систем и органов. Современные 
методы интенсивной терапии и реанимации при заболеваниях и критических 
состояниях. Анализ сложившейся ситуации и принятия решений в пределах своей 
профессиональной компетенции и полномочий. Требования к оснащению наборов по 
оказанию посиндромной помощи при кардиогенном шоке и инфаркте миокарда, 
анафилактическом шоке, судорожном и гипертермическом синдромах, приступе 
бронхиальной астмы, отеке легких, гипертонических кризах.
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Тема 4.9 Нормирование труда 
медицинского персонала 
процедурного кабинета

Содержание практического занятия
Иметь представление о порядке планирования численности должностей 
медицинского персонала процедурного кабинета амбулаторно-поликлинических 
учреждений с учетом примерных нормативных показателей. Рассчитать численность 
персонала процедурного кабинета на основе проведенного или планируемого объема 
работы с использованием показателей расчетных норм времени на выполнение 
различных процедур медицинской сестрой процедурного кабинета.
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Промежуточная аттестация - 2
Тема 5.1 Профилактика 
внутрибольничной инфекции. 
Асептика и антисептика

Содержание учебного материала.
Определение понятий инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Цель 
инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях. Организация 
системы мероприятий по инфекционному контролю, инфекционной безопасности 
пациентов и персонала медицинского учреждения. Система взаимодействия лечебно
профилактических учреждений с учреждениями санитарно-эпидемиологического 
профиля. Внутрибольничная инфекция. Определение ВБИ. Причины роста. 
Структура ВБИ. Характеристика и эпидемиологические особенности
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внутрибольничной инфекции. Наиболее часто встречающиеся возбудители
внутрибольничной инфекции. Наиболее часто встречающиеся возбудители
внутрибольничной инфекции. Источники ВБИ. Пути и факторы передачи.
Профилактика ВБИ. Роль медицинской сестры процедурного кабинета в
профилактике внутрибольничной инфекции. Требования ксанитарно- 
противоэпидемическому режиму в ЛПУ, регламентирующие приказы и инструкции. 
Определение понятий асептика и антисептика. Общее понятие хирургической 
инфекции, источники заражения, пути попадания микроорганизмов в рану. Методы и 
способы борьбы с хирургической инфекцией. Виды антисептики: химическая, 
биологическая, механическая. Современное состояние асептики и роль медицинской 
сестры в обеспечении работы процедурных кабинетов в условиях асептики. Понятие 
о дезинфекции. Дезинфекция 1-этап обработки изделий медицинского назначения и 
предметов ухода за больными. Виды дезинфекции. Методы дезинфекции. Средства 
дезинфекции. Режимы дезинфекции. Новые дезинфицирующие средства. Техника 
приготовления, условия хранения, правила применения. Техника безопасности при 
работе с дезинфицирующими средствами. Меры предосторожности и первая помощь 
при отравлениях дезинфицирующими средствами.

Тема 5.2 Обработка изделий 
медицинского назначения

Содержание учебного материала.
Этапы обработки изделий медицинского назначения. Методы дезинфекции. 
Основные дезинфицирующие средства. Предстерилизационная очистка изделий. 
Последовательность их проведения. Правила приготовления моющего 
комплекса. Компоненты. Общая характеристика дезинфицирующих
средств. Методика приготовления, правила хранения рабочих дезинфицирующих 
растворов. Меры предосторожности. Техника предстерилизационной очистки. 
Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с 
учетом вида моющего порошка, моющих средств. Совмещение I и II этапов 
обработки изделий медицинского назначения. Требования. Контроль качества 
предстерилизационной обработки изделий. Правила приготовления исходного и 
рабочего растворов при проведении азопирамовой пробы. Технология проведения 
контроля качества. Техника проведения текущей и заключительной дезинфекции. 
Методы, средства и режим обработки изделий медицинского назначения.

