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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Первичная медико-профилактическая помощь 

населению (медсестры процедурных и прививочных 

кабинетов взрослых медицинских организаций)» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

144 ч, в т.ч. 60 аудиторных часов 

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» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Наличие среднего профессионального образования по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» документ, 

подтверждающий допуск к медицинской деятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации). 

 

6.  Категории обучающихся Медицинские сестры процедурных и прививочных 

кабинетов взрослых медицинских организаций. 

 
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 

Салихова Р.И., преподаватель, менеджер по 

специальности «Сестринское дело». 

Абдеева Г.С., врач-терапевт, преподаватель 

Аминева Э.А., врач-эпидемиолог преподаватель 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций на 

основании действующих нормативных документов, 

современных практических аспектов, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации медицинских сестер процедурных и 

прививочных кабинетов. В планируемых результатах 
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отражается преемственность с профессиональными 

стандартами, квалификационными характеристиками 

по специальности (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. 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на совершенствование и 

получение новых компетенций Предлагаемая 

программа обеспечивает потребность практической 

медицины в подготовке специалистов сестринского 

дела, способных решать задачи повышенной сложности 

и принимать решения в пределах своей 

профессиональной компетенции и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации медсестры процедурных и прививочных 

кабинетов взрослых медицинских организаций. 

      

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Модуль 1. «Организационно –правовой модуль». 

Тема 1. Основы законодательства РФ в области 

охраны здоровья граждан. 

Тема 2. Законодательные акты, регламентирующие 

деятельность медицинских работников 

Тема 3. Медицинская этика и деонтология. 

Тема 4. Основы сестринского дела. Философия 

сестринского дела. 

Тема 5. Теория и практика  сестринского дела 

Модуль 2. «Технологический и лечебно-

диагностический модуль» 

Тема 1. Качество медицинской помощи. Управление 

и контроль КСП. 

Тема 2. Организация работы медицинской сестры 

процедурного кабинета.   

Тема 3. Основы фармакологии. 

Тема 4. Выписка, размещение, хранение  и учет 

лекарственных препаратов. 

Тема 5. Парентеральный путь введения 

лекарственных  средств 

Тема 6. Технология выполнения простой 

медицинской услуги «Уход за сосудистым 

катетером» 

Тема 7. Гемотрансфузия 

Тема 8. Взятие крови из вены для лабораторных 

исследований 

Модуль 3.  «Особенности организации работы 

медицинской сестры процедурного кабинета 

специализированных отделений» 
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Тема 1. Профессионально-должностные 

компетенции медицинской сестры процедурного 

кабинета аллергологического отделения. 

Тема 2. Профессионально-должностные 

компетенции медицинской сестры процедурного 

кабинета онкологического отделения. 

Тема 3. Профессионально-должностные 

компетенции медицинской сестры процедурного 

кабинета ожогового отделения. 

Модуль 4. «Профилактический модуль» 

Тема 1 Государственная политика в области 

иммунопрофилактики. Основы 

иммунопрофилактики 

Тема 2. Профессионально-должностные 

компетенции медицинской сестры прививочного 

кабинета. 

Тема 3. Характеристика, хранение, транспортировка 

медицинских иммунобиологических препаратов 

Тема 4. Национальный календарь профилактических 

прививок и календарь профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям 

Тема 5. Плановая иммунопрофилактика 

Тема 6. Профилактические прививки по 

эпидемическим показаниям 

Тема 7. Вакцинация населения специальных групп. 

Иммунопатологические состояния 

Тема 8. Патология поствакцинального периода 

Тема 9. Безопасность и качество организации 

иммунопрофилактики в медицинских организациях 

Модуль 5. «Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль». 

Тема 1. Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

Тема 2. Асептика и антисептика. Обработка изделий 

медицинского назначения. 

Тема 3. Профилактика ВИЧ-инфекции 

Тема 4. Профилактика вирусных гепатитов 

Тема 5. Особо опасные инфекции 

Тема 6. Санитарно-противоэпидемический режим 

процедурного и прививочного кабинетов 

Тема 7. Организация работ по обращению с 

отходами в медицинских организациях. 

Модуль 6.  «Оказание первой и медицинской 

помощи при экстренных и неотложных 

состояниях». 

Тема 1.Лечебно-эвакуационное обеспечение 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях. 

Тема 2. Оказание помощи при терминальных 

состояниях. 

Тема 3. Оказание помощи при экстренных и 
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неотложных состояниях в клинике внутренних 

болезней 

Тема 4. Оказание первой и медицинской помощи при 

травмах   

Тема 5. Оказание помощи при острых хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства и малого таза, 

экстренных и неотложных состояниях при 

беременности и родах 

Тема 6. Оказание помощи при острых отравлениях, 

острых аллергических заболеваниях 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения. Дополнительная 

профессиональная программа способствует 

совершенствованию и формированию компетенций, 

отвечающих  должностным обязанностям  разделу 

«квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»  Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих по 

должности «медсестры процедурных и прививочных 

кабинетов взрослых медицинских организаций» 

(Приказ МЗиСР РФ от 23 июля 2010 г. N 541н),  

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

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 средств, ухода за сосудистым 

катетером, взятия крови из вены на лабораторные 

исследования, организации работы при 

гемотрансфузии, обработки изделий медицинского 

назначения, организации работы по обращению с 

отходами в медицинских организациях, оказания 

помощи при терминальных состояниях, проводятся на 

базе «Центра симуляционного и дистанционного 

обучения» с использованием симуляционного 

оборудования. 

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

 

 

Характеристика ПК медицинской сестры процедурной (прививочной), 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 
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программы повышения квалификации непрерывного образования провизоров со 

сроком освоения 144 академических часов по специальности «Сестринское дело»: 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

Оказание  медицинской помощи в  амбулаторных условиях: 

ПК 1. Проведение профилактических мероприятий: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2.  Проводить  санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участие в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: 

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 использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Обеспечение проведения иммунизации. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при экстренных и неотложных 

состояниях. 

ПК  3.1  Оказание  доврачебной  помощи  при экстренных и неотложных состояниях. 

ПК  3.2  Участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3 Эффективное взаимодействие с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайной ситуации. 

ПК 4. Осуществление организационной и исследовательской сестринской деятельности. 

ПК 4.1 Проведение исследовательской работы по анализу и оценке качества 

сестринской помощи, освоение  современных медицинских технологий. 

ПК 4.2. Работа с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

ПК 4.3. Систематически  повышать  квалификацию  путем изучения соответствующей 

литературы, участия в конференциях и семинарах. 

 

Оказание  медицинской помощи в  стационарных условиях: 

ПК 1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2.  Проводить  санитарно-гигиеническое просвещение населения.               

ПК 1.3 Участие в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных  

заболеваний. 
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ПК  2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: 

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 использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Обеспечение проведения иммунизации.     

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

ПК 3. Оказание доврачебной медицинской помощи  при экстренных и неотложных 

состояниях. 

ПК 3.1 Оказание  доврачебной  помощи  при экстренных и неотложных состояниях. 

ПК 3.2 Проведение  мероприятий  по защите пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3 Эффективное взаимодействие с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайной ситуации. 

ПК 4. Осуществление организационной и исследовательской сестринской деятельности. 

ПК 4.1 Проведение исследовательской работы по анализу и оценке качества 

сестринской помощи, освоение  современных медицинских технологий. 

ПК 4.2. Работа с нормативно-правовой, учетно-отчетной  медицинской 

документацией. 

ПК 4.3. Систематически повышать  квалификацию  путем изучения соответствующей 

литературы, участия в конференциях и семинарах; 

 

 

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

Форма обучения – очно-заочная со стажировкой 

                              График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы)  60 10 10(1,7) 

Заочная (дистанционное обучение + 

стажировка на рабочем месте) 

84 14 14 (2,3) 

Итого  144 24 24 (4) 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./

зач.ед.) 

В том числе 

ДОТ 
 

Очное обучение Ста-

жиров

-ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек-

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1 Модуль 1. 

«Организационно –

правовой модуль». 

12\12 8   4 Тестовый 

контроль 

1.1. 

Тема 1. Основы 

законодательства РФ 

в области охраны 

здоровья граждан. 

2/2 2     

1.2. 

Тема 2. 

Законодательные 

акты, 

регламентирующие 

деятельность 

медицинских 

работников 

2/2 2     

1.3. 
Тема 3. Медицинская 

этика и деонтология. 
2/2 2     

1.4. 

