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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Цикл: «Первичная медико-санитарная помощь детям 

(медсестры процедурных и прививочных кабинетов 

детских медицинских организаций)» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

144 ч, в т.ч. 88 аудиторных часа 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с включением ДОТ и ЭО, стажировки 

 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации непрерывного образования по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Профессиональная переподготовка по специальности 

"Сестринское дело в педиатрии" при наличии среднего 

профессионального образования по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

6.  Категории обучающихся Медицинские сестры процедурных кабинетов; 

Медицинские сестры прививочных кабинетов. 
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Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года N 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Абрашина Н.А. – врач-педиатр, преподаватель 

Тимиргалеева Т.В. – врач-педиатр, преподаватель 

 

 

11.  Аннотация     Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых профессиональных 

компетенций специалиста.  Основанием ее создания  

являются действующие нормативные документы, 

профессиональные стандарты, квалификационные 

характеристики и должностные инструкции  специалиста, с 

учѐтом видов и форм медицинской помощи,  согласно 

утверждѐнных порядков и стандартов их оказания, 

клинических рекомендаций и принципов  доказательной 

медицины, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации «медицинская сестра 

процедурного кабинета, медицинская сестра прививочного 

кабинета».  
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     В планируемых результатах отражается преемственность 

с профессиональными стандартами, квалификационными 

характеристиками по специальности «сестринское дело в 

педиатрии» (квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами 

и иными правовыми актами Российской Федерации на 

государственной службе). 

     Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом.  Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, 

каждый элемент – на подэлементы. 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на совершенствование и получение 

новых компетенций специалиста сестринского дела в 

педиатрии и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации «медицинская сестра 

процедурного кабинета, медицинская сестра прививочного 

кабинета». 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Модуль 1.  «Основы охраны здоровья населения в 

Российской Федерации». 
 

Тема 1. «Основы охраны материнства и детства в 

Российской Федерации».  

Тема 2. «Первичная медико – санитарная помощь и 

сестринская практика». 

 

Модуль 2.  «Сестринское дело в работе медицинской 

сестры  процедурного и прививочного  кабинета детских 

медицинских организаций». 

Тема 1. «Теоретические основы сестринского дела». 

Тема 2. «Организация работы процедурной и прививочной 

медицинской сестры». 

Тема 3. «Сестринский процесс при аллергических реакциях 

немедленного и замедленного типа».  

Тема 4. «Основы медицинской психологии. Деловые 

коммуникации в сестринском деле». 

 

 

Модуль 3.  «Организационные основы 

иммунопрофилактики детского населения». 

 

Тема 1. «Организационные основы иммунопрофилактики». 

Тема 2. «Организация и проведение иммунопрофилактики 

детского населения». 

Тема 3.  «Обеспечение безопасности иммунизации». 

Тема 4. «Способы введения вакцинальных препаратов». 

Тема 5. «Постпрививочные реакции, осложнения, их 

профилактика и экстренная терапия». 

Тема 6. «Иммунизация детей из групп риска. Пассивная 

иммунизация». 

Тема 7. «Сестринский процесс при иммунопрофилактике 

кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита,  
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вирусного гепатита и гриппа». 

Тема 8. «Сестринский процесс при иммунопрофилактике 

дифтерии, коклюша, столбняка, пневмококковой инфекции, 

гемофильной инфекции». 

Тема 9. «Сестринский процесс при иммунизации при 

бешенстве, столбняке, холере, брюшном тифе и 

менингококковой инфекции». 

Тема 10.  «Сестринский процесс при иммунизации при 

лептоспирозе, бруцеллезе, сибирской язве, туляремии, чуме, 

Ку-лихорадки и вирусных энцефалитов». 

 

Модуль 4.  «Технологии и стандарты по организации и 

выполнению работ процедурными медицинскими 

сестрами». 

 

Тема 1. «Основные группы лекарственных средств,  

выписка, размещение, хранение и учет». 

Тема 2. «Парентеральное введение лекарственных 

препаратов». 

Тема 3. «Правила разведения, расчета доз при 

парентеральном способе введения лекарств». 

Тема 4. «Трансфузионная терапия. Гемотрансфузия». 

Тема 5 «Гемотрансфузия» 

Тема 6. «Посттрансфузионные осложнения». 

Тема 7. «Технология взятия  крови из вены для 

лабораторных исследований». 

 

Модуль 5.  «Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль». 

 

Тема 1. «Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи».  

Тема 2. «Обработка медицинских изделий».  

Тема 3. «Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных 

гепатитов». 

Тема 4. «Профилактика вирусных гепатитов». 

Тема 5. «Туберкулез у детей и подростков». 

 

Модуль 6. «Оказание первой и медицинской помощи 

при экстренных и неотложных состояниях». 

 

Тема 1.   «Общие вопросы организации помощи при 

экстренных и неотложных состояниях.  Лечебно-

эвакуационное обеспечение пострадавших  при 

чрезвычайных ситуациях». 

Тема 2. « Оказание помощи при терминальных 

состояниях». 

Тема 3. «Оказание помощи при экстренных и неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней». 

Тема 4. « Оказание помощи при острых хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости, забрюшинного 

пространства и малого таза, экстренных и неотложных 

состояниях при беременности и родах». 
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Тема 5.   «Оказание помощи при острых отравлениях, 

острых аллергических заболеваниях». 

Тема  6. « Неотложная помощь при травмах». 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

    В реализации программы участвуют ведущие 

специалисты практического здравоохранения. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий  предоставляет возможность 

обучающимся изучать часть содержания дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по месту 

жительства.  

    Практические занятия по отработке навыков 

парентерального введения лекарственных препаратов, 

взятие крови на исследование, оказания помощи при 

терминальных состояниях и травмах проводятся на базе 

«Центра симуляционного и дистанционного обучения» с 

использованием симуляционного оборудования. 

14. Дополнительные сведения  

 

Характеристика профессиональных компетенций (ПК) «медицинская сестра процедурного 

кабинета, медицинская сестра прививочного кабинета», формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 144 академических часа  по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» 

 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 

 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детского населения и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

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 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
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ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской помощи, 

способствовать внедрению современных медицинских технологий. 

ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской документацией. 

ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по вопросам укрепления 

здоровья детей, семьи в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

 
Нормативный срок освоения программы − 144 акад. часов / 144 зач.ед.  

 

 Форма обучения – очно-заочная со стажировкой 

 

Режим и продолжительность 

занятий  

График обучения  

Форма обучения  

Аудиторных 

часов  

Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очная (с отрывом от работы)  

 

88 15 15(2,5) 

Заочная  

 

56 9 9(1,5) 

Итого  

 

144 24 24 (4) 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 
 

№  

п/п 

Наименование модулей, 

тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./з

ач.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обучение 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары, 

тренинги и 

др. 

1. Модуль 1. «Основы 

охраны здоровья 

населения РФ». 

4/4 2 2   Тестовый 

контроль 

1.1 

Тема 1. «Основы охраны 

материнства и детства в  

Российской Федерации». 

