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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Сестринское дело» составлена на основании требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки разработана с учетом профессионального стандарта 

«Медицинская сестра/медицинский брат»; регистрационный номер 1332 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года № 475н). 

 

Вид профессиональной деятельности: деятельность среднего медицинского 

персонала в области сестринского дела. 

Уровень квалификации: 5. 

 

Связь Программы с Профессиональным стандартом 
 

Профессиональный стандарт «Медицинская сестра / медицинский брат» 

ОТФ 
Трудовые функции  

Код ТФ Наименование ТФ 

А: Оказание первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

населению по профилю 

"сестринское дело" 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, 

осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

А/03.5 Проведение мероприятий по профилактике 

неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формированию здорового образа 

жизни 

А/05.5 Клиническое использование крови и (или) ее 

компонентов 

А/06.5 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

 

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки медицинских работников со средним профессиональным 

образованием – получение компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности и приобретение новой 

квалификации «Медицинская сестра/медицинский брат». 
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Основными компонентами дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки являются: 

 общие положения, включающие цель программы 

 планируемые результаты обучения 

 учебный план 

 календарный учебный график 

 рабочая программа учебного модуля 

 организационно-педагогические условия 

 формы аттестации 

 оценочные материалы и иные компоненты. 
 

Реализация дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 

соответствия квалификации медицинских работников со средним 

профессиональным образованием меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, формирование и совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Содержание дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки построено в соответствии с модульным 

принципом. Структурными единицами учебного модуля являются разделы. 

Каждый раздел подразделяется на темы, каждая тема – на элементы, каждый 

элемент – на подэлементы. Для удобства пользования программой в учебном 

процессе каждая структурная единица содержания кодируется. На первом 

месте ставится код раздела модуля (например, 1), на втором – код темы 

(например, 1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем – код 

подэлемента (например, 1.1.1.1). 

В дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки предусмотрен перечень необходимых знаний, умений и 

навыков (практический опыт) работников со средним профессиональным 

образованием, составляющих основу профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки направлены 

на совершенствование компетенций, приобретенных в рамках полученного 

ранее профессионального образования, и в получении новых 

профессиональных компетенций. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки определяет состав изучаемых учебных 

модулей с указанием их трудоемкости, объема, последовательности и сроков 

изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их 

соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей. 
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Рабочая программа формирует взаимосвязь теоретической и 

практической подготовки медицинских работников со средним 

профессиональным образованием. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки включают: 

 учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности 

 материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов 

занятий 

 кадровое обеспечение в соответствии с квалификационными требованиями 

и стажем. 

При реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки могут применяться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. 

Результаты обучения отображаются в личном кабинете. Для освоения 

учебного материала слушателям необходимо иметь компьютер (планшет) с 

выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с 

возможностью аудио- и видеосвязи. 

Для проверки правильности поэтапного формирования знаний, умений 

и навыков (практического опыта) у слушателя и оценки соответствия их 

теоретической и практической подготовки целям дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки проводится 

аттестация. Аттестация реализуется в следующих формах: промежуточная 

аттестация и итоговая аттестация. Для проведения аттестации используются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень достижения 

слушателями запланированных результатов обучения по программе. 

В результате успешного освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки выдается документ 

установленного образца – диплом о профессиональной переподготовке. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика новых профессиональных компетенций, подлежащих 

формированию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

У слушателя формируются следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код соответствующей 

трудовой функции 

профессионального 

стандарта 

1 2 

ПК 1. Готовность участвовать в оказании медицинской 

помощи населению города Москвы в соответствии с 

действующей нормативно-правовой документацией 

Умения: 

 соблюдать требования действующей нормативно-правовой 

документации при оказании медицинской помощи 

взрослому населению города Москвы 

 осуществлять сестринский уход за взрослым населением 

города Москвы с учетом правил и требований, 

регламентированных нормативно-правовыми актами 

Знания: 

 нормативно-правовое регулирование деятельности 

медицинских организаций города Москвы 

 современные технологии бережливого производства 

A/01.5 

ПК 2. Готовность к непрерывному совершенствованию 

профессиональных навыков и повышению квалификации 

Умения: 

 ориентироваться в нормативно-правовой документации, 

регламентирующей процесс аккредитации специалистов и 

получения допуска к профессиональной деятельности 

Знания: 

 концепция развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования 

 виды и порядок процедуры аккредитации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием 

 цель создания и возможности портала непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

A/01.5 

ПК 3. Готовность осуществлять эффективное общение с 

коллегами, пациентами и их родственниками (законными 

представителями) 

Умения: 

 применять технологии эффективного общения с коллегами, 

пациентами и их родственниками (законными 

представителями) 

 предупреждать развитие конфликтных ситуаций при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Знания: 

A/01.5 
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 современные технологии профессионального общения 

медицинской сестры 

ПК 4. Готовность использовать в работе медицинские 

информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

Умения: 

 использовать в профессиональной деятельности 

медицинские информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

Знания: 

 основы единой медицинской информационно-

аналитической системы города Москвы (ЕМИАС) 