Содержание практического занятия.
Приготовить рабочие растворы дезинфицирующих средств разной концентрации.
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Провести I этап обработки изделий медицинского назначения. Приготовить моющий 
комплекс. Осуществить предстерилизационную очистку в правильной 
последовательности. Определить качество дезинфекции и предстерилизационной 
очистки. Подготовить перевязочный материал, хлопчатобумажную ткань для 
упаковки, стерилизационные коробки. Провести механическую очистку биксов. 
Уложить инструментарий, белье, перевязочный материал, перчатки, ветошь для 
стерилизации с учетом ориентировочной нормой укладки изделий в биксы, соблюдая 
плотность загрузки стерилизационных коробок с учетом типа коробки. Разместить 
химические тесты в контрольные точки воздушных стерилизаторов и в биксы. 
Оформить и прикрепить бирку к заполненным стерилизационным коробкам или к 
упакованным в мягкую упаковку изделиям, подготовленным к стерилизации. Режимы 
стерилизации, контроль стерилизации, сроки сохранения стерильности материала. 
Мероприятия по снижению риска передачи гемотрансмиссивных инфекций. 
Документация по обработке изделий медицинского назначения, дезинфекции, 
стерилизации.

Тема 5.3 Профилактика 
вирусных гепатитов

Содержание учебного материала.
Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально
оральным механизмом передачи (А, Е). Профилактика и противоэпидемические 
мероприятия в очагах гепатитов с фекально- оральным механизмом передачи. 
Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). Профилактика 
гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов. Особенности
профилактики профессионального заражения вирусными гепатитами. Контингенты, 
подлежащие обследованию на НВS-антиген.
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Тема 5.4 Профилактика ВИЧ- 
инфекции

Содержание учебного материала.
Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Патогенез, 
эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. Правила работы с пациентами при 
подозрении на ВИЧ-инфекцию. Санитарно- просветительная работа. Основные 
регламентирующие документы, определяющие работу по профилактике ВИЧ- 
инфекции. Правила безопасности при работе с больными СПИДом. Предупреждение 
передачи ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в ЛПУ, роль процедурных медсестер. 
Роль медицинской сестры процедурного кабинета в профилактике наркомании и 
токсикомании. Особенности диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ- 
инфицированных наркоманов, наркоманов с клиническими проявлениями ВИЧ-
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инфекции. Приказы, инструкции по профилактике наркомании и токсикомании.
Тема 5.5 Санитарно- 
эпидемиологический режим в 
процедурном кабинете

Содержание учебного материала.
Особенности организации мероприятий по инфекционной безопасности и 
инфекционному контролю в работе медицинской сестры процедурного кабинета. 
Специальная одежда. Предупреждение самозаражения при выполнении процедур и 
манипуляций. Текущая и генеральная уборка процедурного кабинета. График 
генеральной уборки. Режим кварцевания и проветривания. Значение деления 
процедурного кабинета на две части («грязная» и «чистая»). Приготовление, 
хранение, использование дезинфицирующих средств. Обработка рук процедурной 
сестры перед накрытием стерильного стола, перед манипуляциями. Порядок 
накрывания стерильного стола. Требования. Особенности соблюдения санитарно- 
эпидемиологического режима при работе одноразовыми изделиями медицинского 
назначения. Утилизация биологического материала, кровяных шариков, остатков 
прививочного материала.

Содержание практического занятия.
Обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала, соблюдая 
санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия по профилактике 
внутрибольничной инфекции (обработка рук, смена халата, перчаток, маски, 
полотенца, проверить готовность "аварийной" аптечки и т.д.).
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Тема 5.6 Организация работы 
среднего медицинского 
персонала централизованных 
стерилизационных отделений

Содержание практического занятия
Организовать рабочий процесс медицинской сестры централизованной 
стерилизационной: прием и сдача дежурства при круглосуточно действующем ЦСО; 
принятие использованных шприцов, игл, медицинского инструментария, белья и т.д., 
из отделений МО; проведение сортировки и регистрации шприцов, игл, 
инструментария, доставляемых из отделений в стерилизационных коробках или в 
мягкой упаковке с надписью названия или номера отделения, после проведения 
дезинфекции и предстерилизационной очистки на местах использования. 
Подготовить материал к стерилизации, выбрать метод стерилизации. Иметь 
представление о технологическом процессе стерилизации в паровых и воздушных 
стерилизаторах. Обеспечить выгрузку материала из стерилизаторов и доставить в 
склад для стерильных изделий с последующим размещением изделий для остывания 
на стеллажи. Осуществить перевозку изделий после остывания в экспедицию и 
выдать стерильный материал по отделениям.
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Промежуточная аттестация - 2
Тема 6.1 Современные принципы 
медицинского обеспечения 
населения при чрезвычайных 
ситуациях