Тема 4. Основы 

сестринского дела. 

Философия 

сестринского дела.  

2/2 2     

1.5. 

Тема 5. Теория и 

практика  

сестринского дела  

4/4    4  

2 Модуль 2. 

«Технологический и 

лечебно-

диагностический 

модуль» 

54|54 6 8 

 

20 

 

20 Тестовый 

контроль 

2.1. 

Тема 1. Качество 

медицинской помощи. 

Управление и 

контроль КСП. 

6/6  2  4  

2.2. 

Тема 2. Организация 

работы медицинской 

сестры процедурного 

кабинета.   

6/6  2  4  

2.3. 
Тема 3. Основы 

фармакологии.  
2/2 2     
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2.4. 

Тема 4. Выписка, 

размещение, хранение  

и учет лекарственных 

препаратов.  

6/6 2   4  

2.5. 

Тема 5. 

Парентеральный путь 

введения 

лекарственных  

средств  

6/6  2 4*   

2.6. 

Тема 6. Технология 

выполнения простой 

медицинской услуги 

«Уход за сосудистым 

катетером»  

4/4   4*   

2.7. 

Тема 7. 

Гемотрансфузия  
6/6 2  4*   

2.8. 

Тема 8. Взятие крови 

из вены для 

лабораторных 

исследований  

6/6  2 4*   

3. 

Модуль 3.  
«Особенности 

организации работы 

медицинской сестры 

процедурного 

кабинета специа-

лизированных 

отделений» 

12/12   4 8  

3.1. 

Тема 1. 

Профессионально-

должностные 

компетенции 

медицинской сестры 

процедурного 

кабинета 

аллергологического 

отделения.  

4/4    4  

3.2. Тема 2. 

Профессионально-

должностные 

компетенции 

медицинской сестры 

процедурного 

кабинета 

онкологического 

отделения.  

4/4   4   
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3.3. Тема 3. 

Профессионально-

должностные 

компетенции 

медицинской сестры 

процедурного 

кабинета ожогового 

отделения.  

4/4    4  

4 Модуль 4. 

«Профилактический 

модуль» 

30/30 12 2 8  8 Тестовый 

контроль 

4.1 

Тема 1 

Государственная 

политика в области 

иммунопрофилактики. 

Основы 

иммунопрофилактики 

2/2 2     

4.2 

Тема 2. 

Профессионально-

должностные 

компетенции 

медицинской сестры 

прививочного 

кабинета. 

2/2  2    

4.3 

Тема 3. 

Характеристика, 

хранение, 

транспортировка 

иммунобиологических 

лекарственных 

препаратов 

6/6 2   4  

4.4 

Тема 4. 

Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок и календарь 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям  

2/2 2  -   

4.5 
Тема 5. Плановая 

иммунопрофилактика  
4/4    4  

4.6. 

Тема 6. 

Профилактические 

прививки по 

эпидемическим 

показаниям  

4/4   4   
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4.7. 

Тема 7. Вакцинация 

населения 

специальных групп. 

Иммунопатологическ

ие состояния  

2/2 2     

4.8. 

Тема 8. Патология 

поствакцинального 

периода  

2/2 2     

4.9. 

Тема 9. Безопасность 

и качество 

организации 

иммунопрофилактики 

в медицинских 

организациях  

6/6 2  4   

5 

Модуль 5. 

«Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль» 

24/24 12  8 4 Тестовый 

контроль 

5.1 

Тема 1. Профилактика 

инфекций, связанных 

с оказанием 

медицинской помощи  

2/2 2      

5.2. 

Тема 2. Асептика и 

антисептика. 

Обработка 

медицинских изделий.  

6/6 2  4*   

5.3. 
Тема 3. Профилактика 

ВИЧ-инфекции  
2/2 2     

5.4. 
Тема 4. Профилактика 

вирусных гепатитов 
2/2 2     

5.5. 
Тема 5. Особо 

опасные инфекции  
2/2 2     

5.6 

Тема 6. Санитарно-

противоэпидемичес-

кий режим процедур-

ного и прививочного 

кабинетов  

4/4    4  

4.7 

Тема 7. Организация 

работ по обращению с 

отходами в медицин-

ских организациях. 

6/6 2  4*   

6. Модуль 6.  

«Оказание первой и 

медицинской 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях». 

18/18 10 - 4      4 Тестовый 

контроль 
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6.1. 

Тема 1. 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 3. Оказание 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней  

2/2 2     

6.4. 

Тема 4. Оказание 

первой и медицинской 

помощи при травмах   

4/4   4*   

6.5. 

Тема 5. Оказание 

помощи при острых 

хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и малого 

таза, экстренных и 

неотложных 

состояниях при 

беременности и родах  

2/2 2     

6.6. 

Тема 6. Оказание 

помощи при острых 

отравлениях, острых 

аллергических 

заболеваниях  

2/2 2     

 Итоговая аттестация   6   Экзамен 

 ИТОГО 144/ 

144 

48 16 44 

 

36  

* Пракическое занятие проводится в «Центре симуляционного и дистанционного 

обучения» 
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Содержание программ учебных модулей 

Наименование 

модулей 

Содержание учебного материала 

Теоретический курс Практический курс 

1 2 3 

1. «Организационно – правовой модуль» 

 

Тема 1.1 

Основы 

законодательства 

РФ в области 

охраны здоровья 

граждан. 

 

     Законодательство в области 

охраны здоровья граждан РФ. 

Основные принципы охраны 

здоровья. Классификация 

медицинской помощи по видам, 

условиям и формам ее оказания.  

Порядки оказания медицинской 

помощи и стандарты медицинской 

помощи. Источники финансового 

обеспечения в сфере охраны 

здоровья (средства федерального, 

регионального, местного бюджетов, 

средства обязательного 

медицинского страхования).  

Классификация систем 

здравоохранения в РФ в зависимости 

от источников финансирования. 

Обеспечение государственных 

гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи в РФ. 

Ответственность медработников в 

сфере охраны здоровья. 

 

Тема 1.2. 

Законодательные 

акты, 

регламентирующие 

деятельность 

медицинских 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    План мероприятий («дорожная 

карта»), направленный на 

повышение эффективности 

деятельности медицинских 

организаций и их работников, 

основные целевые показатели 

структурных преобразований 

системы оказания медицинской 

помощи, здоровья населения, уровня 

заработной платы работников 

медицинских организаций.           

Приоритет профилактики в 

современном здравоохранении.  

    Квалификационные 

характеристики должностей средних 

медработников. Законодательные 

акты, регламентирующие порядок и 

сроки прохождения медицинскими и 

фармацевтическими работниками 

аттестации для получения 

квалификационной категории. 
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Тема 1.3. 

Медицинская этика 

и деонтология. 

 

 

Общее понятие медицинской этики и 

деонтологии.  Этические требования, 

предъявляемые к медицинскому 

работнику в современных условиях. 

Основные категории медицинской 

этики: внешний вид медработника, 

медицинский работник и пациент, 

коллегиальность медицинских 

работников, профессиональная 

субординация, медицинская тайна.  

Ответственность за нарушение 

медицинской этики. Основы 

деонтологии. Общие компетентности 

и профессиональные компетенции. 

Виды ответственности за 

профессиональные ошибки и 

правонарушения. Особенности 

психологии общения с пациентами 

разных возрастных групп. 

Ятрогенные заболевания и их 

профилактика. Современные 

аспекты биоэтики. 

 

Тема 1.4  

Теоретические 

основы 

сестринского дела. 

Философия 

сестринского дела 

 2ч. 

 

Определение сестринского дела, его 

основные цели и задачи. Краткая 

история сестринского дела. 

Философия сестринского дела как 

отражение отношения медицинской 

сестры к своей профессиональной 

деятельности. Основные  понятия 

(парадигмы) сестринского дела: 

сестринское дело как наука и 

искусство, личность пациента и 

медработника, здоровье пациента, 

окружающая среда. Отличие 

врачебной и сестринской профессии. 

Потребности пациента. 

Существующие, потенциальные и 

приоритетные проблемы пациента. 

Синдром эмоционального 

выгорания. Профилактика и 

коррекция синдрома эмоционального 

выгорания. 

 

Тема 1.5 Теория и 

практика  

сестринского дела 

4 ч. 

 Организация сестринского 

процесса в работе 

медицинской сестры 

процедурного и 

прививочного кабинетов, как 

структуры организующей 

сестринскую практику. 