 техника безопасности и нормативы работы за компьютером 

 способы профилактики заболеваний, развивающихся при 

длительной работе пользователя на персональном 

компьютере 

A/04.5 

ПК 5. Готовность участвовать в лечебно-эвакуационном 

обеспечении населения в чрезвычайных ситуациях 

Умения: 

 ориентироваться в этапах медицинской сортировки и 

принципах медицинской эвакуации населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Знания: 

 структура единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

 основные принципы организации работ по лечебно-

эвакуационному обеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 основные принципы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях 

A/06.5 

ПК 6. Способность и готовность проводить мероприятия по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

Практический опыт: 

 проведения мероприятий по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, в том числе в 

период пандемии COVID-19 

Умения: 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и 

нормативы медицинской организации 

 применять средства индивидуальной защиты 

 соблюдать меры асептики и антисептики 

 осуществлять сбор, обеззараживание и временное хранение 

медицинских отходов в местах их образования 

 соблюдать требования охраны труда при обращении с 

острыми (колющими и режущими) инструментами, 

биологическими материалами 

Знания: 

 подходы и методы многоуровневой профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

A/02.5 
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(ИСМП), в том числе в период пандемии COVID-19 

 санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность 

 меры индивидуальной защиты медицинского персонала и 

пациентов при выполнении медицинских вмешательств 

 основы асептики и антисептики 

 санитарные правила обращения с медицинскими отходами 

 профилактические мероприятия (экстренная 

профилактика) при возникновении аварийных ситуаций с 

риском инфицирования медицинских работников 

 особенности возбудителей инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

 виды, цели и задачи дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации медицинских изделий 

 методы, приемы и средства ручной и механизированной 

предстерилизационной очистки медицинских изделий 

 технологии стерилизации медицинских изделий 

 методы контроля качества дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и стерилизации 

медицинских изделий 

ПК 7. Способность и готовность проводить мероприятия по 

профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний 

Практический опыт: 

 проведения мероприятий по профилактике 

неинфекционных и инфекционных заболеваний 

Умения: 

 проводить разъяснительные беседы на уровне семьи, 

организованного коллектива о целях и задачах 

профилактического медицинского осмотра, порядке 

прохождения диспансеризации и её объеме 

 проводить доврачебный осмотр и обследование в рамках 

проведения диспансеризации 

 проводить работу по диспансерному наблюдению 

пациентов с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста, состояния здоровья, профессии 

 проводить вакцинацию населения 

Знания: 

 виды медицинских осмотров с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии 

 правила и порядок проведения профилактического осмотра 

 порядок проведения диспансеризации населения 

 порядок и правила проведения вакцинации в соответствии 

с национальным календарем профилактических прививок, 

течение вакцинального процесса, возможные реакции и 

осложнения, меры профилактики 

 меры профилактики инфекционных заболеваний, в том 

числе COVID-19 

A/03.5 

ПК 8. Способность и готовность оказывать медицинскую 

помощь, осуществлять сестринский уход и наблюдение за 

пациентами при различных заболеваниях и (или) состояниях 

A/01.5 
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Практический опыт: 

 оказания медицинской помощи, осуществления 

сестринского ухода и наблюдения за пациентами при 

различных заболеваниях и (или) состояниях 

Умения: 

 проводить оценку функциональной активности и 

самостоятельности пациента в самообслуживании, 

передвижении, общении 

 осуществлять профилактику пролежней, контактного 

дерматита 

 измерять и интерпретировать показатели 

жизнедеятельности пациента в динамике 

 осуществлять раздачу и применение лекарственных 

препаратов пациенту по назначению лечащего врача 

 разъяснять пациенту правила приема лекарственных 

препаратов, пределы назначенного лечащим врачом 

режима двигательной активности и контролировать 

выполнение назначений врача 

 обеспечивать хранение, вести учет и применение 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, в том числе наркотических средств, 

психотропных веществ и сильно действующих 

лекарственных препаратов 

 проводить консультирование и обучение пациента и его 

родственников (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход, по вопросам ухода и самоухода 

 проводить подготовку пациента к лечебным и (или) 

диагностическим вмешательствам по назначению лечащего 

врача 

 собирать, подготавливать и размещать наборы 

инструментов, расходные материалы, лекарственные 

препараты для выполнения лечебных и (или) 

диагностических вмешательств по назначению лечащего 

врача 

 проводить забор биологического материала пациента для 

лабораторных исследований по назначению лечащего врача 

 ассистировать врачу при выполнении лечебных и (или) 

диагностических вмешательств 

 проводить транспортную иммобилизацию и накладывать 

повязки по назначению врача или совместно с врачом 

 оказывать медицинскую помощь в неотложной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, отравлениях, травмах 

 проводить оценку интенсивности и характера болевого 

синдрома с использованием шкал оценки боли 

 выполнять процедуры сестринского ухода за пациентом 

при терминальных состояниях болезни 

 заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

форме электронного документа 

Знания: 
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 методы определения функциональной активности и 