Содержание учебного материала.
Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Медико-тактическая 
характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени. Защита 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Служба 
медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на 
федеральном, региональном и территориальном уровне. Основные принципы 
организации медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского 
обеспечения. Формирования экстренной медицинской помощи. Обязанности 
медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости от фазы 
развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп.
Содержание практического занятия
Изучение примеров чрезвычайных ситуаций. Моделирование мероприятий в ЧС. 
Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости 
от фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика
сортировочных групп, решение ситуационных задач по сортировке
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Тема 6.2 Основы сердечно- 
легочной реанимации (СЛР)

Содержание учебного материала.
Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных состояний. 
Определение понятия «сердечно-легочная реанимация». Показания и 
противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно- легочной 
реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, техника 
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 
эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика 
по отношению к больным, перенесшим реанимацию на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения
Содержание практического занятия
Обследование пострадавших с терминальными состояниями. Безинструментальное 
восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких 
и непрямой массаж сердца.
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Тема 6.3 Доврачебная помощь и 
особенности проведения 
реанимационных мероприятий

Содержание учебного материала.
Основные патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавшего при 
тепловом ударе и общем охлаждении. Диагностические критерии теплового удара и
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при экстренных ситуациях общего охлаждения и неотложная помощь при них. Объем помощи пострадавшим на 
первом этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные патологические 
процессы, развивающиеся в организме пострадавших с отморожениями и ожогами.
Содержание практического занятия
Объем помощи пострадавшим с ожогами и отморожениями на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения. Утопление, удушение, электротравма. Особенности 
в проведении спасательных и реанимационных мероприятий.

Тема 6.4 Доврачебная 
медицинская помощь при 
неотложных состояниях и 
острых заболеваниях

Содержание учебного материала.
Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая коронарная, 
острая сосудистая и дыхательная недостаточность, гипертонический криз, 
судорожный синдром, острые хирургические заболевания брюшной полости - 
диагностические критерии, неотложная помощь и дальнейшая тактика. Объем 
помощи на I этапе лечебно- эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих 
жизни неотложных состояниях в условиях ЧС.Определение и содержание

клиническогопонятия «острый живот». Симптомы «острого живота».
Роль фактора времени в постановке диагноза «острый живот». Первая помощь.
Эвакотранспортная сортировка. Особенности диагностики «острого живота» у детей. 
Стенокардия. Клинические формы приступа стенокардии. Диагностика. Купирование 
приступа. Острый инфаркт миокарда. Клиника. Диагностика. Осложнения. 
Экстренная помощь. Острая сердечно-сосудистая недостаточность (сердечная астма, 
отек легких, коллапс, кардиогенный шок). Клиника. Экстренная помощь взрослым и 
детям. Гипертонический криз. Клиника. Осложнения. Неотложная помощь. 
Остраядыхательная недостаточность. Приступ бронхиальной астмы. Доврачебная 
помощь взрослым и детям. Прекомы и комы при сахарном диабете.
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Тема 6.5 Доврачебная 
неотложная помощь 
пострадавшим с кровотечениями, 
геморрагическим шоком и 
коматозным состоянием

Содержание учебного материала.
Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, применяемые в 
условиях ЧС на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Геморрагический шок: 
основные механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, 
диагностические критерии и неотложная помощь. Коматозное состояние, стандарт 
оказания доврачебной помощи больному в коматозном состоянии.
Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 
кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных 
артерий. Наложение бинтовых повязок на различные части тела.
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Тема 6.6 Доврачебная 
неотложная помощь при травмах 
и травматическом шоке

Содержание учебного материала.
Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: основные 
механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, диагностические 
критерии, профилактика травматического шока и его лечение на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем помощи пострадавшим с травмами 
опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами грудной 
клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме 
длительного сдавления. Обследование больных с травмами. Диагностические 
критерии травм опорно-двигательного аппарата черепно-мозговых травм, травм 
грудной клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного 
аппарата и особенности транспортировки.