2/2 2     

1.2 

Тема 2. «Первичная 

медико – санитарная 

помощь и сестринская 

практика». 

 

2/2 

 

 

 

2 

  

 

 

2. Модуль 2. 

«Сестринское дело в 

работе медицинской 

сестры процедурного и 

прививочного кабинета 

детских медицинских 

организаций». 

16/16 2 2 

 

8 

 

4 Тестовый 

контроль 
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2.1 

Тема 1. «Теоретические 

основы сестринского 

дела». 

2/2 2     

2.2 

Тема 2. «Организация 

работы процедурной и 

прививочной 

медицинской сестры». 

6/6  2 4   

2.3 

Тема 3.«Сестринский 

процесс при 

аллергических реакциях 

немедленного и 

замедленного типа».  

4/4   4   

2.4 

Тема 4. Основы 

медицинской 

психологии. Деловые 

коммуникации в 

сестринском деле. 

4/4    4  

3. Модуль 3. 

«Организационные 

основы 

иммунопрофилактики 

детского населения». 

40/40 2 2 12 24 Тестовый 

контроль 

3.1 

Тема 1. 

«Организационные 

основы 

иммунопрофилактики». 

2/2 2     

3.2 

Тема 2. «Организация и 

проведение 

иммунопрофилактики 

детского населения». 

6/6  2 4   

3.3 

Тема 3.  «Обеспечение 

безопасности 

иммунизации». 

4/4    4  

3.4 

Тема 4.  «Способы 

введения вакцинальных 

препаратов». 

4/4    4  

3.5 

Тема 5. 

«Постпрививочные 

реакции, осложнения, их 

профилактика и 

экстренная терапия». 

4/4    4  

3.6 

Тема 6. «Иммунизация 

детей из групп риска. 

Пассивная 

иммунизация». 

4/4    4  

3.7 

Тема 7. «Сестринский 

процесс при 

иммунопрофилактике 

кори, краснухи, 

эпидемического 

паротита, полиомиелита,  

вирусного гепатита и 

4/4   4   
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гриппа». 

3.8 

Тема 8. «Сестринский 

процесс при 

иммунопрофилактике 

дифтерии, коклюша, 

столбняка, 

пневмококковой 

инфекции, гемофильной 

инфекции». 

4/4   4   

3.9 

Тема 9. «Сестринский 

процесс при 

иммунизации при 

бешенстве, столбняке, 

холере, брюшном тифе и 

менингококковой 

инфекции». 

4/4    4  

3.10 

Тема 10.  «Сестринский 

процесс при 

иммунизации при 

лептоспирозе, 

бруцеллезе, сибирской 

язве, туляремии, чуме, 

Ку-лихорадки и 

вирусных энцефалитов». 

4/4    4  

4. 

Модуль 4.  «Технологии 

и стандарты по 

организации и 

выполнению работ 

процедурными 

медицинскими 

сестрами». 

36/36 4 4 12 16 Тестовый 

контроль 

4.1 

Тема 1. «Основные 

группы лекарственных 

средств,  выписка, 

размещение, хранение и 

учет». 

6/6 2   4  

4.2 

Тема  2. 

«Парентеральное 

введение лекарственных 

препаратов». 

6/6  2 4   

4.3 

Тема 3.  «Правила 

разведения, расчета доз 

при парентеральном 

способе введения 

лекарств». 

4/4    4  

4.4 

Тема 4. «Трансфузионная 

терапия. 

Гемотрансфузия». 

6/6 2  4   

4.5 
Тема 5 

«Гемотрансфузия» 

4/4    4  
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4.6 

Тема 6. 

«Посттрансфузионные 

осложнения». 

4/4    4  

4.7 

 Тема 7 «Технология 

взятия  крови из вены 

для лабораторных 

исследований». 

6/6  2 4   

5. 

Модуль 5.  

«Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль». 

24/24 8  4 12 Тестовый 

контроль 

5.1 

Тема 1. «Профилактика 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи».  

6/6 2   4  

5.2 
Тема 2. «Обработка 

медицинских изделий».  

6/6 2  4   

5. 3 

Тема 3. «Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов». 

2/2 2     

5.4 
Тема 4. «Профилактика 

вирусных гепатитов». 

4/4    4  

5. 5 
Тема 4. «Туберкулез у 

детей и подростков». 

6/6 2   4  

6.  Модуль 6. «Оказание 

первой и медицинской 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях». 

18/18 10  8  Тестовый 

контроль 

6.1 Тема 1.   «Общие 

вопросы организации 

помощи при экстренных 

и неотложных 

состояниях.  Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших  при 

чрезвычайных 

ситуациях». 

2/2 2     

6.2 Тема 2. «Оказание 

помощи при 

терминальных 

состояниях». 

6/6 2  4   

6.3 

Тема 2. «Оказание 

помощи при экстренных 

и неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней». 

2/2 2     

6.4 
Тема 4. «Оказание 

помощи при острых 

2/2 2     
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хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и малого 

таза». 

6.5 

Тема 5.   «Оказание 

помощи при острых 

отравлениях, острых 

аллергических    

заболеваниях». 

2/2 2     

6.6 
Тема  6. «Неотложная 

помощь при травмах». 

4/4   4   

 Итоговая аттестация 6/6  6   Экзамен 

 ИТОГО 144/ 

144 

28 16 44 56  

 

 
Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

 

Модуль№1    «Основы охраны здоровья населения РФ» 

 

1.1 

Тема 1. Основы охраны 

материнства и детства в 

Российской Федерации. 

Государственная политика и законы в области охраны 

здоровья граждан в РФ.  

Стратегия и Концепция развития здравоохранения в 

Российской Федерации. Указы президента РФ, касающиеся 

реформы здравоохранения по демографическим показателям.  

Реформирование системы оказания ПМСП, как основной 

ресурсосберегающей системы. 

Классификация медицинской помощи по видам, условиям и 

формам еѐ оказания. Порядки оказания медицинской помощи и 

стандарты медицинской помощи. 

Классификация систем здравоохранения в РФ в зависимости 

от источников финансирования. Источники финансового 

обеспечения в сфере охраны здоровья (средства федерального, 

регионального, местного бюджетов, средства обязательного 

медицинского страхования). Перспективы перехода на 

одноканальное финансирование через фонды ОМС. Роль экспертов 

обязательного медицинского страхования в экспертизе качества и 

безопасности, доступности медицинской помощи.  Взаимодействие 

участников обязательного медицинского страхования 

(застрахованного лица, медицинской организации, СМО, ТФОМС). 

Стандартные операционные процедуры (СОПы), как обязательная 

часть системы менеджмента качества медицинской помощи. 

Требования к разработке СОПов. Нормативная база.  

Обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам РФ. 

Квалификационные характеристики должностей средних 

медработников в сфере здравоохранения. Ответственность 

медработников в сфере охраны здоровья. 
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Законодательные акты, регламентирующие порядок и сроки 

прохождения медицинскими фармацевтическими работниками 

аттестации для получения квалификационной категории. 

Характер заболеваемости детского населения и ее тенденции. 