Учет особенностей 
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сестринского процесса в 

разных возрастных группах, 

степени тяжести 

патологического процесса, 

общего состояния пациента, 

вариантов личностного 

реагирования пациента на 

заболевание, конкретную 

проблему. 

Установка психологического 

контакта с пациентом. Сбор 

субъективной и объективной 

информации. 

Сформулирование проблем 

пациента на основе 

полученной информации.  

Выделение приоритетов и их 

своевременное решение с 

соблюдением технологий 

выполнения в соответствии с 

назначениями врача. 

Вовлечение пациента в 

сестринский процесс, 

выработка приверженности у 

пациента к строгому 

соблюдению рекомендаций 

врача, медицинской сестры 

после проведения 

медицинских вмешательств, 

в целях профилактики 

реакций и осложнений.  

Оформление документации. 

2. «Технологический и лечебно-диагностический модуль» 

 

Тема 2.1. 

Качество 

медицинской 

помощи. 

Управление и 

контроль КСП. 

 

 

Структура понятия «качество» и их 

характеристики: профессиональная 

компетенция, эффективность, 

безопасность, непрерывность и 

удобство, удовлетворенность 

пациента и медицинских работников. 

Факторы, влияющие на КМП (КСП). 

Компоненты качества: структурное 

качество, качество технологии, 

качество результата. Управление 

качеством сестринской помощи. 

Контроль качества сестринской 

помощи. Виды, формы и технологии 

контроля КМП (КСП). Средства 

контроля. Индикаторы качества 

контроля. Требования, 

Репродукция знаний по 

ключевым аспектам качества 

и управления качеством 

медицинской помощи, 

управлению качеством 

сестринской помощи. 

Контроль качества 

сестринской помощи в 

медицинских организациях. 

Осуществление внешнего и 

внутреннего контроля. 

Ведомственный и 

вневедомственный контроль. 

Элементы контроля. 

Уровни контроля. 

Самоконтроль. Мероприятия 
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предъявляемые к  контролю 

качества. Нормативно-правовые 

документы по оказанию 

качественной медицинской помощи, 

управлению и контролю качества 

медицинской помощи. 

по самоконтролю. Средства 

контроля: медицинские 

стандарты, приказы и 

инструкции, результаты 

деятельности медицинских 

работников. Механизмы 

обеспечения контроля.  

Оценка качества 

сестринского процесса 

медицинской сестры 

процедурного кабинета. 

Основные направления 

деятельности и конкретные 

виды деятельности 

медицинской сестры 

процедурного кабинета и 

соответствие контроля 

контролируемому виду 

деятельности. 

Количественные и 

качественные средства 

контроля. 

Сбор информации по 

каждому критерию 

(индикатору) контроля 

оценки. Функции 

индикаторов. Методика 

сбора первичных данных по 

количественным показателям 

деятельности медицинской 

сестры процедурного 

кабинета: своевременность 

выполнения врачебных 

назначений, характеристика 

материально-технического 

оснащения процедурного 

кабинета, результаты 

инфекционного контроля. 

Контроль соблюдения 

алгоритмов выполнения 

манипуляций.  

Контроль качественных 

показателей работы 

процедурной медицинской 

сестры: доверие к 

медицинской сестре, уровень 

профессионального 

мастерства, метрологические 

средства, нормативная 

документация. 
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Общее представление о 

разработке показателей и 

составлении «Карты 

экспертной оценки объема и 

качества работы 

медицинской сестры 

процедурного кабинета».  

Хронометраж деятельности 

процедурной сестры с целью 

выявления временных затрат 

с учетом затраты 

производственного времени 

и затрат на 

непроизводственную 

деятельность. 

Участие медицинской сестры 

процедурного кабинета в 

разработке удобных таблиц, 

анкет, облегчающих работу 

по сбору информации для 

оценки мониторинга 

сестринского процесса, 

мониторинга эффективности 

деятельности, коррекции 

деятельности и возможности 

проведения самооценки. 

Тема 2.2 

Организация 

работы 

медицинской 

сестры 

процедурного 

кабинета.   

Положения о специалистах со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

Специальность: "Сестринское дело". 

Должностная инструкция медсестры 

процедурного кабинета. 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. Особенности работы 

процедурного кабинета стационара и 

поликлиники. Гигиена процедурной 

медсестры и требования к ее 

внешнему виду. Оснащение  

процедурного кабинета 

Репродукция знаний 

профессионально-

должностных (специальных) 

компетенций медицинской 

сестры процедурного 

кабинета. 

Оборудование и оснащение 

процедурного кабинета. 

Состав оборудования. 

Требования, предъявляемые 

к размещению и оснащению 

процедурного кабинета. 

Перечень инструктивных 

документов по организации 

работы медицинской сестры 

процедурного кабинета. 

Подготовка процедурного 

кабинета к работе. Рабочий 

процесс. 

Основные направления и 

виды деятельности 

процедурной медицинской 

сестры. 

Своевременное выполнение 



18 

 

оборудованием, инвентарем и 

инструментарием. Документация 

процедурного кабинета, размещение 

и ведение. Гигиенические 

требования размещению, устройству 

оборудованию и эксплуатации 

больниц согласно санитарно-

эпидемических правил и нормативов. 

 

врачебных назначений с 

соблюдением технологий в 

соответствии с требованиями 

стандартов и технологий 

выполнения медицинских 

вмешательств. Обеспечение 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического  

режима. 

Работа с медикаментами и 

расходным материалом. 

Ведение документации. 

Своевременное оформление 

и подача заявки на 

медикаменты, расходный 

материал и инструментарий. 

Установление эффективных 

организационных и 

технологических 

взаимосвязей с внутренними 

подразделениями и 

службами медицинской 

организации 

(Централизованное 

стерилизационное отделение, 

прививочный кабинет). 

Соблюдение 

профессиональной этики и 

деонтологии при 

осуществлении сестринского 

процесса. 

Тема 2.3. Основы 

фармакологии.  

 

 

 

Понятие о фармакологии. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных 

веществ. Пути введения 

лекарственных средств. Всасывание, 

распределение лекарственных 

средств в организме. Биологические 

барьеры, депонирование. 

Биотрансформация. Пути выведения 

лекарственных средств из организма. 

Действие лекарственных средств. 

Факторы, влияющие на действие 

лекарственных препаратов. Дозы и 

концентрации. Повторное 

применение лекарственных средств, 

Взаимодействие лекарственных 

средств, несовместимость 

лекарственных средств. 

Взаимодействие лекарственных 
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средств с пищей, никотином, 

алкоголем. Значение 

индивидуальных особенностей 

организма и его состояния на 

проявление действия лекарственных 

средств. Побочное действие 

лекарственных препаратов. 

Токсические эффекты. 

Краткая характеристика основных 

групп лекарственных препаратов: 

сердечно-сосудистые средства, 

антибиотики, противомикробные 

средства, витамины, анальгетики, 

снотворные и транквилизаторы, 

гормональные и антигистаминные 

препараты. 

Тема 2.4. Выписка, 

размещение, 

хранение  и учет 

лекарственных 

препаратов.  

 

Порядок использования 

лекарственных препаратов в 

медицинской организации. Правила 

выписки, учета, хранения и 

использования различных групп 

лекарственных препаратов, 

расходных материалов, изделий 

медицинского назначения для 

процедурных кабинетов 

медицинских организаций. 

Перечень лекарственных средств, 

подлежащих предметно-

количественному учету в 

медицинских организациях. Правила 

выписки, учета, хранения и 

использования этилового спирта. 

Документация по учету операций,  

связанных с обращением 

лекарственных средств. Наборы 

лекарственных препаратов по 

оказанию неотложной помощи.  

 

 

Лекарственное обеспечение 

процедурного кабинета 

стационарных медицинских 

организаций и процедурных 

кабинетов амбулаторно- 

поликлинических 

организаций. Нормы запасов 

лекарственных препаратов в 

процедурном кабинете. 

Алгоритм действий 

медицинской сестры 

процедурного кабинета в 

обращении с 

лекарственными 

препаратами. 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 лекарственных 

средств. Вести текущую 

документацию в 

соответствии с 

регламентирующими 

инструктивными 

материалами. Контроль 
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срока годности 

лекарственных средств. 

Пополнение укладок по 

оказанию неотложной 

помощи.  

Тема 2.5. 