самостоятельности пациента в самообслуживании, 

передвижении, общении, определения потребности в 

посторонней помощи и сестринском уходе 

 технологии выполнения медицинских услуг, манипуляций 

и процедур сестринского ухода 

 диагностические критерии факторов риска падений, 

развития пролежней и контактного дерматита у пациентов 

 современные технологии медицинских услуг по 

гигиеническому уходу, позиционированию и перемещению 

в кровати пациентов, частично или полностью утративших 

способность к общению, передвижению и 

самообслуживанию 

 анатомо-физиологические особенности и показатели 

жизнедеятельности человека в разные возрастные периоды, 

правила измерения и интерпретации данных 

 особенности и принципы лечебного питания пациентов в 

медицинской организации в зависимости от возраста и 

заболевания 

 основы клинической фармакологии, виды лекарственных 

форм, способы и правила введения лекарственных 

препаратов, инфузионных сред, побочные эффекты, виды 

реакций и осложнений лекарственной терапии, меры 

профилактики и оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

 порядок и правила учета, хранения и применения 

лекарственных препаратов, этилового спирта, 

спиртсодержащих препаратов, инфузионных сред, 

медицинских изделий, специализированных продуктов 

лечебного питания 

 медицинские изделия (медицинские инструменты, 

расходные материалы, медицинское оборудование), 

применяемые для проведения лечебных и (или) 

диагностических процедур, оперативных вмешательств 

 правила и порядок подготовки пациента к медицинским 

вмешательствам 

 требования к условиям забора, хранения и транспортировки 

биологического материала пациента 

 правила ассистирования врачу (фельдшеру) при 

выполнении лечебных или диагностических процедур 

 правила десмургии и транспортной иммобилизации 

 клинические признаки внезапных острых заболеваний, 

состояний, обострений хронических заболеваний, 

отравлений, травм без явных признаков угрозы жизни 

пациента, показания к оказанию медицинской помощи в 

неотложной форме 

 правила оказания медицинской помощи в неотложной 

форме 

 порядок оказания паллиативной медицинской помощи, 

методы, приемы и средства оценки интенсивности и 

контроля боли у пациентов 
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 психология общения с пациентом, находящимся в 

терминальной стадии болезни, способы оказания 

психологической поддержки родственникам (законным 

представителям) 

 правила и порядок оформления медицинской документации 

в медицинских организациях, в том числе в форме 

электронного документа 

ПК 9. Способность и готовность осуществлять клиническое 

использование крови и (или) её компонентов 

Практический опыт: 

 проведения доврачебного обследования донора крови 

 обеспечения венозного доступа у пациента (реципиента) 

Умения: 

 проводить доврачебное обследование донора крови 

 обеспечивать венозный доступ у пациента (реципиента) 

 осуществлять взятие образцов крови пациента/реципиента 

до и после трансфузии (переливания) 

Знания: 

 основы иммуногематологии, понятие о системах групп 

крови, резус-принадлежности 

 методы определения групповой и резус-принадлежности 

крови 

 методы определения совместимости крови донора и 

пациента (реципиента) 

 медицинские показания и противопоказания к трансфузии 

(переливанию) донорской крови и (или) её компонентов 

 симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате трансфузии 

(переливании) донорской крови и (или) её компонентов 

 правила хранения реагентов для проведения проб на 

индивидуальную совместимость перед трансфузией 

(переливанием) донорской крови и (или) её компонентов в 

отделении (подразделении) 

 требования визуального контроля безопасности донорской 

крови и (или) её компонентов 

 правила хранения и транспортировки донорской крови и 

(или) её компонентов 

A/05.5 

ПК 10. Способность и готовность оказывать медицинскую 

помощь в экстренной форме 

Практический опыт: 

 оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Умения: 

 проводить первичный осмотр пациента и оценку 

безопасности условий 

 распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, 

включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

 выполнять остановку артериального кровотечения с 

A/06.5 
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помощью жгута 

 проводить транспортную иммобилизацию и накладывать 

повязку Дезо 

 осуществлять промывание желудка пациенту с острым 

отравлением 

 выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации 

Знания: 

 правила и порядок проведения первичного осмотра 

пациента (пострадавшего) при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни 

 клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания 

 правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 

№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

1 Учебный модуль №1 

Общие вопросы 

организации 

деятельности 

специалистов со 

средним 

медицинским 

образованием 

42       42 42    ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

 

1.1 Раздел 1. Актуальные 

вопросы 

здравоохранения 

города Москвы 

8       8 8    ПК 1  

1.1.1 Структура системы 

здравоохранения 

города Москвы 

4       4 4      

1.1.2 Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

медицинских 

организаций 

2       2 2      

1.1.3 Современные 

технологии 

бережливого 

производства 

2       2 2      

1.2 Раздел 2. Система 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования (НМФО) 

4       4 4    ПК 2  

1.2.1 Непрерывное 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование 

2       2 2      
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

1.2.2 Аккредитация 

специалистов со 

средним медицинским 

и фармацевтическим 

образованием 

2       2 2      

1.3 Раздел 3. 