Социальные основы российской семьи. Современное состояние 

здоровья детей в Российской Федерации. Структура причин 

детской инвалидности. Международная и государственная  

политика в области охраны материнства и детства Роль 

сестринского персонала на пути снижения заболеваемости и 

смертности детей. Федеральные, региональные и территориальные 

программы по охране материнства и детства. Школы здоровья  и их 

роль в охране здоровья населения.  

1.2 

Тема 2. Первичная 

медико – санитарная 

помощь и сестринская 

практика. 

Первичная медико – санитарная помощь, основные принципы и 

элементы Учетная документация, используемая для оказания 

ПМСП детям. Детская поликлиника, как составляющая ПМСП, 

роль сестринского персонала. Основные задачи детской 

поликлиники, ее структура, организация работы. Новые 

организационные формы работы: дневной стационар, стационар на 

дому, работа по принципу врача общей (семейной)  практики, 

медицинской сестры общей (семейной) практики.        Приказы, 

нормативные документы, регламентирующие работу детской 

поликлиники. Рабочее автоматизированное место медицинской 

сестры процедурного и прививочного кабинета. Современные 

медицинские информационные системы – классификация, уровни, 

перспективы внедрения. Информационные программы: 

«Электронная регистратура» (Промед), «Инфоклиника». 

Модуль №2  «Сестринское дело в работе медицинской сестры процедурного и прививочного 

кабинета детских медицинских организаций» 

2.1 

Тема 1. Теоретические 

основы сестринского 

дела.   

Основные направления реформы сестринского дела в Российской 

Федерации. Отраслевая программа развития сестринского дела в 

РФ.        Сестринское дело как прикладная наука, искусство и вид 

деятельности. История развития сестринского дела в России и за 

рубежом. Определение сестринского дела, его задачи, цели. 

Сестринский процесс и его этапы. Сестринский процесс как 

структура, организующая сестринскую практику, научный метод 

профессионального решения сестринских проблем. Преимущества 

внедрения сестринского процесса в науку и практику. 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 вмешательств. Типы. Основные критерии качества 

ухода. Коррекция ухода. Особенности сестринского процесса в 

работе медицинской сестры процедурного, прививочного кабинета. 

Роль медицинской сестры в реформе сестринской службы. Система 

непрерывного сестринского образования в России, 

квалификационная характеристика медицинской сестры с учетом 

образовательного уровня. Система государственной сертификации 

и аттестации. Философия сестринского дела. Основные аспекты 

философии сестринского дела. Вопросы этики и деонтологии в 

работе процедурной и прививочной медицинской сестры. 
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Требования, предъявляемые к личности "медицинская сестра". 

Этические, моральные, профессиональные нормы поведения 

медицинской сестры. Ятрогенные заболевания Этика 

взаимоотношений медицинских работников. Этический кодекс 

медицинской сестры России. Коллегиальность медицинских 

работников. Классификация основных человеческих потребностей 

по А.Маслоу. Современные аспекты биоэтики. 

2.2 

Тема 2. Организация 

работы процедурной и 

прививочной 

медицинской сестры. 

Особенности сестринского процесса в педиатрической практике. 

Стандарты профессиональной деятельности медсестры, их 

структура, предназначение и сфера применения. Стандарты 

деятельности медсестры как средство и ресурс повышения качества 

медицинской помощи населению.  Определение "качество", 

"эффективность" медицинской помощи. Контроль качества работы 

медицинской сестры процедурного и прививочного кабинета. 

Основные элементы контроля качества работы медицинской сестры 

процедурного и прививочного кабинета. Самоконтроль. 

Должностные  профессиональные обязанности медицинской сестры 

процедурного и прививочного кабинета. Принципы организации 

работы процедурного и прививочного 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 

и прививочного кабинета с учетом тяжести состояния пациентов, 

возраста, конкретной патологии. Особенности работы 

процедурного кабинета стационара и поликлиники. Гигиена 

процедурной и прививочной медсестры и требования к ее 

внешнему виду. Оснащение процедурного и прививочного  

кабинета оборудованием, инвентарем и инструментарием. 

Обеспечение кабинета посиндромными наборами лекарственных 

средств с инструкцией по применению  для оказания посиндромной 

неотложной помощи, порядок пополнения, учет, хранение и 

размещение. Санитарно-противоэпидемический режим в 

процедурном кабинете, виды уборок и кратность их проведения. 

Понятие «асептическая зона». Требования к личной гигиене, 

спецодежде медицинской сестры. Документация процедурного и 

прививочного кабинета, размещение и ведение. Понятие о 

стандартах и стандартизации в здравоохранении. Определение 

терминологии: стандартные планы, протокол, инструкция, стандарт 

процедуры. Определение «медицинская 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. 

 

Занятие проводится в процедурном и прививочном кабинете. Уметь 

применять  требования, предъявляемые к размещению и 

оснащению процедурного и прививочного кабинета. Уметь  

подготовить рабочее место. Проверить наличие  необходимого 

количества лекарственных препаратов, упаковок стерильного 



13 

 

материала, шприцев и систем однократного применения. Проверить 

наличие  комплектности посиндромных  наборов с инструкцией по 

применению, комплектности аварийной аптечки, наличие 

сывороток для определения группы крови. Проверить сроки 

годности лекарственных препаратов. Порядок оформления заявок 

старшей медсестре на необходимые медикаменты и 

инструментарий. Уметь оформлять учетно-отчетную 

документацию. 

2.3 

Тема 3. Сестринский 

процесс при 

аллергических 

реакциях немедленного 

и замедленного типа. 

 Уметь выявить неотложные состояния и оказать неотложную 

помощь пациенту, согласно стандартов, при крапивнице, отеке 

Квинке, сывороточной болезни, анафилактическом шоке, 

своевременно вызвать врача, приготовить инструментарий, 

лекарственные средства, противошоковый набор с инструкцией по 

применению и выполнить назначения врача. Уметь собирать 

аллергологический анамнез, выявлять основные проблемы 

пациента и осуществлять сестринский процесс при различных 

клинических проявлениях лекарственной аллергии. Обеспечить 

дальнейшее наблюдение за пациентом. 

2.4 

Тема 4. Основы 

медицинской 

психологии. Деловые 

коммуникации в 

сестринском деле. 

Репродукция знаний о детской психологии, основных психолого – 

педагогических аспектах деятельности медицинской сестры 

процедурного и прививочного кабинета. Психологическое 

тестирование на выявление личностных качеств медсестры: 

коммуникативность, лидерство, уровень самооценки, уровень 

тревожности, уровень конфликтности. Психологический тренинг 

взаимоотношений: мед.сестра – мед.сестра, врач – мед. сестра; 

мед.сестра – пациент; мед.сестра – родители больного ребенка, на 

примере учебных игровых ситуаций. Выполнение  медицинской 

сестрой роли защитника интересов пациента, роли гаранта 

благоприятного психологического климата в медицинском 

коллективе. 

 

Модуль№3 «Организационные основы иммунопрофилактики детского населения» 

 

3.1 

Тема 1. 