Парентеральный 

путь введения 

лекарственных  

средств 

 

Парентеральный путь введения 

лекарственных средств, достоинства 

и недостатки. Виды инъекций. 

Показания для постановки  

подкожных, внутрикожных, 

внутримышечных, внутривенных 

инъекций.  

Анатомические места постановки 

всех видов инъекций. Особенности 

введения лекарственных средств. 

Правила разведения, расчѐта доз и 

введения инсулина, гепарина, 

антибиотиков, суспензий, темных 

масляных растворов. 

Сестринские вмешательства на 

периферической  вене. Внутривенная 

инъекция, струйное введение 

лекарственного средства. Основной 

принцип подключения капельницы к 

вене. Внутривенные инфузии.  

Инфузионные среды. Классификация 

инфузионных сред.  

Постинъекционные осложнения. 

Причины. Признаки осложнений. 

Профилактика осложнений. Тактика 

медицинской сестры при 

постинъекционных реакциях и 

осложнениях. Техника безопасности 

при выполнении парентеральных  

вмешательств медицинской сестрой 

процедурного кабинета. 

Подготовка процедурного 

кабинета, оборудования, 

оснащения для выполнения 

медицинских вмешательств. 

Установка психологического 

контакта с пациентом, 

добровольного 

информированного согласия 

на предстоящую 

медицинскую манипуляцию. 

Сбор аллергологического 

анамнеза. Выполнение 

манипуляции в соответствии 

с требованиями 

стандартизированных 

сестринских технологий 

парентерального пути 

введения лекарственных 

средств: цель, оснащение, 

подготовка к манипуляции, 

выполнение манипуляции, 

окончание манипуляции. 

Введение инсулина. 

Возможные осложнения. 

Оказание помощи при 

осложнениях. Введение 

гепарина. Расчет, разведение 

и введение антибиотиков 

внутримышечно. 

Введение суспензий и 

темных масляных растворов. 

Этапы. Обоснование каждого 

этапа.  

Сестринское вмешательство 

на периферической вене. 

Внутривенная инъекция, 

струйное введение 

лекарственного средства. 

Внутривенные инфузии. 

Особенности систем 

зарубежного и 

отечественного 

производства. 

Техника работы с 

воздуховодами различных 
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систем. Воздушный фильтр.  

Техника работы с 

переходниками разных 

типов.  

Внутривенно-капельное 

введение жидкостей. Замена 

флакона для капельного 

вливания. 

Своевременное выявление 

возможных побочных 

действий и осложнений 

парентерального пути 

введения лекарственных 

средств, оказание 

доврачебной помощи, вызов 

врача, выполнение 

назначений врача, 

дальнейшее наблюдение за 

пациентом. 

Тема 2.6. 

Технология 

выполнения 

простой 

медицинской 

услуги «Уход за 

сосудистым 

катетером» 

 

 Показания и 

противопоказания для 

постановки ПВК 

(периферический венозный 

катетер) и ЦВК 

(центральный венозный 

катетер). 

Характеристика методики 

выполнения простой 

медицинской услуги 

«Алгоритм ухода за 

сосудистым  катетером 

(центральным)- смена 

повязки». Добровольное 

информирование пациента 

при выполнении методики.  

Подготовка к процедуре. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры. 

Тактика медицинской сестры 

при наличии признаков 

воспаления. Места входа 

катетера в кожу. Наложение 

стерильной специальной 

прозрачной повязки, 

требования к наложению. 

Визуальный контроль места 

входа катетера. Алгоритм 

выполнения ухода за 

сосудистым катетером 

(центральным / 
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периферическим) – 

промывание катетера. 

Подготовка к процедуре. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры.  

Особенности выполнения 

методики при проведении 

процедуры с катетером, 

находящимся в 

периферической вене. 

Положение пациента. Выбор 

повязки с учетом 

индивидуальных 

особенностей пациента. 

Смена повязки у пациентов с 

чувствительной кожей, 

тактика при кровоточивости 

вокруг места входа катетера 

впервые сутки после его 

введения. Кратность замены 

прозрачных полиуретановых  

повязок на ЦВК и ПВК. 

Постановка «гепаринового 

замка». Оснащение (шприц 

объемом 10см 
3
 с 

гепаринизированным 

раствором). 

Кратность постановки 

«гепаринового замка» при 

условии отсутствия инфузии 

в течение дня и при наличии 

инфузии. 

Визуальный осмотр места 

установки сосудистого 

катетера. Частота осмотра. 

Достигаемые результаты и 

их оценки.  

Тема 2.7. 

Гемотрансфузия. 

 

Краткая история переливания крови. 

Учение о группах крови и резус-

факторе. Последовательность 

мероприятий перед переливанием 

крови. Показания и 

противопоказания к переливанию 

крови и ее компонентов. 

Определение группы крови и резус-

фактора. Определение пригодности 

крови к переливанию. Проведение 

проб на совместимость. Методы и 

способы переливания крови. 

Проведение гемотрансфузии. 

Компоненты крови, 

препараты крови, 

кровезаменители. 

Оценка пригодности крови и 

ее компонентов к 

переливанию. 

Оборудование и оснащение, 

необходимое для 

гемотрансфузии. 

Определение группы крови 

донора, реципиента, резус- 

принадлежности реципиента, 

проведение пробы на 
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Осложнения при переливании крови 

и их профилактика. Кровь, ее 

компоненты и препараты крови. 

Кровезаменители. Обязанности 

медицинской сестры процедурного 

кабинета при гемотрансфузии. 

индивидуальную 

совместимость, 

совместимость по резус-

фактору, биологической 

пробы. Помощь врачу. 

Соблюдение этапов 

сестринского процесса при 

трансфузионной терапии.  

Уход и наблюдение при 

переливании крови, 

кровезаменителей. 

Своевременное 

распознавание  осложнений, 

обусловленных ошибками, 

допущенными при 

проведении серологических 

проб, ошибками в технике 

переливания крови, оказание 

доврачебной помощи и 

вызов врача. Оформление 

документации. 

Противошоковая 

инфузионно- 

трансфузионная терапия. 

Использование инфузионных 

сред, особенности введения, 

расчет доз. Наблюдение за 

пациентом во время и после 

проведения инфузионной 

терапии. Соблюдение правил 

асептики и антисептики с 

целью профилактики 

инфекционных осложнений. 

Применение 

иммуносупрессивных 

препаратов. Ведение 

документации. 

Соблюдение этико-

деонтологических 

принципов поведения при 

работе с тяжелыми 

больными, нуждающимися в 

постороннем уходе. 

Тема 2.8. 

Взятие крови из 

вены на 

лабораторные 

исследования 

 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Оснащение для взятия 

крови путем венепункции.  Правила 

безопасности медицинской сестры 

при взятии крови из вены. Забор 

крови из периферической вены в 

вакуумные пробирки. Вакуумные 

Репродукция знаний по 

методам обследования в 

клинике внутренних 

болезней. Субъективные, 

объективные и 

дополнительные методы. 

Лабораторные методы 
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системы для забора крови.  

Вакуумные пробирки: виды, 

цветовая кодировка. Правило 

перемешивания. Последовательность 

заполнения пробирок.  

Возможные причины не поступления 

крови в пробирку. Рекомендации по 

решению проблемы. 

Транспортировка и хранение проб. 

Хранение и утилизация вакуумных 

систем. Особенности соблюдения 

противоэпидемического режима при 

взятии венозной крови путем 

венепункции. Алгоритм действий 

медицинской сестры процедурного 

кабинета при аварийной ситуации. 

 

исследования, их 

диагностическое значение. 

Взятие крови из вены на 

биохимическое 

исследование. Цель 

исследования. Подготовка 

оснащения для забора крови 

из вены с использованием 

вакуумной системы.  

Подготовка к манипуляции, 

в соответствии с алгоритмом 

(психологическая подготовка 

пациента, информированное 

согласие). Выполнение 

манипуляции в соответствии 

с технологией взятия крови 

из вены для различных видов 

исследования, согласно 

стандартизированных 

сестринских манипуляций 

для определения группы 

крови и резус-фактора, 

определения ЦИК, 

иммуноглобулинов, Т-В – 

лимфоцитов, на 

гемокультуру, 

коагулограмму, кровь на 

RW. 

Выявление и своевременное 

решение проблем пациента, 

возникших при подготовке, 

проведении, после 

исследования. 

Своевременная информация 

врача.  