2

Тема 6.7 Доврачебная 
неотложная помощь при острых 
отравлениях

Содержание учебного материала.
Определение понятия «острое отравление». Пути поступления яда в организм 
человека. Стадии острого отравления. Общие принципы лечения больных с 
острыми отравлениями. Методы активной детоксикации, применяемые на I этапе 
лечебно-эвакуационного обеспечения. Посиндромная помощь при острых 
отравлениях. Особенности организации медицинской помощи населению 
пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих ядовитых 
веществ.
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Тема 6.8 Неотложная 
доврачебная помощь при острых 
аллергических реакциях

Содержание учебного материала.
Клинические формы острых аллергических реакций. Основные патологические 
механизмы, лежащие в основе их развития. Клиническая картина, диагностические 
критерии и неотложная помощь при различных клинических вариантах анафилаксии. 
Профилактика острых аллергических реакций.
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Промежуточная аттестация - 2
Применение информационных 
технологий в медицине

Содержание практического занятия
Понятие «информатики» как средства общения с окружающим миром на 
современном этапе развития общества; основные направления развития 
вычислительной техники в области ее применения. Понятие о медицинской 
информатике; возможности ИТ на современном уровне; основные понятия о 
локальных и глобальных (мировых) компьютерных сетях, система ИНТЕРНЕТ, 
телекоммуникационные системы передачи информации, дистанционная связь, 
мультимедийные программы; основные направления использования компьютерных
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технологий в медицине.
Тема 8.1 Гигиеническое 
воспитание населения

Содержание практического занятия
Принципы организации гигиенического воспитания и пропаганда здорового 

образа жизни в стране и за рубежом. Роль центров, отделений (кабинетов) 
медицинской профилактики в гигиеническом обучении и воспитании населения. 
Их цели, задачи, функции. Понятия: гигиена, экология, санитария, первичная и 
вторичная профилактика. Основные задачи и аспекты профилактического 
воздействия. Цели, уровни и приоритетные направления программы 
профилактики. Концепция профилактики заболеваний на региональном и 
муниципальном уровнях (отраслевые и объектовые программы профилактики, 
гигиенического обучения и воспитания населения). Медико-демографические 
показатели страны, региона, города, района (где проживают и работают 
слушатели). Задачи и объекты профилактического воздействия.
Роль медицинских работников (вне зависимости от специальности и занимаемой 
должности) в профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни 
населения. Методы, средства и формы гигиенического обучения и воспитания, 
применяемые в профессиональной деятельности средних медицинских 
работников, соблюдение основных методических требований, единство обучения 
и воспитания, наглядность, актуальность, доступность и оптимистичность.
Содержание гигиенического обучения и воспитания, формирование здоровья 
различных групп населения. Выбор методов, форм и средств гигиенического 
обучения и воспитания в конкретных ситуациях работы среднего медработника. 
Методы индивидуальной, групповой и массовой информации с использованием 
современных форм и средств устной, печатной, видео- и изобразительной 
пропаганды, предусматривающие формирование различных компонентов 
гигиенической культуры, знаний, умений, навыков, убеждений, ценностных 
ориентаций, связанных со здоровьем.

Эффективность гигиенического обучения, воспитания и ее показатели 
(экономические, социальные, медицинские).

2

Тема 8.2 Пропаганда здорового 
образа жизни (ЗОЖ)

Содержание практического занятия
Понятие «образ жизни». Компоненты и категории образа жизни. Субъективный и 
объективный фактор в формировании здорового образа жизни. Уровень, качество, 
стиль и уклад жизни. Понятие «здоровье». От чего оно зависит (определение ВОЗ).

- 2



Факторы риска и условия жизни, влияющие на здоровье. Сущность и понятие 
гигиенического воспитания и здорового образа жизни. Цели и задачи пропаганды 
здорового образа жизни. Тематическая направленность гигиенического воспитания и 
пропаганды ЗОЖ. Факторы, способствующие сохранению и укреплению здоровья. 
Основные направления системы пропаганды здорового образа жизни. Субъекты 
(коммуникаторы) пропаганды здорового образа жизни. Объекты (реципиенты) 
пропаганды ЗОЖ и средства пропаганды ЗОЖ. Направление борьбы с вредными 
привычками (курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания и др.) и обрядами.

Тема 8.3 Особенности 
эпидемиологии туберкулеза на 
современном этапе

Содержание практического занятия
Туберкулез как социально значимое заболевание. Причины роста заболеваемости 
туберкулезом в Российской Федерации. Контингенты и факторы риска 
заболеваемости туберкулезом. Ранние признаки туберкулеза. Показания и кратность 
обследования различных контингентов на микобактерии туберкулеза. Меры 
профилактики туберкулеза.