Организационные 

основы  

иммунопрофилактики. 

Основные принципы профилактики инфекционных болезней в 

России. Цель и задачи расширенной программы иммунизации ВОЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней". Обязанности 

граждан по выполнению предписаний медицинских работников 

при проведении иммунопрофилактики. Источники финансирования  

иммунопрофилактики. Подзаконные акты и программы, 

регламентирующие организационные основы 

иммунопрофилактики. Национальный календарь 

профилактических прививок. Данные по снижению заболеваемости 

инфекционными болезнями и летальности по стране. Общее 

руководство и контроль за проведением  профилактических 

прививок. Планирование прививок. Учет прививаемых 

контингентов. Организация прививок и ответственность за их 

проведение на местах. Требования к обеспечению безопасности 

пациентов проведении иммунизации. Требования к обеспечению 

безопасности медицинского персонала осуществляющего 

иммунизацию. Требования к обеспечению безопасности населения, 

проживающего на территории прилежащей к медицинской 

организации, где проводится иммунизация. 



14 

 

Общепрофессиональные и специальные компетенции прививочной 

медсестры в организации и проведении профилактических 

прививок. 

3.2 

Тема 2. Организация и 

проведение 

иммунопрофилактики 

детского населения. 

Инфекция и иммунитет. Механизмы образования иммунитета, 

виды иммунитета. Виды и характеристика препаратов, 

применяемых для профилактической иммунизации. Национальный 

календарь профилактических прививок. Планирование 

профилактических  прививок в детской поликлинике, ведение 

документации. Порядок отбора пациентов для проведения 

иммунизации. Порядок проведения профилактических прививок 

детям. Правила хранения, транспортировки, иммунобиологических 

препаратов, понятие "холодовая цепь". Правила транспортировки и 

хранения ИЛП ("холодовая цепь") в МО. Противопоказания для 

проведения профилактических прививок. Нормальное и 

патологическое течение вакцинального процесса, 

поствакцинальные реакции, профилактика поствакцинальных 

осложнений.   Индивидуальный календарь прививок у детей с 

отклонениями в состоянии здоровья и у детей из групп риска. Роль 

прививочной медсестры в организации и проведении 

иммунопрофилактики. Санитарно – просветительная работа с 

родителями. Анализ привитости детского населения. Основные 

причины невыполнения плана. Учет проведенных 

профилактических прививок детям (учетно-отчетная 

документация). 

 

Занятия проводятся в прививочном кабинете, кабинете врача - 

иммунолога детской поликлиники. Репродукция знаний об видах 

иммунитета, основных иммунобиологических лекарственных 

препаратах, о календаре профилактических прививок, правилах 

хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов, 

правилах проведения прививок, контроле поствакцинальных 

реакций и профилактике постпрививочных осложнений. 

Планирование профилактических прививок. Ведение 

документации. Распределение детей на группы риска по 

поствакцинальным осложнениям. Проведение сестринской оценки 

состояния пациента в поствакцинальный период. Овладение 

техникой проведения прививок. Оказание сестринской неотложной 

помощи при тяжелых реакциях и осложнениях на прививку: при 

гипертермии; судорогах; анафилактическом шоке; острых 

нарушениях дыхания. Подготовка и проведение бесед с родителями 

по вопросам иммунопрофилактики. Своевременный учет 

проведенных профилактических прививок детям (картотека по 

форме № 063/у и методы ее ведения; журнал профилактических 

прививок форма № 064/у, сертификат о профилактических 

прививках форма № 156/у-93, история развития ребенка форма № 

112/у). 
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3.3 

Тема 3. Обеспечение 

безопасности 

иммунизации. 

 

Осуществлять сестринский процесс при проведении иммунизации 

детского населения: "добровольное информационное согласие" 

пациента (родителей, опекунов) о необходимости иммунизации, 

возможных поствакцинальных реакциях и осложнениях. 

Обеспечить безопасность пациента при проведении иммунизации. 

Соблюдать технологию введения ИЛП (иммунобиологических 

лекарственных препаратов), использования вакцины из 

многодозных флаконов, лиофизилированных вакцин. Обеспечить 

наблюдение за пациентом после введения вакцины. Соблюдать 

требования к хранению и транспортированию ИЛП. Правильно 

размещать сывороточные препараты, бактериофаги, препараты, 

предназначенные для постановки кожных проб. Соблюдать 

температурный и световой режимы защиты ИЛП. Контролировать 

срок годности. Обеспечить безопасность медицинского персонала, 

осуществляющего иммунизацию. Соблюдать требования  к 

использованию специальной медицинской одежды при проведении 

иммунизации, правильно обрабатывать перчатки при иммунизации. 

Обеспечить безопасность населения, проживающего на территории, 

прилегающей к организации, где проводится иммунизация: сбор, 

временное хранение, транспортирование, уничтожение 

медицинских отходов, образующихся при проведении 

иммунизации. Осуществить экстренную профилактику при 

аварийных ситуациях. Своевременно пополнять аптечку первой 

медицинской помощи при травмах. Составить акт о несчастных 

случаях на производстве. 

3.4 

Тема 4. Способы 

введения вакцинальных 

препаратов. 

Знакомство с инструкциями по применению вакцин. Алгоритм 

действия медицинской сестры  при разведении вакцинальных 

препаратов.  Определение физических свойств вакцины 

(целостность ампулы, наличие маркировки, отсутствие 

дополнительных включений).  Набор раствора из ампулы и 

флакона, алгоритм набора. Освоение техники введения  

профилактических прививок: накожный, внутрикожный, 

подкожный, внутримышечный способы введения. 

Последовательность действий при накожной, внутрикожной, 

подкожной и внутримышечной вакцинации:  1. подготовка к 

процедуре; 2. выполнение процедуры;  3. окончание процедуры. 

Ознакомление с основными типами безыгольных инъекторов, 

принципом их работы, инструкциями по эксплуатации. 

Растворение лиофилизированных вакцин. Рекомендации после 

введения вакцинальных препаратов. 

3.5 

Тема 5. 

Постпрививочные 

реакции, осложнения, 

их профилактика и 

экстренная терапия. 

Проводить оценку постпрививочных реакций. Регистрировать 

общие и местные постпрививочные реакции в отчетно-учетных 

формах. Поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, 

аллергические осложнения со стороны кожных покровов и 

респираторного тракта, неврологические осложнения, местные 

осложнения). Алгоритм оказания неотложной помощи при 

возникновении анафилактического шока, обморока, судорожного 

синдрома у детей. Оценка качества работы прививочной 

медицинской сестры. Цели и задачи иммунологической комиссии 

(детской поликлиники, республиканской). 
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3.6 

Тема 6. Иммунизация 

детей из групп риска. 

Пассивная 

иммунизация. 

Проводить  сестринский процесс при иммунизации детей  групп 

«риска», по развитию поствакцинальных  осложнений (4 группы). 