Соблюдение техники 

безопасности при работе с 

биологическим материалом, 

руководствуясь 

действующими приказами по 

профилактике ИСМП. 

Действие медицинской 

сестры при аварийных 

случаях.  

Подготовка направления и 

своевременная доставка 

материала на исследование. 

Дезинфекция остатков 

биологического материала, 

инструментария. 
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Соблюдение принципов 

профессиональной этики и 

деонтологии при 

выполнении сестринских 

вмешательств 

(манипуляций).  

Работа с документацией. 

Модуль 3. «Особенности организации работы медицинской сестры процедурного 

кабинета специализированных отделений». 

Тема 3.1 

Организация 

работы 

медицинской 

сестры 

процедурного 

кабинета 

аллергологического 

отделения  

 

 Организация работы 

медицинской сестры 

процедурного кабинета 

аллергологического 

отделения. Оборудование. 

Оснащение. Острые 

аллергозы. Определение. 

Аллергены. Экзоаллергены 

и эндоаллергены. 

Экзоаллергены 

инфекционного и 

неинфекционного 

происхождения. 

Лекарственные аллергены.  

Аллергические реакции 

немедленного типа. 

Крапивница. Отек Квинке. 

Причины. Клинические 

проявления. 

Анафилактический шок. 

Основные патологические 

механизмы, лежащие в 

основе развития 

анафилактического шока. 

Предвестники 

анафилактического шока. 

Клинические варианты. 

Неотложная помощь при 

разных клинических 

вариантах в соответствии с 

алгоритмом пошаговых 

действий с их 

обоснованием.  

Состав набора по оказанию 

неотложной помощи при 

анафилактическом шоке. 

Контроль срока годности 

лекарственных препаратов 

посиндромного набора и 

своевременная замена. 

Аллергические реакции 
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замедленного типа. 

Сывороточная болезнь. 

Этиология. Клинические 

проявления. Проблемы 

пациентов.  

Организация и 

осуществление всех этапов 

сестринского процесса в 

целях профилактики 

лекарственной аллергии. 

Сбор аллергологического 

анамнеза. Выявление 

приоритетных проблем 

пациента, постановка 

целей, выработка 

алгоритма сестринских 

вмешательств, реализация 

независимых  

вмешательств, вызов врача, 

подготовка оснащения 

лекарственных средств, 

выполнение назначений 

врача. Участие в 

проведении 

аллергологических проб. 

Дальнейшее наблюдение за 

пациентом. 

 

Тема 3.2. 

Профессионально-

должностные 

компетенции 

медицинской 

сестры 

процедурного 

кабинета 

онкологического 

отделения.  

 Организация работы 

медицинской сестры 

процедурного кабинета 

онкологического 

отделения. Паллиативная 

помощь больным в 

условиях онкологического 

отделения. 

Физиологические, 

психологические проблемы 

пациента. Этические и 

биоэтические аспекты при 

оказании паллиативной 

помощи неизлечимым 

больным. 

Организация работы 

медицинской сестры 

процедурного кабинета для 

химиотерапии. 

Оборудование, оснащение, 

специальная одежда, 

средства индивидуальной 
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защиты.  

Особенности 

фармакотерапии. 

Соблюдение технологии 

введения цитостатиков. 

Оказание неотложной 

доврачебной помощи при 

попадании под кожу 

цитостатиков, 

предназначенных для 

внутривенного введения. 

Утилизация 

использованного 

медицинского 

инструментария, 

расходных материалов. 

Деконтаминация 

использованных перчаток, 

обработка рук.  

Соблюдение этико-

деонтологических 

принципов поведения при 

работе с тяжелыми 

больными, нуждающимися 

в постороннем уходе. 

 

3.3. Организация 

работы 

медицинской 

сестры ожогового 

отделения 

 

 Организация работы 

медицинской сестры 

процедурного кабинета 

ожогового отделения. 

Оборудование. Оснащение. 

Основные 

фармакологические группы 

лекарственных препаратов 

для лечения больных 

ожогами.  

Определение понятий 

«инфузионная» и 

«трансфузионная» терапия. 

Показания и 

противопоказания к 

трансфузионной терапии. 

Общая характеристика 

трансфузионных сред. 

Требования к выписке, 

хранению. Температурный 

режим. 
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Модуль 4. «Профилактический модуль». 

 

Тема 4.1  

Государственная 

политика в области 

иммунопрофилактики. 

Основы 

иммунопрофилактики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная политика в 

области иммунопрофилактики. 

Цель. Задачи. Гарантии 

государства в области 

иммунопрофилактики. Правовая 

основа деятельности в области 

иммунопрофилактики. 

Подзаконные акты и программы, 

регламентирующие 

организационные основы 

иммунопрофилактики. 

Эпидемиологические показатели 

по стране, региону. Источники 

финансирования 

иммунопрофилактики. 

Организационные основы 

деятельности в области 

иммунопрофилактики. Требования 

к проведению профилактических 

прививок. Обязанности граждан 

по выполнению предписаний 

медицинских работников при 

проведении иммунопрофилактики. 

Расширенная программа 

иммунизации (РПИ). Цель и 

задачи массовой вакцино-

профилактики в национальных 

масштабах и в масштабах 

планеты. Этапы РПИ. Итоги 

первого и второго этапов РПИ. 

Цель, задачи, теоретические и 

практические проблемы третьего 

этапа РПИ. 

Определение основных понятий 

иммунологии. Учение об 

иммунитете. Роль исследований 

отечественных и зарубежных  

ученых в иммунологии. История 

развития науки. Иммунитет. 

Определение понятия. Общее 

представление о факторах 

иммунитета (тканевой и 

гуморальный) и рефлекторных 

защитно-адаптационных реакциях 

(функциональный иммунитет). 

Классификация иммунитета по 

происхождению.  

Наследственный и приобретѐнный 
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антимикробный иммунитет. Виды 

наследственного иммунитета. 

Приобретенный иммунитет. Виды 

естественного приобретенного 

иммунитета. Искусственный 

приобретенный иммунитет. Виды. 

Коллективный иммунитет. 

Особенности.  

4.2. Профессионально-

должностные 

компетенции 

медицинской сестры 

прививочного 

кабинета. 

 

Квалификационная 

характеристика должностные 

инструкции, должностные 

обязанности медицинской сестры 

прививочного кабинета. 

Организационные основы 

деятельности в области 

иммунопрофилактики.  

Профессионально-должностные 

(специальные) компетенции и 

компетентности медицинской 

сестры прививочного кабинета. 

Оборудование, оснащение, 

документация прививочного 

кабинета.  

Прививочные препараты. Способы 

введения вакцинальных 

препаратов. Правила введения 

вакцины. Техника безопасности в 

прививочном кабинете. 

Мероприятия по предотвращению 

случайных ранений иглами и 

заражений.  

  

Тема 4.3  

Характеристика, 

хранение, 

транспортировка 

иммунобиологических 

лекарственных 

препаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика 

вакцинальных препаратов. 

Вакцины. Анатоксины. Живые, 

убитые, химические и генно-

инженерные вакцины. Понятие о 

«вакцинах будущего». 

Прогнозируемый календарь 

профилактических прививок у 

детей с учетом новых вакцин, 

регистрируемых в России. 

Хранение и транспортировка 

вакцин. Контроль за хранением и 

транспортировкой 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов.  

Комплекс организационных, 

санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, 

обеспечивающих безопасность и 

Реализация объема 

конкретных действий 

медицинской сестры 

прививочного кабинета на 

всех уровнях холодовой 

цепи.  

Загрузка термосумок. 

Алгоритм действий. 

Использование термосумки 

во время прививочной 

сессии.  

Последовательность 

действий. Загрузка 

холодильника. Этапы 

загрузки. Контроль уровня 

температуры в 

холодильнике для вакцин. 

Термометры. Ежедневное 

наблюдение и составление 
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сохранность качества 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов при их 

транспортировании и хранении. 

Профессионально-должностные 

компетенции (специальные) 

медицинской сестры 

прививочного кабинета, 

регламентирующие комплекс 

организационных, 

профилактических мероприятий 

по обеспечению безопасности и 

сохранности качества 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов (ИЛП) 

при их транспортировке и 

хранении. Санитарно – 

эпидемиологические правила СП 

3.3.2. 3332-16 «Условия 

транспортировки и хранения 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов». 

Область применения. Общие 

требования.  