1

Тема 8.4 Профилактика 
заболеваний, вызываемых 
высоковирулентными штаммами 
вируса гриппа

Содержание практического занятия
Этиология гриппа. Особенности возбудителей гриппа типа A H1N1 и типа A H5N1. 
Источники инфекции период заразительности. Тактика медицинского персонала при 
выявлении больного гриппом, вызванного высоковирулентными штаммами 
возбудителя. Методы лабораторной диагностики. Меры профилактики.

1
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4.Е Материально-технические условия реализации программы
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения: 
рабочее место преподавателя 
рабочее место обучающегося
шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения 
лекарственных препаратов 
манипуляционные столики 
процедурные столы 
кушетка медицинская 
ширма
функциональная кровать
весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и взрослых) 
ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения массы тела детей и взрослых) 
пеленальный стол
средства ухода и одежда для детей первого года жизни 
сантиметровая лента
биксы разных размеров
тонометры
фонендоскопы
секундомеры или часы 
пробирки разные 
чашки Петри
штативы для пробирок
мерная посуда
емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов
емкости для дезинфицирующих средств разные 
мешки для сбора обходов классов А и Б 
иглосъемники разнообразные
стойки-тележки (или многоразовые емкости) для сбора медицинских отходов в 
структурном подразделении
комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации 
пакеты бумажные для стерилизации
крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария
дозатор для жидкого мыла 
полотенцедержатель 
бумажное полотенце 
аварийная аптечка 
штативы для капельниц
маски медицинские
венозные жгуты
подушечки клеенчатые
ведра
мензурки
комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки 
ерши
ветошь
одноразовые шприцы разного объема
системы для внутривенного капельного вливания 
иглы для различных видов инъекций 
корнцанги 
ножницы



пинцеты
шпатели
лотки разные
пипетки глазные
стеклянные глазные палочки
маски кислородные
канюли носовые
газоотводные трубки разные
грушевидные баллоны разные
грелки
системы для промывания желудка
кружки Эсмарха
клизменные наконечники
мочевые катетеры разные
назогастральные зонды
пузыри для льда
перчатки медицинские (чистые и стерильные)
бумага компрессная
термометры медицинские
термометры водяные 
бинты
вата
клеенки
впитывающие пеленки
противопролежневый матрац
мочеприемники разные
комплекты постельного белья
комплекты нательного белья
простыни
пеленки
полотенца
комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента
салфетки марлевые разные
марля
судна подкладные
фартуки клеенчатые
подгузники
кувшины
тазы
наглядные пособия (таблицы, схемы, структуры, диаграммы, презентации)
медицинская документация
комплект учебно-методической документации (методические пособия, рекомендации для 
обучающихся)
муляжи, фантомы
лекарственные средства и другие вещества
электрокардиограф портативный
глюкометр
пикфлоуметр
небулайзер
Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор или интерактивная доска



- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора и интерактивной доски)
- экран (при отсутствии интерактивной доски)
Оборудование рабочих мест практики:
- рабочее место медицинской сестры стационара, поликлиники, диспансера, детской 
поликлиники;
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные:
Малов В. А. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях: Учебное пособие для 
студентов медицинских заведений,- М.: Мастерство, 2010.
Обуховец, Т.Н., Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 
помощи/Т.Н. Обуховец,- Ростов - на - Дону: Феникс, 2008
Корягина Н.Ю., Широкова Н.В., Наговицына Ю.А., Шилина Е.Р «Организация 
специализированного сестринского ухода». Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2009.
Тарасова И. В.. Назирбекова И. Н.. Стёганцева О. Н.. Ушакова Ф. И.. Педиатрия Рабочая 
тетрадь Учебное пособие для мед уч и кол «ГЭОТАР-Медиа», 2010 
Филатова С. А. и др. Геронтология. Учебник Ростов н/Д: Феникс, 2009.
Шевченко И.Е. Сестринское дело во фтизиатрии. М.: АНМИ, 2009.
Еремушкин М.А. Основы реабилитации: учеб.пособие для студ.учреждений 
сред.мед.проф.образования/М.А. Еремушкин. -М.: издательский центр «Академия», 2011. 
Обуховец, Т.Н., Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 
помощи/Т.Н. Обуховец,- Ростов — на — Дону: Феникс, 2009.
Дополнительные:
Мухина С. А., Тарновская И. И. Теоретические основы сестринского дела. - М.: 
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2011.
Мухина С. А., Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету "Основы 
сестринского дела". 2-е изд., испр. и доп - М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
Жуков Б.Н., Быстров С. А. «Хирургия». Москва, Академия, 2009.
Савельева В. С., Кириенко А. И. Хирургические болезни - М.: Издательство: ГЭОТАР - 
Медиа, 2009 г.
Титаренко Р.В.Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологии-изд.2-е- Ростов н/Д:Феникс,2011.
Нормативно-правовая документация:
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ.

Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант».
2. Система «Гарант».

Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ ( )http/www.minzdravsoc.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (http/www. )rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru
4. Информационно-методический центр «Экспертиза» ( )http/www.crc.ru
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 
(( )http/www.mednet.ru

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или 
сестринское образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется квалификационной 
комиссией в виде квалификационного экзамена на основе пятибалльной системы оценок 
по основным темам программы._________________________________________________
Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК ЕЕ Представлять 
информацию в понятном 
для пациента виде, 
объяснять ему суть 
вмешательств

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его 
семьи.
Проводит оценку исходного 
уровня знаний пациента о 
вмешательстве.
Предоставляет информацию 
в доступной форме для 
конкретной возрастной или 
социальной категории. 
Получает согласие на 
вмешательство 
Контролирует усвоение 
полученной информации

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК Е2. Осуществлять 
лечебно-диагностические 
вмешательства, 
взаимодействуя с 
участниками лечебного 
процесса

Выбирает дистанцию 
максимального комфорта 
для взаимодействия с 
пациентом и окружающими. 
Совместно со всеми 
участниками лечебно
диагностического процесса 
готовит пациента и 
участвует в проведении 
вмешательств в 
соответствии с 
протоколами, принятыми в 
ЛПУ.
Целесообразно и адекватно 
оснащает рабочее место. 
Обеспечивает постоянную 
обратную связь с пациентом 
в процессе вмешательства. 
Обеспечивает безопасность 
пациента и медперсонала.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК ЕЗ. Сотрудничать со 
взаимодействующими 
организациями и службами

Взаимодействует с 
медицинскими, 
социальными и 
правоохранительными 
организациями в 
соответствии с нормативно
правовыми документами

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка



выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии 
с правилами их 
использования

Обеспечивает применение 
годного препарата в 
соответствии с назначением. 
Информирует об 
особенностях приема 
медикаментозных средств и 
их воздействии на организм. 
Владеет методиками 
введения медикаментозных 
средств

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК 1.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 
оборудования и изделий 
медицинского назначения в 
ходе лечебно
диагностического процесса

Использует, обрабатывает и 
хранит аппаратуру согласно 
инструкциям по 
применению.
Обучает пациента и 
родственников применению 
изделий медицинского 
назначения и уходу за ними. 
Обучает пациента и 
родственников регистрации 
полученных результатов

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.6. Вести 
утвержденную 
медицинскую 
документацию

Точно, грамотно, полно, 
достоверно, 
конфиденциально ведет 
утвержденную 
медицинскую 
документацию

Правильно регистрирует и 
хранит документы 
Проверка качества 
заполнения документов

ПК 1.7. Осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия

Организует мероприятия по 
улучшению качества жизни, 
вовлекая в процесс 
пациента.
Осуществляет 
реабилитационные 
мероприятия в пределах 
своих полномочий в 
условиях первичной 
медико-санитарной помощи 
и стационара.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.8. Оказывать 
паллиативную помощь

Организует мероприятия по 
поддержанию качества 
жизни, вовлекая в процесс 
пациента, родных.
Осуществляет сестринский 
уход за пациентом при 
различных заболеваниях и 
состояниях

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических



действий. Итоговая 
аттестация.
Промежуточная аттестация 
Итоговая форма контроля - 
экзамен



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

демонстрация интереса к 
своей профессии;
активное участие в 
конкурсах, конференциях

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и 
качество

выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач 
при проведении 
профилактических 
мероприятий;

оценка эффективности и 
качества выполнения;

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
при проведении 
профилактических 
мероприятий

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
эффективный поиск 
необходимой информации;

использование различных 
источников, включая 
электронные

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

демонстрация умений 
использования 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