Коммуникативные 

особенности 

профессионального 

общения медицинской 

сестры 

10       10 10    ПК 3  

1.3.1 Этико-

деонтологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

4       4 4      

1.3.2 Технологии 

эффективного общения 

в профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

2       2 2      

1.3.3 Конфликты в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

2       2 2      

1.3.4 Основные причины и 

методы профилактики 

синдрома 

профессионального 

выгорания 

2       2 2      

1.4 Раздел 4. Влияние 

работы на 

персональном 

компьютере на 

здоровье пользователя 

4       4 4    ПК 4  
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

1.4.1 Техника безопасности 

и нормативы работы за 

компьютером 

2       2 2      

1.4.2 Способы 

профилактики 

заболеваний, 

развивающихся при 

длительной работе 

пользователя на 

персональном 

компьютере 

2       2 2      

1.5 Раздел 5. Основы 

единой медицинской 

информационно-

аналитической 

системы города 

Москвы (ЕМИАС) 

8       8 8    ПК 4  

1.5.1 Назначение, правила 

функционирования, 

состав и полномочия 

участников 

информационного 

взаимодействия с 

использованием 

ЕМИАС 

2       2 2      

1.5.2 Общегородские 

информационные 

сервисы ЕМИАС 

6       6 6      

1.6 Раздел 6. Основы 

организации единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

8       8 8    ПК 5  

1.6.1 Организационная 

структура единой 

2       2 2      
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1.6.2 Организационная 

структура и основы 

деятельности 

Всероссийской службы 

медицины катастроф 

(ВСМК) 

2       2 2      

1.6.3 Основные принципы 

организации работ по 

лечебно-

эвакуационному 

обеспечению 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

2       2 2      

1.6.4 Основные принципы 

защиты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

1       1 1      

1.6.5 Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю №1 

1       1 1     Зачёт 

2 Учебный модуль №2 

Участие в 

профилактике 

инфекций, связанных 

с оказанием 

медицинской помощи 

20 20 6  14        ПК 6  

2.1 Раздел 1. Понятие об 

инфекциях, связанных 

с оказанием 

медицинской помощи 

(ИСМП) 

4 4 4            
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

2.1.1 Нормативно-правовая 

и методическая 

документация, 

регламентирующая 

проведение 

мероприятий по 

профилактике ИСМП 

2 2 2            

2.1.2 Этиология, механизмы 

и пути передачи 

ИСМП 

2 2 2            

2.2 Раздел 2. 

Современные 

требования к 

организации и 

осуществлению 

дезинфекционной 

деятельности (СанПиН 

3.3686-21) 

6 2   4          

2.2.1 Понятие, виды и 

методы дезинфекции 

2 2             

2.2.2 Особенности 

дезинфекции 

медицинских изделий 

однократного и 

многократного 

применения 

2 2   2          

2.2.3 Технологии 

предстерилизационной 

очистки и 

стерилизации 

медицинских изделий 

2 2   2          

2.3 Раздел 3. Организация 

безопасной среды для 

пациента и 

медицинского 

персонала 

6 6   6          

2.3.1 Санитарно-

эпидемиологический 

2 2   2          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

режим медицинской 

организации (СанПиН 

3.3686-21) 

2.3.2 Требования к личной 

гигиене и правилам 

питания пациентов 

2 2   2          

2.3.3 Профилактика 

профессионального 

заражения 

парентеральными 

инфекциями 

2 2   2          

2.4 Раздел 4. Организация 

безопасного 

обращения с 

медицинскими 

отходами 

4 4   4          

2.4.1 Современные подходы 

к классификации 

медицинских отходов 

(СанПиН 2.1.3684-21) 

2 2   2          

2.4.2 Актуальные аспекты 

обращения с 

медицинскими 

отходами (СанПиН 

2.1.3684-21) 

1 1   1          

2.4.3 Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю №2 

1 1   1         Зачёт 

3 Учебный модуль №3 

Участие в 

профилактике 

неинфекционных и 

инфекционных 

заболеваний, 

формировании 

здорового образа 

жизни 

18 18 6  12        ПК 7  
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

3.1 Раздел 1. Первичная 

медико-санитарная 

помощь населению 

8 8 4  4          

3.1.1 Организация и 

структура системы 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

2 2 2            

3.1.2 Основные понятия 

медицинской 

профилактики 

2 2 2            

3.1.3 Организационные 

формы, методы и 

средства санитарного 

просвещения и 

гигиенического 

воспитания населения 

2 2   2          

3.1.4 Участие медицинской 

сестры в 

формировании и 

реализации программ 

здорового образа 

жизни 

2 2   2          

3.2 Раздел 2. 
Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

4 4   4          

3.2.1 Участие медицинской 

сестры в проведении 

медицинских осмотров 

населения 

2 2   2          

3.2.2 Участие медицинской 

сестры в проведении 

диспансеризации 

населения 

2 2   2          

3.3 Раздел 3. 
Профилактика 

6 6 2  4          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

инфекционных 

заболеваний 

3.3.1 Основы 

иммунопрофилактики  

2 2 2            

3.3.2 Порядок и правила 

проведения 

вакцинации в 

соответствии с 

национальным 

календарем 

профилактических 

прививок 

2 2   2          

3.3.3 Принципы 

профилактики 

возможных реакций и 

осложнений 

вакцинации 

1 1   1          

3.3.4 Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю №3 

1 1   1         Зачёт 

4 Учебный модуль №4 

Участие в оказании 

медицинской помощи 

и осуществление 

сестринского ухода и 

наблюдения за 

пациентами при 

заболеваниях и (или) 

состояниях 

136 136 4  132 78       ПК 8  

4.1 Раздел 1. 