Проведение дополнительного  обследования детей, входящих в 

группы «риска», составление  индивидуального  графика  

прививок, осмотр узкими специалистами. Совместная работа с 

иммунологической комиссией, консультация детей с хроническими  

заболеваниями, с поражениями нервной системы,  с аллергически 

измененной  реактивностью, с патологическими  реакциями на 

прививки, с иммунодефицитами.   Сестринский процесс при 

проведении пассивной иммунизации. Правильно транспортировать 

и хранить сывороточные препараты. Уметь проводить кожные 

пробы перед введением сывороток. Заполнять отчетно-учетные 

формы. 

3.7 

Тема 7. Сестринский 

процесс при 

иммунопрофилактике 

кори, краснухи, 

эпидемического 

паротита, 

полиомиелита,  

вирусного гепатита и 

гриппа. 

Подготовить кабинет, рабочее место, оборудование, оснащение. 

Осуществлять сестринский процесс при иммунопрофилактике  

кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, 

вирусного гепатита и гриппа - соблюдать правила сбора 

информации;  

- собрать субъективную информацию, собрать объективную 

информацию;  

- сформулировать проблемы пациента, связанные с вакцинацией;  

- проверить физические свойства вакцины;  

- соблюдать последовательность действий при разведении 

вакцинальных препаратов и набора раствора из ампулы или 

флакона, ввести вакцину с соблюдением технологии манипуляции;  

- своевременно распознать и выявить поствакцинальные реакции и 

осложнения, оказать доврачебную помощь, сообщить врачу.  

Обучить пациента (родителей) приемам наблюдения и ухода после 

вакцинации. Проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения поствакцинальных осложнений и 

реакций. Оформить документацию. 

3.8 

Тема 8. Сестринский 

процесс при 

иммунопрофилактике 

дифтерии, коклюша, 

столбняка, 

пневмококковой 

инфекции, 

гемофильной 

инфекции. 

Подготовить кабинет, рабочее место, оборудование, оснащение. 

Осуществлять сестринский процесс при иммунопрофилактике 

дифтерии, коклюша, столбняка, вирусных гепатитов - соблюдать 

правила сбора информации;  

- собрать субъективную информацию, собрать объективную 

информацию;  

- сформулировать проблемы пациента, связанные с вакцинацией;  

- проверить физические свойства вакцины;  

- соблюдать последовательность действий при разведении 

вакцинальных препаратов и набора раствора из ампулы или 

флакона, ввести вакцину с соблюдением технологии манипуляции;  

- своевременно распознать и выявить поствакцинальные реакции и 

осложнения, оказать доврачебную помощь, сообщить врачу.  

Обучить пациента (родителей) приемам наблюдения и ухода после 

вакцинации.  

Проводить профилактические мероприятия по предупреждению 

возникновения поствакцинальных осложнений и реакций. 

Оформить документацию. 
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3.9 

Тема 9.Сестринский 

процесс при 

иммунизации при 

бешенстве, столбняке, 

холере, брюшном тифе 

и менингококковой 

инфекции. 

Показание к применению вакцин против бешенства, столбняка, 

холеры, брюшного тифа. Уметь выбрать средства специфической 

профилактики столбняка,  в зависимости от предшествовавших 

прививок или анамнеза ребенка. Возрастные дозировки препаратов. 

Проведение условного и безусловного курса вакцинации. Алгоритм 

проведения внутрикожной пробы для оценки чувствительности к 

гетерологическому белку, в случае назначения противостолбнячной 

сыворотки. Знать характеристику препаратов, применяемых против 

менингококковой инфекции (вакцина менингококковая группа А, 

полисахаридная сухая, иммуноглобулин человека нормальный). 

Способ введения вакцины, возрастные дозировки. Уметь оценивать 

общие и местные постпрививочные реакции. Проводить 

химиопрофилактику менингококковой инфекции. Заполнение 

документации. 

3.10 

Тема 10. Сестринский 

процесс при 

иммунизации при 

лептоспирозе, 

бруцеллезе, сибирской 

язве, туляремии, чуме, 

Ку-лихорадки и 

вирусных энцефалитов. 

Показания иммунотерапии при лептоспирозе, Ку-лихорадке, чуме, 

туляремии, вирусных энцефалитах, бруцеллезе, сибирской язве. 

Правильно хранить, транспортировать, вводить данные вакцины. 

Знать декретированные возраста. Уметь характеризовать общие и 

местные постпрививочные реакции, их своевременный учет.   

Проводить оформление в отчетно-учетных формах. 

 

 

Модуль № 4. «Технологии и стандарты по организации и выполнению работ процедурными 

медицинскими сестрами» 

 

4.1 

Тема1. Основные 

группы лекарственных 

средств,  выписка, 

размещение, хранение 

и учет. 

Понятие о фармакологии. Фармакокинетика и фармакодинамика 

лекарственных веществ. Пути введения лекарственных средств. 

Всасывание. Дозирование лекарств: разовые, суточные и курсовые 

дозы.  Распределение лекарственных средств в организме. 

Биологические барьеры, депонирование. Биотрансформация. Пути 

выведения лекарственных средств из организма. Действие 

лекарственных средств. Зависимость фармакотерапевтического 

эффекта от свойств лекарственных средств и условий их 

применения. Несовместимость лекарственных препаратов. 

Значение индивидуальных особенностей организма и его состояния 

для проявления действия лекарственных средств: возраст, 

генетические факторы, состояние организма, значение суточных 

ритмов.  Побочное действие лекарственных препаратов. 

Токсические эффекты. Краткая характеристика основных групп 

лекарственных препаратов: сердечно-сосудистые средства, 

антибиотики и сульфаниламидные препараты, 

химиотерапевтические средства, витамины, анальгетики, 

снотворные и транквилизаторы, гормональные и антигистаминные 

препараты. 

 

 

Выписать и разместить различные группы лекарственных средств  

в процедурном кабинете. Учитывать, хранить, выписывать и 

использовать наркотические, психотропные, ядовитые, 

сильнодействующие и другие лекарственные средства, подлежашие 

предметно-количественному учету. Соблюдать условия хранения 
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лекарственных средств. Вести текущую документацию в 

соответствии с регламентирующими инструктивными 

материалами. 

4.2 

Тема 2. Парентеральное 

введение 

лекарственных 

препаратов. 

Парентеральное введение лекарственных веществ: суть, виды и 

преимущества парентерального способа введения лекарств. Виды 

шприцев и игл, правила обращения. Виды инъекций. Показания для 

проведения подкожных, внутрикожных, внутримышечных  

инъекций.  Анатомические места постановки этих видов инъекций. 

Правила разведения, расчета доз и введения препаратов. 

Особенности введения масляных препаратов. 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. 