Требования к температурному 

режиму транспортирования и 

хранения ИЛП. Концепция 

«холодовой цепи». Основные 

элементы системы холодовой 

цепи. Уровни системы холодовой 

цепи.  

Требования к оборудованию для 

«холодовой цепи». Требования к 

оборудованию для 

транспортировки ИЛП. 

Требования к оборудованию для 

хранения ИЛП. Требования к 

оборудованию для контроля 

температурного режима в системе 

«холодовой цепи». Общие 

требования к организации 

транспортировки и хранения ИЛП 

на всех уровнях «холодовой 

цепи». 

Документация. План экстренных 

мероприятий по обеспечению 

«холодовой цепи» в чрезвычайных 

ситуациях.  

 

 

графика температуры в 

холодильнике.  

Последовательность 

действий медицинской 

сестры при слишком 

высокой (выше +8
0
С)  или 

слишком низкой (ниже 

+2
0
С) показателях 

температуры 

холодильника.  

Защита вакцин при 

неисправности работы 

холодильника. 

Мероприятия по защите, 

последовательность 

действий. Размораживание 

холодильника. 

Последовательность 

действий. Проверка и 

ремонт холодильника. 

Чувствительность вакцин к 

нагреванию и к 

замораживанию. 

Проведение теста на 

встряхивание. Сравнение 

специально замороженного 

флакона с вакциной с 

подозрительным флаконом. 

Оценка показания 

индикаторов на флаконах с 

вакциной.  
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Тема 4.4 

Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок и календарь 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный календарь 

профилактических прививок. 

Категории и возраст граждан, 

подлежащих обязательной 

вакцинации. Наименование 

профилактической прививки. 

Порядок проведения гражданам 

профилактических прививок в 

рамках национального календаря 

профилактических прививок. 

Работа с родителями по вопросам 

вакцинации детей. 

Последовательные этапы диалога 

с родителями. Оформление 

заявления об отказе от прививок. 

Календарь профилактических  

прививок по эпидемическим 

показаниям. Наименование 

профилактической прививки. 

Категории граждан, подлежащих 

обязательной вакцинации.  

Порядок проведения гражданам 

профилактических прививок в 

рамках календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям.  

 

Тема 4.5. 

Плановая 

иммунопрофилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общие показания и 

противопоказания к 

плановой 

иммунопрофилактике. 

Специфическая 

профилактика гепатита 

«В». Прививаемый 

континент. Характеристика  

препарата. Сроки 

проведения. Технология 

введения. Организация и 

проведение иммунизации 

населения против 

туберкулеза. Учет 

профилактических 

прививок. 

Организация и проведение 

плановой иммунизации 

населения против 

дифтерии. 

Иммунизация лиц, 

переболевших дифтерией. 

Иммунизация лиц с 
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неизвестным прививочным 

анамнезом.  

Специфическая 

профилактика коклюша. 

Экстренная профилактика 

столбняка. Мероприятия 

при появлении реакции на 

введение препаратов, 

применяемых при 

экстренной профилактике 

столбняка. Учет 

проведенной 

иммунопрофилактики 

столбняка. Иммунизация 

против полиомиелита в 

плановом порядке.  

Профилактика кори, 

краснухи, эпидемического 

паротита. Выявление, учет 

и регистрация больных 

корью, краснухой и 

эпидемическим паротитом.  

Специфическая 

профилактика кори, 

краснухи и эпидемического 

паротита. Характеристика 

препарата. Сроки 

проведения. Доза, метод и 

технология введения. 

Эффективность. 

Постпрививочные реакции 

и осложнения. 

Противопоказания.  

Соблюдение 

профессиональной этики и 

деонтологии при 

проведении 

иммунопрофилактики.  

Тема 4.6. 

Профилактические 

прививки по 

эпидемическим 

показаниям. 

 

 Показания к проведению 

профилактических 

прививок по эпидемичес-

ким показаниям. 

Ответственность за 

решения о проведении 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям, установление 

сроков и порядка 

проведения. Календарь 
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профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям. Контингент, 

подлежащий прививкам, 

сроки вакцинации, сроки 

ревакцинации против 

туляремии, чумы, 

бруцеллеза, сибирской 

язвы, бешенства, 

лептоспироза, клещевого 

энцефалита, лихорадки Ку, 

желтой лихорадки, 

брюшного тифа, 

менингококковой 

инфекции, вирусного 

гепатита А, вирусного 

гепатита В, гриппа, 

эпидемического паротита, 

кори, дифтерии, холеры.  

Отдельные виды вакцин, 

вводимых по 

эпидемическим показаниям 

и краткая характеристика 

инфекционного 

заболевания. Постоянные и 

временные 

противопоказания к 

вакцинации при 

конкретной нозологии. 

Живые вакцины, дозы 

живой вакцины, 

используемой для 

иммунизации, при 

различных способах ее 

введения. 

Иммуноглобулины 

человека (ИГЧ). 

Специфические 

иммуноглобулины. 

Показания и 

противопоказания к 

введению препаратов. ИГЧ, 

показанные для экстренной 

профилактики и ИГЧ, 

используемые с лечебной 

целью. Специфическая 

иммуноплазма человека.  
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Тема 4.7. 

Вакцинация населения 

специальных групп. 

Иммунопатологические 

состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о «специальных» группах 

населения, вакцинация которых 

должна быть отсрочена по 

времени, или должна проводиться 

на фоне соответствующего 

лечения. 

Особенности подготовки и 

проведения вакцинации после 

острых заболеваний и вакцинация 

лиц с хроническими 

заболеваниями. Вакцинация при 

болезни свертывающей системы 

крови, сердечно-сосудистых 

заболеваниях, муковисцидозе, 

эндокринной патологии, 

хронических болезнях почек, 

неврологической патологии, 

оперативных вмешательствах. 

Вакцинация военнослужащих.  

Понятие об 

иммунопатологических 

состояниях. Особенности 

вакцинации при врожденных 

иммунодефицитах. Лекарственная 

иммуносупрессия. 

Контроль за результатом 

вакцинации у лиц с 

иммунодефицитом. Вакцинация и 

введение иммуноглобулинов и 

препаратов крови человека. 

Общие принципы вакцинации 

больных с ВИЧ-инфекцией. 

Основные рекомендации по 

вакцинации и иммунизации ВИЧ-

инфицированных детей. 

Особенности проведения 

вакцинации.  

 

Тема 4.8. 

Патология 

поствакцинального 

периода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патология, возникающая в 

поствакцинальном периоде. 

Группы патологии 

поствакцинального периода. 

Поствакцинальные реакции. 

Местные и общие реакции. 

Клинические формы 

поствакцинальных осложнений. 

Оценка и регистрация общих и 

местных постпрививочных 

реакций и осложнений. Группы 

«риска» на возможности развития 

поствакцинальных осложнений. 
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Профилактика поствакцинальных 

осложнений. Тактика действий 

медицинской сестры по оказанию 

доврачебной неотложной помощи 

при постпрививочных реакциях и 

осложнениях.  

Социальная защита граждан при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений. Право граждан на 

социальную защиту при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений.  

Государственные единовременные 

пособия, ежемесячные денежные 

пособия. Пособия по временной 

нетрудоспособности.  

Тема 4.9. 

Безопасность и 

качество организации 

иммунопрофилактики в 

медицинских 

организациях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно–законодательная база 

по обеспечению безопасности 

иммунизации. Определение  

основных понятий 

«безопасность», «иммунизация». 

Требования к руководителю 

медицинской организации 

осуществляющей иммунизацию. 

Требования к кадровому 

обеспечению, помещениям. 

Обеспечение безопасности 

пациента при проведении 

иммунизации, медицинского 

персонала и населения, 

проживающего на территории, 

прилегающей к медицинской 

организации, где проводится 

иммунизация.  

Показатели оценки эффективности 

работы медицинской организации 

по иммунопрофилактике. 

Безопасность иммунизации как 

один из основных  критериев 

качества иммунопрофилактики. 

Отбор пациентов для 

проведения иммунизации. 

Проведение 

предварительного 

медицинского осмотра. 

Обеспечение безопасности 

пациентов при проведении 

иммунопрофилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Информирование 

пациентов (родителей, 

опекунов) о необходимости 

иммунизации, возможных 

поствакцинальных 

реакциях и осложнениях. 

Подготовка ИЛП к 

введению в организм 

пациента. Соблюдение 

технологии введения 

вакцины. Наблюдение за 

пациентом после 

иммунопрофилактики. 