Осуществление 

сестринского ухода и 

наблюдения за 

пациентами в условиях 

медицинской 

организации и на дому 

14 14   14          

4.1.1 Методы оценки 

функционального 

2 2   2          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

состояния и 

динамического 

наблюдения за 

показателями 

состояния здоровья 

пациента 

4.1.2 Правила 

позиционирования и 

перемещения 

пациентов с 

использованием 

принципов эргономики 

и биомеханики 

2 2   2          

4.1.3 Основные принципы 

гигиенического ухода 

за пациентами 

2 2   2          

4.1.4 Основные принципы 

лечебного питания 

пациентов 

2 2   2          

4.1.5 Особенности оказания 

помощи пациентам при 

нарушении 

физиологических 

отправлений 

2 2   2          

4.1.6 Принципы 

организации 

динамического 

наблюдения за 

маломобильными 

пациентами на дому 

2 2   2          

4.1.7 Принципы 

консультирования и 

обучения пациента и 

его родственников 

(законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход, 

2 2   2          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

по вопросам ухода и 

самоухода 

4.2 Раздел 2. Отработка 

манипуляций в 

симулированных 

условиях 

36 36   36 36         

4.2.1 Гигиеническая 

обработка рук 

2 2   2 2         

4.2.2 Измерение роста. 

Измерение массы тела 

2 2   2 2         

4.2.3 Измерение 

артериального 

давления пациенту. 
Проведение общей 

термометрии 

2 2   2 2         

4.2.4 Измерение частоты 

дыхательных 

движений. Проведение 

исследования пульса на 

лучевой артерии 

2 2   2 2         

4.2.5 Проведение 

пульсоксиметрии. 

Проведение 

пикфлоуметрии 

2 2   2 2         

4.2.6 Проведение 

электрокардиографии 

2 2   2 2         

4.2.7 Введение 

назогастрального 

зонда. Кормление 

тяжелобольного через 

назогастральный зонд 

2 2   2 2         

4.2.8 Уход за 

назогастральным 

зондом 

2 2   2 2         

4.2.9 Постановка 

газоотводной трубки 

2 2   2 2         

4.2.10 Постановка 

очистительной клизмы 

2 2   2 2         
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

4.2.11 Введение 

лекарственных средств 

с помощью клизм 

2 2   2 2         

4.2.12 Катетеризация 

мочевого пузыря 

женщины и мужчины 

мягким катетером 

2 2   2 2         

4.2.13 Постановка 

постоянного мочевого 

катетера Фолея 

женщине 

4 4   4 4         

4.2.14 Постановка 

постоянного мочевого 

катетера Фолея 

мужчине 

4 4   4 4         

4.2.15 Уход за постоянным 

мочевым катетером 

2 2   2 2         

4.2.16 Промывание желудка 2 2   2 2         

4.3 Раздел 3. Деятельность 

медицинской сестры по 

проведению 

простейших 

физиотерапевтических 

процедур 

4 4   4          

4.3.1 Виды и цели 

простейших 

физиотерапевтических 

процедур 

2 2   2          

4.3.2 Показания, 

противопоказания и 

возможные 

осложнения 

простейших 

физиотерапевтических 

процедур 

2 2   2          

4.4 Раздел 4. Отработка 

манипуляций в 
6 6   6 6         
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

симулированных 

условиях 

4.4.1 Применение грелки. 

Применение пузыря со 

льдом 

2 2   2 2         

4.4.2 Постановка 

согревающего 

компресса. Постановка 

холодного компресса 

2 2   2 2         

4.4.3 Оксигенотерапия через 

носовой катетер 

2 2   2 2         

4.5 Раздел 5. Деятельность 

медицинской сестры по 

обращению с 

лекарственными 

средствами 

12 12 2  10          

4.5.1 Классификация и 

перечень 

лекарственных форм 

2 2 2            

4.5.2 Правила хранения и 

регистрации операций, 

связанных с 

обращением 

лекарственных средств 

2 2   2          

4.5.3 Особенности 

деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

2 2   2          

4.5.4 Способы (пути) 

введения 

лекарственных средств 

2 2   2          

4.5.5 Особенности 

применения отдельных 

групп лекарственных 

средств 

2 2   2          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

4.5.6 Принципы 

профилактики реакций 

и осложнений 

лекарственной терапии 

2 2   2          

4.6 Раздел 6. Отработка 

манипуляций в 

симулированных 

условиях 

16 16   16 16         

4.6.1 Введение 

лекарственного 

препарата с помощью 

дозированного 

аэрозольного 

ингалятора 

2 2   2 2         

4.6.2 Внутрикожное 

введение 

лекарственного 

препарата 

2 2   2 2         

4.6.3 Подкожное введение 

лекарственного 

препарата 

2 2   2 2         

4.6.4 Внутримышечное 

введение 

лекарственного 

препарата 

2 2   2 2         

4.6.5 Внутривенное 

введение 

лекарственного 

препарата (струйно) 

4 4   4 4         

4.6.6 Внутривенное 

введение 

лекарственных 

препаратов (капельно) 