 

Уметь установить психологический контакт с пациентом, 

объяснить пациенту цель и последовательность выполнения 

медицинской процедуры. Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия на предстоящую 

медицинскую манипуляцию. Изучить аллергоанамнез пациента на 

предмет отсутствия аллергии на вводимый лекарственный 

препарат. Соблюдать алгоритм действий медицинской сестры в 

обращении с лекарственными средствами. До и после проведения 

процедуры провести гигиеническую обработку рук. Набрать 

необходимый  раствор из ампулы и флакона, соблюдая алгоритм 

набора. Уметь заполнять систему для внутривенного капельного 

вливания. Уметь ухаживать за подключичным катетером. Уметь 

оказать неотложную помощь при побочных действиях 

лекарственных средств и постинъекционных осложнениях. По 

назначению врача обеспечить дальнейшее лечение и наблюдение за 

пациентом. Осуществлять сестринское консультирование и 

обучение пациента  и/или его семьи тактике соблюдения режима 

после инъекций. 

4.3 

Тема 3. Правила 

разведения, расчета доз 

при парентеральном 

способе введения 

лекарств. 

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. 

4.4 

Тема 4. 

Трансфузионная 

терапия. 

Гемотрансфузия. 

  Понятие о трансфузионной терапии. Краткая история переливания 

крови. Показания и противопоказания к переливанию крови и ее 

компонентов. Общая характеристика трансфузионных сред: 

компоненты крови, препараты крови. Оценка пригодности крови и 

ее компонентов к переливанию. Понятие о группах крови. Резус-

фактор. Особенности сестринского  процесса при гемотрансфузии. 

Подготовка больного к трансфузии. Проведение трансфузии и 
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динамическое наблюдение за больным. Проблемы пациентов. 

Пострансфузионные осложнения и их профилактика. 

Документальная регистрация переливания крови. Обследование 

доноров и донорской крови на наличие австралийского антигена, 

ВИЧ-инфекции, сифилиса. Нормативные документы. 

 

Репродукция знаний 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. 

4.5 

Тема 5. 

Гемотрансфузия 

Уметь установить психологический контакт с пациентом. Выявить 

проблемы пациента, связанные с гемотрансфузией. Подготовить 

для врача оснащение  необходимое  при гемотрансфузии. 

Определить критерии биологической полноценности 

консервированной крови и ее пригодность для переливания. 

Помочь врачу при определении: группы крови реципиента; группы 

крови донора; резус  принадлежности реципиента; постановки 

пробы на индивидуальную совместимость; совместимость по резус-

фактору; биологическую пробу,  во время  переливания крови. 

Осуществлять уход и наблюдение при переливании крови и 

кровезаменителей. Своевременно распознать осложнения, 

обусловленные ошибками, допущенными при проведении 

серологических проб, ошибками в технике переливания крови, 

оказать доврачебную помощь и вызвать врача. 

4.6 

Тема 6. 

Посттрансфузионные 

осложнения. 

Первые признаки посттрансфузионного осложнения, тактика 

среднего медработника. Мероприятия неотложной помощи при 

возникновении осложнений во время или после трансфузии. 

Осложнения, связанные с переливанием крови, еѐ 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 переливанием иногруппной крови, с 

переливанием резус-несовместимой крови, несовместимой крови 

по эритроцитарным антигенам других систем. Отсроченные 

гемолитические осложнения. Аллергические реакции. 

Трансфузионные среды, при переливании которых возможны 

аллергические реакции. 



20 

 

4.7 

Тема 7.Технология 

взятия  крови из вены 

для лабораторных 

исследований. 

  Виды лабораторных  методов  исследования их диагностическое 

значение. Алгоритм подготовки к отдельным видам исследований. 

Вероятные проблемы пациентов при подготовке и проведении 

исследований. Возможные осложнения при проведении 

исследований.  Техника безопасности при работе с биологическим 

материалом. Подготовка компонентов вакуумной системы для 

забора крови из вены. Последовательность забора крови из вены с 

использованием вакуумной системы. 

 

Уметь установить психологический контакт с пациентом. 

Убедиться в наличии у пациента добровольного  

информированного согласия на предстоящую медицинскую 

процедуру. Объяснить пациенту алгоритм подготовки к 

исследованию. Выявить и решить проблемы пациента, возникшие 

при  подготовке к исследованию. Подготовить пациента к 

назначенному врачом конкретному виду исследования 

(клиническое, биохимическое, бактериологическое) Подготовить 

оснащение с учетом конкретного исследования. Соблюдать технику 

безопасности при работе с биологическим материалом, 

руководствуясь  действующими приказами по соблюдению 

инфекционной безопасности при подготовке, проведении и после 

проведения исследования. Взять кровь из вены для различных 

видов исследования, согласно стандартизированным сестринских 

диагностических манипуляций. Обеспечить уход и наблюдение за 

состоянием пациента после исследования (при необходимости). 

Оформить направление, своевременно и правильно обеспечить 

доставку материала на исследование. Обработать инструментарий, 

остатки биологического материала. Соблюдать  алгоритм действий 

при аварийных ситуациях. 

 

Модуль № 5.  «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль»  

 

5.1 

Тема 1. Профилактика 

инфекций, связанных с 

оказанием 

медицинской помощи.  

Понятие об инфекционном контроле и инфекционной 

безопасности.  ИСМП. Определение. Причины роста. Этиология. 

Эпидемиология. Роль среднего медработника в профилактике 

ИСМП. Нормативная база. Инфекции, представляющие угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

Аварийные ситуации и тактика медработника при них. 

Нормативная база. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия при их возникновении. Виды защитной одежды. 

Правила пользования. Меры профилактики заболеваний вызванной 

новой короновирусной инфекцией.  

 

 

Соблюдать инфекционную безопасность при выполнении процедур 

и манипуляций. Уметь проводить текущую и генеральную уборку  

кабинета. Составить график проведения генеральной уборки. 

Значение деления процедурного кабинета на две части ("грязная" и 

"чистая").  Правильно заполнить журнал режима кварцевания и 

проветривания кабинета. Проводить учет времени работы 



21 

 

кварцевой лампы. Отработка навыка мытья рук медицинского 

персонала и кожных покровов пациентов, использования перчаток, 

обращения с медицинскими отходами. 

5.2 

Тема 2. Обработка 

медицинских изделий. 

Антисептика. Определение. Принцип антисептики. История 

развития антисептики. Виды антисептики. Применение 

антисептических препаратов на современном этапе. Требования к  

антисептикам. Дезинфекция. Виды дезинфекции: 

профилактическая, очаговая. Формы проведения дезинфекции. 

Асептика. Определение. Принцип асептики. Роль медработника в 

соблюдении правил асептики и антисептики. Нормативная база. 

Требования к обеспечению безопасности населения, 

проживающего на территории, прилегающей к МО, где проводится 

иммунизация. Этапы  обработки медицинских изделий. 

Дезинфекция медицинских изделий.  Методы. Способы. 

Классификация дезинфицирующих средств. Требования к 

дезсредствам.  Контроль качества дезинфекции  изделий 

медицинского назначения. Предстерилизационная очистка 

медицинских изделий. Цель. Способы. Этапы. Контроль качества. 

Кратность проведения. Азопирамовая, амидопириновая, 

фенолфталеиновая пробы. Методика постановки проб. Учет 

результатов постановки проб. Стерилизация. Определение. 

Методы. Режимы. Контроль  работы стерилизаторов. Меры 

предосторожности при работе с дезинфицирующими, моющими  и 

стерилизующими средствами. Правила сбора, хранения и удаления 

отходов МО. 