Обеспечение безопасности 

медицинского работника 

при вакцинации. Кадровое 

обеспечение МО, 

осуществляющей 

иммунизацию. Требования 

к специальной одежде. 

Техника безопасности по 

профилактике инфекций с 

артифициальным 

механизмом передачи  
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возбудителя. Меры 

экстренной профилактики 

в случае получения 

медицинским работником 

травмы, потенциально 

опасной в плане 

инфицирования. Аптечка 

первой медицинской 

помощи при травмах. 

Составление акта о 

несчастном случае на 

производстве. Обеспечение 

безопасности населения, 

проживающего на 

территории, прилегающей 

к медицинской 

организации, где 

проводится иммунизация. 

Сбор, временное хранение, 

транспортирование, 

утилизация медицинских 

отходов, образующихся 

при иммунизации. 

Требования к помещению 

для временного хранения 

медицинских отходов.  

Оценка качества 

организации 

иммунопрофилактики в 

медицинских 

организациях. Общее 

представление об анализе 

показателей 

заболеваемости  

инфекциями, 

управляемыми средствами 

иммунопрофилактики. 

Анализ удельного веса 

непривитых в каждом 

декретированном возрасте 

и структуры причин 

непривитости по каждому 

виду прививки. Участие в 

составлении плана 

мероприятий по 

устранению причин 

неполного охвата 

прививками. Оценка 

качества помещения, 

коммуникации, оснащения, 
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оборудования, работы с 

ИЛП, документации, 

кадрового обеспечения, 

качества обслуживания. 

Модуль 5. «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» 

Тема 1. Профилактика 

инфекций, связанных с 

оказанием 

медицинской помощи. 

 

 

Определение понятий 

«инфекционная безопасность» и 

«инфекционный контроль». 

ИСМП. Определение. Причины 

роста. Этиология. 

Эпидемиология. Структура. 

Эпидемический процесс. Звенья 

эпидемического процесса. Роль 

медицинской сестры 

процедурного и прививочного 

кабинета в прерывании звеньев 

эпидемического процесса.  

Роль медицинской сестры 

процедурного и прививочного 

кабинетов в профилактике 

ИСМП при проведении 

медицинских парентеральных 

вмешательств. Аварийные 

ситуации и тактика медицинской 

сестры. Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия при их 

возникновении. Виды защитной 

одежды. Правила пользования. 

Документация. Нормативная 

база по профилактике ИСМП.  

 

Тема 2. Асептика и 

антисептика. 

Обработка 

медицинских изделий. 

 

Асептика. Определение. 

Основной принцип асептики. 

Антисептика. Определение. 

Принцип антисептики. Виды 

антисептики. Антисептические 

средства. Требования к 

антисептикам.  

Дезинфекция. Виды. Средства. 

Методы проведения 

дезинфекции. Классификация 

дезинфицирующих средств. 

Предстерилизационная очистка 

медицинских изделий. 

Стерилизация. Определение. 

Методы и режимы стерилизации. 

Контроль качества дезинфекции, 

предстерилизационной очистки, 

стерилизации. Виды контроля 

Организация и проведение 

дезинфекционных и 

стерилизационных 

мероприятий в процедурном 

и прививочном кабинетах. 

Проведение дезинфекции, 

предстерилизационной  

очистки, стерилизации, 

контроля качества 

дезинфекции, очистки и 

стерилизации медицинских 

изделий. 

Приготовление рабочих 

растворов 

дезинфицирующих средств, 

моющего комплекса. 

Подготовка медицинских 

изделий к стерилизации. 
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качества стерилизации.  Меры 

предосторожности при работе с 

дезинфицирующими, 

стерилизующими и моющими 

средствами. Нормативная база. 

Роль медицинской сестры 

процедурного и прививочного 

кабинетов в соблюдении правил 

асептики и антисептики, в 

качественной обработке 

медицинских изделий на всех 

этапах обработки.  

Механическая очистка 

стерилизационных коробок. 

Правильное расположение 

белья, инструментария, 

перевязочного материала, 

стеклянных изделий для 

стерилизации с учетом 

ориентировочной нормы 

укладки изделий в 

стерилизационные коробки, 

соблюдение плотности 

загрузки стерилизационных 

коробок с учетом типа 

коробки. Размещение 

химических тестов в 

контрольные точки 

воздушных стерилизаторов и 

в стерилизационные 

коробки. Оформление бирки 

и прикрепление бирки к 

заполненным 

стерилизационным коробкам 

или к упакованным в мягкую 

упаковку изделиям, 

подготовленным к 

стерилизации. Доставка в 

ЦСО.   

Тема 3. Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

 

ВИЧ-инфекция. Определение. 

Характеристика возбудителя. 

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. 

 

Тема 4.  

Профилактика 

вирусных гепатитов 

 

Вирусные гепатиты. Виды. 

Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. 

Распространенность. Этиология. 

Эпидемиология. Клинические 

проявления. Методы 
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диагностики. Принципы 

лечения. Специфическая и 

неспецифическая  профилактика. 

Противоэпидемические 

мероприятия в очаге. 

Профилактика 

профессиональных заражений. 

Стандарты медицинской помощи 

больным вирусными гепатитами. 

Нормативная база.  

Тема 5. Особо опасные 

инфекции 

 

Инфекции, представляющие 

угрозу санитарно- 

эпидемиологическому 

благополучию населения. 

Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия  при их 

возникновении. Коронавирусная 

инфекция, эпидемиология. Меры 

профилактики. Особо опасные 

инфекции. Место ООИ в 

структуре инфекционной 

заболеваемости. ООИ 

бактериальной этиологии.  

Чума. Холера. Этиология. 

Эпидемиология. Клинические 

проявления. Методы 

диагностики. ООИ вирусной 

этиологии. Желтая лихорадка, 

оспа обезьян, геморрагическая 

лихорадка (Эбола, Марбурга, 

Ласса). Распространенность. 

Этиология. Эпидемиология.  

Противоэпидемический  режим 

работы с материалом, 

зараженным или 

подозрительным на 

заражѐнность возбудителями 

инфекционных заболеваний I и II 

группы. Тактика медицинского 

персонала отделений при 

выявлении больного (умершего), 

подозрительного на заболевание 

ООИ. Схема оповещения. 

Специальная одежда. Порядок 

пользования специальной 

одеждой, дезинфекция. 

Нормативная база по ООИ. Роль 

готовности среднего 

медицинского персонала 

 

 



40 

 

медицинских организаций к 

работе в условиях карантина.  

Тема 6. Санитарно-

противоэпидемический 

режим процедурного и 

прививочного 

кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 Общее понятие о санитарных 

правилах устройства, 

оборудования и 

эксплуатации медицинской 

организации и ее 

структурных подразделений. 

Процедурный кабинет. 

Требования к внутренней 

отделке, мебели, инвентарю. 

Микроклимат и воздушная 

среда. Факторы, влияющие 

на освещенность.  

Личная гигиена медицинской 

сестры процедурного 

кабинета. Деконтаминация 

рук. Уровни 

деконтаминации. Требования 

к специальной одежде. 

Уборочный инвентарь. 

Маркировка. Хранение. 

Обработка уборочного 

инвентаря и ветоши. 

Организация и проведение 

текущей уборки. Режим 

кварцевания и 

проветривания. Учет 

времени работы кварцевой 

лампы. Составление графика 

проведения генеральной 

уборки. Этапы и технология 

проведения генеральной 

уборки.  

Расчет потребности и 

составление заявок на 

дезинфицирующие средства. 

Выбор оптимального 

дезинфицирующего средства 

для обработки 

соответствующего типа 

объекта: поверхностей, 

воздуха, рук медперсонала 

процедурного кабинета, 

отходов медицинских, 

изделий.  
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Тема 7. 

Организация работ по 

обращению с отходами 

в медицинских 

организациях. 

 

Медицинские отходы.  Классы 

медицинских отходов в 

зависимости от 

эпидемиологической, 

токсикологической и 

радиационной опасности. Класс 

опасности  характеристика 

морфологического состава. 

Нормативная база. Утилизация 

медицинских отходов. Система 

сбора, временного хранения и 

транспортирования медицинских 

отходов. Техника безопасности 

медицинской сестры 

процедурного кабинета при 

обращении с медицинскими 

отходами. 

Организация работы по 

правильному сбору, 

хранению и транспортировки 

медицинских отходов. 

Классификация медицинских 

отходов. Правила сбора, 

хранения и транспортировки 

медицинских отходов. 