4 4   4 4         

4.7 Раздел 7. Деятельность 

медицинской сестры по 

подготовке пациента к 

медицинскому 

осмотру, 

4 4   4          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

исследованиям, 

лечебным и (или) 

диагностическим 

вмешательствам 

4.7.1 Особенности 

подготовки пациентов 

к лабораторным 

методам исследований 

2 2   2          

4.7.2 Особенности 

подготовки пациентов 

к инструментальным 

методам исследований 

2 2   2          

4.8 Раздел 8. Отработка 

манипуляций в 

симулированных 

условиях 

10 10   10 10         

4.8.1 Взятие пробы 

клинического 

материала из 

ротоглотки и носа для 

исследования 

2 2   2 2         

4.8.2 Взятие клинического 

материала для 

диагностики 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

2 2   2 2         

4.8.3 Определение уровня 

глюкозы в крови 

экспресс-методом 

2 2   2 2         

4.8.4 Взятие крови из 

периферической вены с 

помощью вакуумной 

системы Vacutainer 

2 2   2 2         

4.8.5 Взятие крови из 

периферической вены с 

помощью вакуумной 

системы S-Monovette 

2 2   2 2         
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

4.9 Раздел 9. Деятельность 

медицинской сестры по 

оказанию 

паллиативной 

медицинской помощи 

10 10 2  8          

4.9.1 Порядок организации 

паллиативной 

медицинской помощи 

взрослым 

2 2 2            

4.9.2 Участие медицинской 

сестры в оказании 

паллиативной 

медицинской помощи 

пациентам с 

неонкологическими 

заболеваниями 

2 2   2          

4.9.3 Участие медицинской 

сестры в оказании 

паллиативной 

медицинской помощи 

пациентам с 

онкологическими 

заболеваниями 

2 2   2          

4.9.4 Участие медицинской 

сестры в организации 

ухода за пациентами с 

различными видами 

стом 

2 2   2          

4.9.5 Хронический болевой 

синдром у взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи 

2 2   2          

4.10 Раздел 10. Отработка 

манипуляций в 

симулированных 

условиях 

4 4   4 4         
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

4.10.1 Уход за трахеостомой 2 2   2 2         

4.10.2 Пособие при 

гастростоме. Пособие 

при стомах толстого 

кишечника 

2 2   2 2         

4.11 Раздел 11. 
Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи в 

неотложной форме при 

внезапных острых 

заболеваниях и 

состояниях 

14 14   14          

4.11.1 Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи в 

неотложной форме при 
шоках и комах 

различного генеза 

2 2   2          

4.11.2 Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи в 

неотложной форме при 
асфиксии, острых 

аллергических 

состояниях и приступе 

бронхиальной астмы 

2 2   2          

4.11.3 Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи в 

неотложной форме при 

спонтанном 

пневмотораксе и 

2 2   2          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

тромбоэмболии 

легочной артерии 

4.11.4 Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи в 

неотложной форме при 
остром коронарном 

синдроме и 

гипертоническом кризе 

2 2   2          

4.11.5 Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи в 

неотложной форме при 

острой сердечной и 

сосудистой 

недостаточности 

2 2   2          

4.11.6 Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи в 

неотложной форме при 

ранах и кровотечениях 

2 2   2          

4.11.7 Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи в 

неотложной форме при 
травмах, 

электротравмах и 

термических 

поражениях 

2 2   2          

4.12 Раздел 12. Отработка 

манипуляций в 

симулированных 

условиях 

6 6   6 6         
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

4.12.1 Выполнение остановки 

артериального 

кровотечения с 

помощью жгута. 

Остановка  венозного 

кровотечения 

(наложение давящей 

повязки) 

2 2   2 2         

4.12.2 Наложение повязки 

«Дезо». Наложение 

повязки «Варежка». 

Наложение 

косыночной повязки. 

Наложение 

окклюзионной повязки 

2 2   2 2         

4.12.3 Проведение 

транспортной 

иммобилизации при 

переломе верхней 

конечности (перелом 

плечевой кости). 
Проведение 

транспортной 

иммобилизации при 

переломе нижней 

конечности (перелом 

костей голени) 

1 1   1 1         

4.12.4 Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю №4 

1 1   1 1        Зачёт 

5 Учебный модуль №5 

Клиническое 

использование крови 

и (или) её 

компонентов 

16 16 4  12 4       ПК 9  

5.1 Раздел 1. Основы 

трансфузиологии 
12 12 4  8 4         
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

5.1.1 Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по профилю 

«трансфузиология» 

2 2 2            

5.1.2 Основы 

иммуногематологии, 

понятие о системах 

групп крови и резус-

принадлежности 

2 2 2            

5.1.3 Обязательные 

требования к заготовке, 

хранению и 

транспортировке 

донорской крови и 

(или) её компонентов 

2 2   2          

5.1.4 Порядок медицинского 

обследования 

реципиента, 

проведения проб на 

индивидуальную 

совместимость, 

включая 

биологическую пробу, 

при трансфузии 

донорской крови и 

(или) её компонентов 

2 2   2          

5.1.5 Обязательные 

требования к 

клиническому 

использованию 

донорской крови и 

(или) её компонентов 

2 2   2          

5.1.6 Виды реакций и (или) 