демонстрация навыков 
работы в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, пациентами и 
их окружением

ОК 7. Брать на себя демонстрация умений



ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации

проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий 
в профессиональной 
деятельности

демонстрация умений 
изменять технологии 
выполнения лечебно
диагностических, 
паллиативных и 
реабилитационных 
сестринских мероприятий

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия

демонстрация бережного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, уважения 
социальных, культурных и 
религиозных различий при 
осуществлении 
профилактических 
сестринских мероприятий

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку

демонстрация готовности 
брать на себя нравственные 
обязательства по
отношению к природе, 
обществу и человеку при 
осуществлении лечебно
диагностических, 
паллиативных и 
реабилитационных 
сестринских мероприятий

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности

демонстрация готовности 
организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности при



осуществлении лечебно
диагностических, 
паллиативных и 
реабилитационных 
сестринских мероприятий

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей

демонстрация ведения 
здорового образа жизни, 
участия в спортивных и 
физкультурных 
мероприятиях

Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена, который включает 
контроль и оценку теоретических знаний (выполнение тестовых заданий) и собеседования 
по билетам с теоретическими вопросами и решением ситуационных задач, с целью 
контроля и оценки умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.



Приложение №1.

Вопросы к итоговому экзамену по программе 
«Сестринское дело в работе процедурных кабинетов»

1. Принципы организации работы процедурного кабинета. Перечень инструктивных 
материалов для организации работы процедурного кабинета.

2. Особенности работы процедурного кабинета стационара и 
поликлиники.

3. Гигиенические требования в работе процедурной медсестры,
требования к ее внешнему виду. Оснащение процедурного кабинета
оборудованием, инвентарем и инструментарием. Документация процедурного 
кабинета, размещение и ведение.

4. Особенности организации работы процедурного кабинета стационара и 
поликлиники детских лечебно-профилактических учреждений. Особенности 
введения лекарственных препаратов детям в зависимости от возраста, веса.

5. Принципы дозировки лекарственных средств в педиатрии. Лекарственные формы 
для детей грудного возраста и пути их введения.

6. Особенности подготовки и техника забора крови на биохимические исследования у 
детей раннего возраста.

7. Классификация лекарственных средств по токсикологическим 
группам: индифферентные, сильнодействующие, ядовитые. Характеристика 
основных групп лекарственных препаратов: сердечно-сосудистые средства, 
антибиотики и сульфаниламидные препараты, химиотерапевтические средства, 
витамины, анальгетики, снотворные и транквилизаторы, гормональные и 
антигистаминные препараты.

8. Пути введения лекарственных средств (ЛС). Дозирование лекарственных средств: 
разовые, суточные и курсовые дозы.

9. Пути выведения лекарственных средств из организма. Понятие об основном и 
побочном действии лекарственных препаратов. Токсические эффекты при 
применении ЛС. Несовместимость лекарственных препаратов.

10. Правила выписки и хранения лекарственных средств. Правила ведения учетной 
текущей документации в соответствии с регламентирующими инструктивными 
материалами.

11. Правила хранения и использования ядовитых и 
наркотических лекарственных средств. Перечень лекарственных средств, 
подлежащих предметно- количественному учету в лечебно-профилактических 
учреждениях.

12. Сроки годности лекарственных средств, изготовленных в аптеке. Перечень 
лекарственных средств, подлежащих хранению в холодильнике.
Лекарственные средства, несовместимые в одном шприце.

13. Наборы лекарственных средств, для оказания посиндромной неотложной помощи, 
порядок пополнения, учет, хранение и размещение.

14. Пути введения лекарственных препаратов. Понятие о парентеральном введении 
лекарственных веществ: суть, виды и преимущества парентерального способа 
введения лекарств. Виды инъекций. Анатомические места постановки всех видов 
инъекций.

15. Технологию капельного введения лекарственных веществ. Осложнения инъекций: 
причины, признаки, профилактика. Правила по технике безопасности при 
выполнении различных видов инъекций.

16. Правила разведения, расчета доз и введения антибиотиков. Правила расчета доз и 
введения: инсулина, гепарина, сульфата магния Типичные осложнения при



длительном введении: инсулина, гепарина.
17. Понятие о трансфузионной терапии. Показания и противопоказания к 

трансфузионной терапии. Общая характеристика трансфузионных сред: 
компоненты крови, препараты крови, кровезаменители.