Дезинфекция отходов и 

многоразового инвентаря. 

Нормативные документы по 

дезинфекции отходов. 

Токсическое воздействие 

отходов медицинских 

организаций на организм 

человека. 

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

состояниях 

Тема 1. Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

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  

ЛПУ 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. 

 

Тема 2. Оказание 

помощи при 

терминальных 

состояниях  

 

Алгоритм обследования больного в 

бессознательном состоянии. Оценка 

степени угнетения  сознания, критерии 

коматозного состояния.  

Определение понятия "терминальные 

Определение сознания у 

пострадавшего. 

Обеспечение 

проходимости 

дыхательных путей 
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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. 

 

путем запрокидывания 

головы с подъемом 

подбородка, проведения 

тройного приема 

Сафара. Определение  

дыхания у человека, 

находящегося в 

бессознательном 

состоянии. Определение 

времени, прошедшего с 

момента остановки 

кровообращения по 

признакам 

биологической смерти, 

степени расширения 

зрачка. Пальпация 

пульса на центральных 

(сонная, бедренная), 

периферических 

артериях.  Проведение 

компрессий грудной 

клетки. Проведение 

искусственной 

вентиляции легких «рот 

в рот»; «изо рта в нос». 

Установка 

орофарингеального 

воздуховода. 

Проведение 

искусственной 

вентиляции легких 

мешком типа Амбу. 

Проведение 

дефибрилляции при 

помощи 

автоматического 

наружного 

дефибриллятора (АНД). 

Лекарственные 

препараты, 

используемые при 

проведении сердечно-

легочной реанимации. 

Определение 

правильности  и 

эффективности 

проведения 

реанимационных 

мероприятий. 

Определение 
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продолжительности 

проведения 

реанимационных 

мероприятий в 

зависимости от их 

эффективности или 

неэффективности. 

Отработка командного 

взаимодействия при 

проведении 

реанимационных 

мероприятий. Алгоритм 

действий медсестры при 

обнаружении пациента с 

признаками 

биологической смерти. 

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.  

 

 

Тема 4. Оказание 

первой и 

медицинской 

помощи при 

травмах 

 Виды кровотечений.  

Признаки наружного и 

внутреннего 

кровотечения. Методы 

временной остановки 

наружного 

кровотечения. 

Принципы оказания 

помощи.  

Геморрагический шок, 
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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 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: 
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клиническая картина, 

оказание помощи.   

Черепно-мозговые 

травмы. 

Диагностические 

критерии закрытой и 

открытой черепно-

мозговой травмы, 

возможные осложнения 

черепно-мозговой 

травмы. Оказание 

помощи. Позвоночно-

спинальная травма. 

Диагностические 

критерии позвоночно-

спинальной травмы в 

зависимости от уровня 

повреждения. Оказание 

помощи. Принципы 

транспортной 

иммобилизации. 

     Травмы грудной 

клетки. Диагностические 

критерии повреждений 

грудной клетки и 

органов грудной клетки. 

Принципы оказания 

помощи.  

     Травмы живота. 

Диагностические 

критерии  повреждений 

органов брюшной 

полости. Принципы 

оказания помощи.  

     Диагностические 

критерии и принципы 

оказания помощи при 

травмах глазного яблока 

и придатков глаза.  

     Понятие о 

травматическом шоке, 

диагностические 

критерии, принципы 

оказания помощи. 

       Принципы оказания 

помощи пострадавшим 

при политравме.  
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Тема 5. 

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. 

 

Тема 6. 

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, 
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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.  

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, части содержания дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК « Первичная медико-

профилактическая помощь населению (медсестры процедурных и прививочных 

кабинетов взрослых 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. 

 

Цель симуляционного обучения - совершенствование компетенций медицинской 

сестры процедурной, необходимых в решении реальных профессиональных задач. В 

процессе симуляционного обучения специалист на практике осваивает аспекты и 

особенности своей профессиональной деятельности, алгоритмы сестринского 

обследования, диагностики и планирования сестринского ухода, оказание доврачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний,  

 

Стажировка проводится на базе медицинских организаций Республики 

Башкортостан. Цель стажировки – совершенствование общие и профессиональные 

компетенции медсестры палатной терапевтического отделения на клинических базах 

практического здравоохранения. В процессе стажировки специалист на практике 

осуществляет лечебно-диагностические вмешательства , взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса, подготовку пациента к лечебно-диагностическим исследованиям, 

процедурам, в соответствии со стандартными требованиями, выявление проблем 

пациента, решаемых посредством сестринского ухода, выполнение сестринских 
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манипуляций по уходу (оказание медицинских услуг) при  реализации диагностических, 

лечебных, реабилитационных, лечебно-оздоровительных, санитарно-гигиенических, 

санитарно-просветительных мероприятий в соответствии с  установленными стандартами 

и врачебными назначениями, получает новые знания, умения и опыт практической 

деятельности медсестры.  

 Куратор стажировки  -  заведующая учебной практикой Шакирова Д.Ф 
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Дополнительная: 

1. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских работников: 
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2. Этический кодекс медицинской сестры России / Ассоциация мед.сестер России.-

Санкт- Петербург:2010.-22с.  

3. Кодекс профессиональной этики  медицинского   работника   Республики  

Башкортостан Приказ  МЗ  РБ  от 23.12.2015 г. № 4019-Д 

 

Нормативные документы.  

1. Конституция Российской Федерации 1993г 

2. Об основах охраны здоровья граждан: Федер. закон  № 323-ФЗ от 21.11.11г. 

(с изменениями и дополнениями).   

3. Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения: Приказ 

Минздравсоцразвития РФ № 541н от 23.07.10 г. (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. N 83н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" 

5. Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.01 (с изменениями и 

дополнениями).  

6. СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность : Сан.-эпид. правила и 

нормативы. - Введ. 18.05.2010.-М.:2010.-139с. (основная)  

7. СанПиН 3.1.5.2826-10 от 11.01.2011 «Профилактика ВИЧ инфекции» 

8. СанПиН 2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами : Сан.-эпид. правила и нормативы. - Введ. 09.12.2010 г.-

М.:2010.-19с.  

9. О  нормативах потребления этилового спирта для учреждений здравоохранения, 

образования и социального обеспечения», вместе с «Ориентировочными нормами 

расхода этилового спирта в подразделениях ЛПУ и на мед. процедуры (в граммах): 

Приказ МЗ СССР № 245 от 30.08.91г. 

10.  ОСТ 42-21-2-85.  «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства и режимы» 

11. МУ 287-113. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной 

очистке и стерилизации изделий медицинского назначения  

12. О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования 

наркотических лекарственных средств: Приказ МЗ РФ № 330 от 12.11.97 г. (ред. от 

17.11.10). 

13.  О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения: Федеральный закон 

№ 52-ФЗ от 30.03.99 г. (с изменениями и дополнениями).  

14.  Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Федеральный закон № 157-ФЗ 

от 17.09.98 г.  (с изменениями и дополнениями).  

15. Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

16.  Об обращении лекарственных средств: Федер. закон № 61-ФЗ от 12.04.10 г. 

(с изменениями и дополнениями). 
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17. Об утверждении инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и ИМН 

в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на 

государственном бюджете СССР: Приказ МЗ СССР № 747 от 02.06.87  г. 

18. Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, 

подлежащих предметно-количественному учету: Приказ № N 183н от 22 апреля 

2014 г. 

19. Об утверждении Правил хранения лекарственных средств: Приказ 

Минздравсоцразвития РФ № 706н от 23.08.10 г. (в ред. приказа № 1221н от 

28.12.10). 

20. Постановление Главного государственного врача РФ от 17 февраля 2016 г. № 19 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 

"Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 

препаратов". 

21. Приказ № 95-Д МЗ РБ от 19.01.2017г. «О профилактике профессионального 

инфицирования ВИЧ-инфекцией» 

22. Методические рекомендации MP 3.5.1.0103-15 “Методические рекомендации по 

применению метода аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях” (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 28 сентября 2015 г.)  

23. Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 “Использование перчаток для 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в 

медицинских организациях”(утв. Федеральной службой но надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом РФ 2 сентября 2016 г.). 

Периодические издания. 

1. Медицинская сестра 

Интернет-ресурсы: 

1. www. consultant. ru 

2. www. garant. ru 

3. www. roszdravnadzor. ru 

4. www.Remedium. ru 

 

 