 

 

Проводить  дезинфекцию медицинских изделий.  Соблюдать 

требования к хранению и использованию дезинфицирующих 

средств. Соблюдать меры предосторожности при работе с 

дезинфицирующими, моющими  и стерилизующими средствами. 

Приготовить рабочие растворы дезинфицирующих средств разной 

концентрации. Провести I этап обработки медицинских изделий. 

Осуществить этапы предстерилизационной очистки медицинских 

изделий.  Определить качество дезинфекции и 

предстерилизационной очистки медицинских изделий. Подготовить 

перевязочный материал, хлопчатобумажную ткань для упаковки, 

стерилизационные коробки. Провести механическую очистку 

стерилизационных коробок. Уложить инструментарий, белье, 

перевязочный материал, перчатки, ветошь для стерилизации с 

учетом ориентировочной нормы укладки изделий в 

стерилизационные коробки , соблюдая плотность загрузки 

стерилизационных коробок с учетом типа коробки. Разместить 

химические индикаторы в контрольные точки воздушных 

стерилизаторов и в стерилизационные коробки . Оформить и 

прикрепить бирку к заполненным стерилизационным коробкам,  

подготовленным к стерилизации. 
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5.3 

Тема 3. Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов. 

ВИЧ-инфекция. Определение. Характеристика  возбудителя 

инфекции. Эпидемиология. Источник инфекции. Механизм 

передачи. Классификация ВИЧ-инфекции. Диагностика. Порядок  

освидетельствования. Порядок оказания медицинской помощи 

больным ВИЧ-инфекцией. Принципы лечения ,согласно стандартов 

оказания медицинской помощи. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Экстренная профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при 

аварийных ситуациях.  Нормативная база.  Роль медицинской 

сестры в реализации стандарта профилактики передачи ВИЧ-

инфекции от матери ребенку. Вирусные гепатиты. Виды. Место в 

структуре инфекционной заболеваемости. Распространенность. 

Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. Методы 

диагностики. Принципы лечения. Специфическая профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика 

профессиональных заражений. Стандарты медицинской помощи 

больным вирусными гепатитами. Нормативная база. 

5.4 

Тема 4. Профилактика 

вирусных гепатитов 

Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах 

гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи (А, Е). 

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. Профилактика профессиональных заражений 

вирусными гепатитами. Стандарты медицинской помощи больным 

вирусными гепатитами. Нормативная база. 

5.5 

Тема 5.Туберкулез у 

детей и подростков. 

Туберкулез: этиология, клинические проявления. Данные 

заболеваемости по стране, в республике. Неспецифическая 

профилактика туберкулеза. Специфическая профилактика 

туберкулеза – ведение вакцинальных препаратов. Назначение 

вакцины БЦЖ и вакцины БЦЖ-м. Характеристика препаратов, 

форма выпуска, условия хранения и транспортировка, сроки 

вакцинации, дозировка. Техника вакцинации. Осложнения, 

связанные с неправильным введением вакцины БЦЖ. 

Противопоказания к прививкам у новорожденных, детей и 

взрослых. Динамика развития местной прививочной реакции. 

Проверка и регистрация результатов вакцинации. 

Поствакцинальные осложнения, клинические формы, 

профилактика, лечение. Схема ревакцинации вакциной БЦЖ. 

Отбор лиц, подлежащих ревакцинации. Проверка и регистрация 

результатов ревакцинации. Туберкулин, характеристика препарата 

и его назначение. Постановка реакций Манту, учет и оценка 

результатов. Диаскинтест, порядок проведения, учет и оценка 

результатов. Диагностика туберкулеза методом T-SPOT тест. 

Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом в 

РФ. 

 

Репродукция знаний об этиологии, факторах риска, методах 

диагностики, клинических проявлениях туберкулеза у детей, 

методах неспецифической и специфической профилактики. 

Организация и проведение туберкулинодиагностики на участке, 

определение показаний и противопоказаний для проведения 
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туберкулиновых проб, постановка пробы Манту, диаскинтеста, 

оценка результатов. Организация и проведение вакцинации и 

ревакцинации против туберкулеза, определение показаний и 

противопоказаний, введение вакцины БЦЖ. Осуществление 

контроля за поствакцинальной реакцией на БЦЖ, диагностика 

возможных осложнений, их профилактика. Консультирование 

родителей по вопросам первичной профилактики туберкулеза у 

детей 

Модуль  6.  «Оказание первой и медицинской помощи при экстренных и неотложных 

состояниях» 

6.1 

Тема 1.   Общие 

вопросы организации 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях. Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Структура заболеваемости и смертности в Российской 

Федерации. Порядок оказания помощи взрослым и детям с 

неотложными и экстренными состояниями. Определение понятия 

«первая помощь», «медицинская помощь». Перечень состояний, 

при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по 

ее оказанию. Показания для вызова бригады скорой помощи. 

Правила вызова скорой помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. Понятие о 

синдромах и синдромальной диагностике. Соблюдение правил 

личной безопасности при оказании первой и медицинской помощи. 

Определение понятия «чрезвычайная ситуация» (ЧС). 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Основные поражающие 

факторы. Единая государственная система  предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Служба медицины 

катастроф как функциональное звено РСЧС: еѐ структура и задачи. 

Организация работы  МО в режиме чрезвычайной ситуации. 

Принципы организации первой и медицинской помощи 

пострадавшим при ЧС. Понятие этапа медицинской эвакуации. 

Периоды и фазы лечебно-эвакуационного обеспечения 

пострадавших. Медицинская сортировка пострадавших при ЧС: 

задачи, виды и характеристика сортировочных групп. Защита 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. Коллективные и индивидуальные средства защиты 

населения от поражающих факторов 

6.2. 

Тема 2. Оказание 

помощи при 

терминальных 

состояниях. 

 

Алгоритм обследования больного в бессознательном состоянии. 

Оценка степени угнетения  сознания, критерии коматозного 

состояния. Определение понятия "терминальные состояния". Виды 

терминальных состояний. Определение понятия "сердечно-

легочная реанимация". Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. Законодательство РФ по вопросам смерти 

и сердечно-легочной реанимации.  Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных 

путей, проведение компрессий грудной клетки, техника 

искусственной вентиляции легких. Виды остановки 

кровообращения (остановка сердца, фибрилляция желудочков, 

электромеханическая диссоциация). Медикаментозная терапия при 

проведении реанимационных мероприятий, способы введения 

лекарственных препаратов. Автоматическая наружная 

дефибрилляция, показания, методика проведения. Критерии 

правильности и эффективности реанимационных мероприятий. 

Продолжительность реанимационных мероприятий. Особенности 

проведения реанимационных мероприятий, в т.ч. у детей,  при 

утоплении, удушении, электротравме, аспирации твердого 
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инородного тела. Объѐм помощи больным с неустановленным 

характером комы. 

 

 

Алгоритм обследования больного в бессознательном состоянии. 