18. Понятие о группах крови и резус-факторе. Методы определения группы крови и 
резус-фактора. Правила и способы переливания цельной крови и её компонентов.

19. Правила хранения цельной крови и её компонентов. Критерии биологической 
полноценности консервированной крови и ее пригодности для переливания. 
Требования к обследованию доноров и донорской крови.

20. Посттрансфузионные осложнения и реакции. Профилактика посттрансфузионных 
осложнений и реакций.

21. Особенности взятия крови, доставки на НВ S-антиген (на гепатит) и на ВИЧ- 
инфекцию. Алгоритм действия процедурной медицинской сестры при взятии 
крови из вены на биохимическое исследование. Правила доставки материала на 
исследование.

22. Виды антисептики: механическая, физическая, химическая, биологическая и 
смешанная. Характеристика, показания и правила применения основных 
антисептических средств.

23. Этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения и 
предметов ухода. Методы контроля качества предстерилизационной очистки 
изделий медицинского назначения. Режимы стерилизации. Методы стерилизации. 
Приказы, регламентирующие дезинфекцию и стерилизацию.

24. Понятие о вирусных гепатитах В и С: возбудитель, эпидемиология, пути передачи, 
клиническая картина, меры профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции: возбудитель, 
эпидемиология, пути передачи, клиническая картина, меры профилактики.

25. Правила работы с пациентами с ВИЧ-инфекцией. Меры профилактики вирусных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции в медицинском учреждении. Основные 
регламентирующие приказы, инструкции по профилактике гепатитов В, С и ВИЧ- 
инфекции. Принципы предупреждения самозаражения при выполнении процедур и 
манипуляций.

26. Правила проведения текущей и генеральной уборок процедурного кабинета. 
Режимы кварцевания и проветривания. Порядок накрывания стерильного стола. 
Правила утилизации биологического материала.

27. Клиника и неотложная помощь при: обмороке, инфаркте миокарда, 
гипертоническом кризе, приступе бронхиальной астмы, почечной и печеночной 
колике, гипер- и гипогликемических состояниях, эпилептическом припадке.

28. Виды кровотечений и их признаки. Способы временной остановки наружных 
кровотечений. Клиника, диагностические критерии и неотложная 
помощь при геморрагическом шоке.

29. Принципы оказания доврачебной помощи пациенту в коматозном состоянии.



Приложение № 2.

Примеры проблемно-ситуационных задачи к экзамену по программе 
«Сестринское дело в работе процедурных кабинетов»

Задача № 1
Процедурная медсестра приступила к выполнению простой медицинской услуги - 

взятию крови из вены. Из индивидуальных средств защиты она использовала халат, 
стерильные перчатки, маску.
Задание:
1. Перечислите все средства индивидуальной защиты процедурной медсестры.
2. Как часто необходимо менять маску и перчатки во время работы?

Задача № 2
При выполнении простой медицинской услуги - внутривенном введении 

лекарственного средства, кровь пациента попала медицинской сестре в глаз.
Задание:
1 .Составьте алгоритм действий медицинской сестры при попадании в глаз крови 
пациента.



Приложение № 3.

Примеры тестов к экзамену по программе 
«Сестринское дело в работе процедурных кабинетов»

При выявлении инфекционного пациента в стационаре, персонал
1) организует и проводит текущую дезинфекцию
2) изолируют пациента от остальных и организует доставку пациента домой
3) срочно отправляет пациента, на любом транспорте, в инфекционную 

больницу
Стерильный стол в процедурном кабинете накрывается:

1) перед началом работы, на одну смену
2) накануне вечером

Сроки хранения стерильности медицинских изделий при вскрытии бикса:
1) Юдней
2) 7 дней
3) 3 дня
4) 1 день

Неостывшие биксы из ЦСО выдавать:
1) разрешается
2) не разрешается

Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в двойной мягкой упаковке из 
бязи составляет:

1) 3 суток
2) 1 день
3) 20 суток

При попадании крови ВИЧ-инфицированного пациента на руки медицинской сестры 
необходимо:

1) сообщить об этом старшей сестре отделения
2) обработать рану 70% спиртом, вымыть под проточной водой с мылом , 

повторить обработку спиртом
3) обработать кожу 5% спиртовым раствором йода.