осложнений у 

реципиентов, 

обусловленные 

трансфузией 

2 2   2          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

5.2 Раздел 2. Отработка 

манипуляций в 

симулированных 

условиях 

4 4   4 4         

5.2.1 Постановка 

периферического 

венозного катетера 

2 2   2 2         

5.2.2 Уход за сосудистым 

катетером 

(центральным, 

периферическим) 

1 1   1 1         

5.2.3 Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю №5 

1 1   1 1        Зачёт 

6 Учебный модуль №6 

Оказание 

медицинской помощи 

в экстренной форме 

14 14   14 8       ПК 

10 

 

6.1 Раздел 1. Участие 

медицинской сестры в 

оказании медицинской 

помощи пациентам 

(пострадавшим) в 

экстренной форме 

6 6   6          

6.1.1 Правила и порядок 

проведения первичного 

осмотра пациента 

(пострадавшего) при 

оказании медицинской 

помощи в экстренной 

форме при состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

2 2   2          

6.1.2 Клинические признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

(или) дыхания 

2 2   2          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Ак. 

часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Ак. 

часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

6.1.3 Правила проведения 

базовой сердечно-

легочной реанимации 

2 2   2          

6.2 Раздел 2. Отработка 

манипуляций в 

симулированных 

условиях 

8 8   8 8         

6.2.1 Удаление инородного 

тела из дыхательных 

путей при сохраненном 

сознании 

2 2   2 2         

6.2.2 Базовая сердечно-

легочная реанимация 

4 4   4 4         

6.2.3 Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю №6 

2 2   2 2        Зачёт 

7 Итоговая аттестация 6       6      Экзамен 

8 Всего по программе 252 204 20  184 90  48 42      
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3.2. Календарный учебный график 

 

Наименование учебного модуля 

Месяц Месяц 

Всего 

ак. час 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 6 нед 7 нед 

1-5 

день 

6-10 

день 

11-15 

день 

16-20 

день 

21-25 

день 

26-31 

день 

32-35 

день 

Учебный модуль №1  

Общие вопросы организации деятельности 

специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

36 6      42 

Учебный модуль №2  

Участие в профилактике инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи 

 20      20 

Учебный модуль №3 

Участие в профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, формировании 

здорового образа жизни 

 10 8     18 

Учебный модуль №4 

Участие в оказании медицинской помощи и 

осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях 

  28 36 36 36  136 

Учебный модуль №5 

Клиническое использование крови и (или) её 

компонентов 

      16 16 

Учебный модуль №6 

Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

      14 14 

Итоговая аттестация       6 6 

ВСЕГО академических часов* 36 36 36 36 36 36 36 252 

 

*при учебной нагрузке слушателей 36 академических часов в неделю 
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Наименование учебного модуля 

Месяц Месяц Месяц Месяц 

Всего 

ак. 

час 

1
 н

ед
 

2
 н

ед
 

3
 н

ед
 

4
 н

ед
 

1
 н

ед
 

2
 н

ед
 

3
 н

ед
 

4
 н

ед
 

1
 н

ед
 

2
 н

ед
 

3
 н

ед
 

4
 н

ед
 

1
 н

ед
 

2
 н

ед
 

3
 н

ед
 

4
 н

ед
 

1
-3

 д
ен

ь
 

4
-6

 д
ен

ь
 

7
-9

 д
ен

ь
 

1
0
-1

2
 д

ен
ь
 

1
3
-1

5
 д

ен
ь
 

1
6
-1

8
 д

ен
ь
 

1
9
-2

1
 д

ен
ь
 

2
2
-2

4
 д

ен
ь
 

2
5
-2

7
 д

ен
ь
 

2
8
-3

0
 д

ен
ь
 

3
1
-3

3
 д

ен
ь
 

3
4
-3

6
 д

ен
ь
 

3
7
-3

9
 д

ен
ь
 

4
0
-4

2
 д

ен
ь
 

4
3
-4

5
 д

ен
ь
 

4
6
-4

7
 д

ен
ь
 

Учебный модуль №1  

Общие вопросы организации деятельности 

специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

16 16 10              42 

Учебный модуль №2  

Участие в профилактике инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи 

  6 14             20 

Учебный модуль №3 

Участие в профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, формировании 

здорового образа жизни 

   2 16            18 

Учебный модуль №4 

Участие в оказании медицинской помощи и 

осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях 

     16 16 16 16 16 16 16 16 8   136 

Учебный модуль №5 

Клиническое использование крови и (или) её 

компонентов 

             8 8  16 

Учебный модуль №6 

Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

              8 6 14 

Итоговая аттестация                6 6 

ВСЕГО академических часов* 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 252 

 

*при учебной нагрузке слушателей 16 академических часов в неделю 

 



39 

IV. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочая программа учебного модуля №1 

«Общие вопросы организации деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием» 
 