Оценка степени угнетения  сознания, критерии коматозного 

состояния. Определение понятия "терминальные состояния". Виды 

терминальных состояний. Определение понятия "сердечно-

легочная реанимация". Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. Законодательство РФ по вопросам смерти 

и сердечно-легочной реанимации.  Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных 

путей, проведение компрессий грудной клетки, техника 

искусственной вентиляции легких. Виды остановки 

кровообращения (остановка сердца, фибрилляция желудочков, 

электромеханическая диссоциация). Медикаментозная терапия при 

проведении реанимационных мероприятий, способы введения 

лекарственных препаратов. Автоматическая наружная 

дефибрилляция, показания, методика проведения. Критерии 

правильности и эффективности реанимационных мероприятий. 

Продолжительность реанимационных мероприятий. Особенности 

проведения реанимационных мероприятий, в т.ч. у детей,  при 

утоплении, удушении, электротравме, аспирации твердого 

инородного тела. Объѐм помощи больным с неустановленным 

характером комы. 

6.3 

Тема 3. Оказание 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней 

Экстренные и неотложные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы: приступ стенокардии, острый коронарный 

синдром, гипертонический криз, острая сердечная недостаточность, 

опасные нарушения сердечного ритма, кардиогенный шок. 

Диагностические критерии, последовательность мероприятий при 

оказании помощи. Экстренные и неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной системы: острая дыхательная 

недостаточность при стенозирующих заболеваниях верхних 

дыхательных путей, бронхообструктивном синдроме, поражении 

альвеолярного аппарата. Диагностические критерии, 

последовательность мероприятий при оказании помощи. 

Гипертермический синдром: клинические формы, диагностические 

критерии, последовательность мероприятий при оказании помощи. 

Особенности оказания помощи детям. 
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6.4 

Тема 4. Оказание 

помощи при острых 

хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и малого 

таза, экстренных и 

неотложных 

состояниях при 

беременности и родах. 

Синдром острой абдоминальной боли, диагностические критерии 

острого аппендицита, острой кишечной непроходимости, острого 

холецистита, острого панкреатита, перфорации язвы желудка и 12-

перстной кишки, печеночной и почечной колики, прерывания 

внематочной беременности. Особенности течения острых 

хирургических заболеваний  у больных старческого возраста и 

детей. Последовательность мероприятий при оказании помощи. 

Синдром внутреннего кровотечения: причины, диагностические 

критерии кровотечений из верхних и нижних отделов желудочно-

кишечного тракта, кровотечений при гинекологических 

заболеваниях. Последовательность мероприятий при оказании 

помощи. Экстренные и неотложные состояния при беременности: 

угроза прерывания, кровотечения, преэклампсия и эклампсия. 

Последовательность мероприятий при оказании помощи. Роды вне 

стационара: периоды родов, их диагностические критерии, тактика 

оказания помощи в зависимости от периода родов. 

6.5 

Тема 5.  Оказание 

помощи при острых 

отравлениях, острых 

аллергических    

заболеваниях. 

Определение понятия "острое отравление". Пути поступления яда в 

организм человека.  Фазы острого отравления. Основные 

клинические синдромы. Принципы оказания помощи при острых 

отравлениях. Мероприятия первой и медицинской помощи по 

удалению не всосавшегося яда. Правила промывания желудка 

зондовым методом. Мероприятия по удалению из организма 

всосавшегося яда: использование методов активации естественной 

детоксикации, проведение антидотной терапии. Принципы 

симптоматической терапии на этапе ПМСП. Особенности оказания 

помощи детям. Диагностические критерии и принципы оказания 

помощи при наиболее часто встречающихся отравлениях 

(алкоголем и его суррогатами, наркотическими и психотропными 

веществами, фосфорорганическими соединениями, разъедающими  

ядами, окисью углерода). Понятие АОХВ (аварийно-опасных 

химических веществ). Зоны заражения АОХВ. Организация 

помощи населению при ЧС, вызванных выбросом АОХВ. 

Аллергические реакции,  механизмы, лежащие в основе их 

развития.  Классификация аллергических реакций. 

Диагностические критерии, принципы оказания помощи при 

аллергических реакциях немедленного типа (анафилактическая 

реакция, генерализованная крапивница, ангионевротический отек). 

Показания для вызова бригады СМП. Особенности оказания 

помощи детям. 

6.6 

Тема  6. Неотложная 

помощь при травмах. 

Виды кровотечений.  Признаки наружного и внутреннего 

кровотечения. Методы временной остановки наружного 

кровотечения. Принципы оказания помощи. Геморрагический шок, 

диагностические критерии, принципы оказания помощи. Раны: 

понятие, виды, признаки. Оказание помощи при ранах. Первичная 

обработка раны. Классификация ожогов по глубине поражения. 

Определение площади ожога. Ожоговый шок, диагностические 

критерии. Термоингаляционная травма.  Оказание помощи. 

Особенности оказания помощи при химических ожогах. Показания 

для вызова бригады СМП. Классификация холодовой травмы. 

Клиническая картина дореактивного и реактивного периода 

отморожения. Оценка степени отморожения. Оказание помощи при 

отморожениях. Общее охлаждение организма. Признаки, оказание 

помощи. Показания для вызова бригады СМП. Особенности 
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оказания помощи детям при термических травмах. Травмы опорно-

двигательного аппарата. Диагностические критерии ушибов, 

растяжений, вывихов и переломов. Принципы транспортной 

иммобилизации.   Травматический отрыв конечности: оказание 

помощи. Синдром длительного раздавливания: клиническая 

картина, оказание помощи.  

 

 
    Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

проведения исходного контроля и ознакомления с частью дополнительной профессиональной 

программы непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными образовательными 

технологиями на цикле ПК  «Первичная медико-санитарная помощь детям» (медицинские 

сестры процедурных и прививочных кабинетов детских медицинских организаций)» являются: 

интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного дистанционного обучения. Для этого 

на образовательном портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» формируется  кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: учебная 

программа, формируемые компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня 

знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, 

интернет-ссылки, нормативные документы. Методика синхронного дистанционного 

обучения предусматривает on-line общение, которое реализуется при технической возможности 

обучающихся в виде вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный 

пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

Симуляционное обучение в целях отработки практических навыков при парентеральном 

введении лекарственных веществ, заборе крови на исследования, при оказании первой помощи при 

экстренных и неотложных состояниях проводится в «Центре симуляционного и дистанционного 

обучения» ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации». 

 

Стажировка проводится на базе медицинских организаций первичной медико-санитарной 

помощи Республики Башкортостан. Цель стажировки – повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации «медицинская сестра процедурного кабинета», «медицинская 

сестра прививочного кабинета». В процессе стажировки специалист на практике осваивает основные 

аспекты и особенности оказания профилактической, лечебно-оздоровительной и реабилитационной 

помощи детям и подросткам,  получает новые знания, умения и опыт практической деятельности в 

работе медицинской сестры процедурного и прививочного кабинета. Куратор стажировки  - 

заведующая учебной практикой Шакирова Д.Ф. 
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