Содержание учебного материала 

 
Наименование 

разделов и тем 

учебного модуля 

Содержание учебного материала (наименование 

элементов, подэлементов) с указанием кода 

элемента 

Объем  

ак.ч 

Раздел 1. Актуальные вопросы здравоохранения города Москвы 8 

Тема 1.1.1  

Структура системы 

здравоохранения 

города Москвы 

Содержание: 4 

1.1.1.1 Система управления здравоохранением в 

городе Москве 

1.1.1.2 Медицинская помощь 

Тема 1.1.2 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Содержание: 2 

1.1.2.1 Основные задачи развития здравоохранения в 

Российской Федерации 

1.1.2.2 Обзор основных Федеральных законов 

Российской Федерации, регламентирующих 

деятельность медицинских организаций 

1.1.2.3 Основные принципы охраны здоровья 

1.1.2.4 Обязательное медицинское страхование 

1.1.2.5 Правовые аспекты контроля качества 

медицинской помощи 

1.1.2.6 Стандартизация медицинской помощи в 

Российской Федерации 

Тема 1.1.3 

Современные 

технологии 

бережливого 

производства 

Содержание: 2 

1.1.3.1 Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь 

1.1.3.2 Критерии новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь 

1.1.3.3 Общие требования к организации рабочего 

места по системе 5С 

Раздел 2. Система непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (НМФО) 

4 

Тема 1.2.1 

Непрерывное 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование 

Содержание: 2 

1.2.1.1 Непрерывное медицинское и 

фармацевтическое образование 
1.2.1.2 Формирование персональных рекомендаций 

по обучению 

Тема 1.2.2 

Аккредитация 

специалистов со 

средним 

медицинским и 

Содержание: 2 

1.2.2.1 Виды аккредитации 

1.2.2.2 Порядок аккредитации 

1.2.2.3 Этапы первичной и первичной 

специализированной аккредитации 
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фармацевтическим 

образованием 

1.2.2.4 Нормативно-правовая база по вопросам 

аккредитации 

Раздел 3. Коммуникативные особенности профессионального общения 

медицинской сестры 

10 

Тема 1.3.1 

Этико-

деонтологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

Содержание: 4 

1.3.1.1 Основные понятия: этика, деонтология 

1.3.1.2 Основные положения Этического кодекса 

медицинской сестры России 

Тема 1.3.2 

Технологии 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

Содержание:  2 

1.3.2.1 Понятие коммуникативной компетентности 

1.3.2.2 Психологические сигналы при вступлении в 

контакт 

1.3.2.3 Техники активного и пассивного слушания 

1.3.2.4 Техники регуляции напряжения 

Тема 1.3.3 

Конфликты в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

Содержание:  2 

1.3.3.1 Конфликт: его сущность и основные 

характеристики 

1.3.3.2 Управление конфликтами 

Тема 1.3.4 

Основные причины и 

методы 

профилактики 

синдрома 

профессионального 

выгорания 

Содержание:  2 

1.3.4.1 Причины возникновения синдрома 

профессионального выгорания 

1.3.4.2 Методы профилактики синдрома 

профессионального выгорания 

Раздел 4. Влияние работы на персональном компьютере на здоровье 

пользователя 

4 

Тема 1.4.1 

Техника 

безопасности и 

нормативы работы за 

компьютером 

Содержание: 2 

1.4.1.1 Основные требования к технике безопасности 

при работе с персональным компьютером 

1.4.1.2 Нормативно-правовая база, регулирующая 

технику безопасности при работе с персональным 

компьютером 

Тема 1.4.2 

Способы 

профилактики 

заболеваний, 

развивающихся при 

длительной работе 

пользователя на 

персональном 

компьютере 

Содержание: 2 

1.4.2.1 Факторы, оказывающие влияние на здоровье 

пользователя при длительной работе пользователя на 

персональном компьютере 

1.4.2.2 Заболевания, развивающиеся при длительной 

работе пользователя на персональном компьютере 

1.4.2.3 Основные методы профилактики заболеваний, 

развивающихся при длительной работе пользователя 

на персональном компьютере 

Раздел 5. Основы единой медицинской информационно-аналитической 

системы города Москвы (ЕМИАС) 

8 

Тема 1.5.1 Содержание:  2 
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Назначение, правила 

функционирования, 

состав и полномочия 

участников 

информационного 

взаимодействия с 

использованием 

ЕМИАС 

1.5.1.1 Задачи, функции ЕМИАС 

1.5.1.2 Участники информационного взаимодействия 

Тема 1.5.2 

Общегородские 

информационные 

сервисы ЕМИАС 

Содержание:  6 

1.5.2.1 Общегородские информационные сервисы 

ЕМИАС: 

− Сервис "Общегородской регистр пациентов" 
− Сервис "Система управления потоками 

пациентов" 
− Сервис "Система интегрированной медицинской 

информации" 
− Сервис "Система консолидированного 

управленческого учета" 
− Сервис "Система персонифицированного учета 

сведений при осуществлении медицинской 

деятельности" 
− Сервис "Система управления медицинскими 

регистрами ЕМИАС" 
− Сервис "Общегородской информационный 

сервис управления нормативно-справочной 

информацией в сфере здравоохранения в городе 

Москве" 
Раздел 6. Основы организации единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

8 

Тема 1.6.1 

Организационная 

структура единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Содержание:  2 

1.6.1.1 Чрезвычайная ситуация: предупреждение, 

ликвидация 

1.6.1.2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1.6.1.3 Общая характеристика чрезвычайных 

ситуаций 

1.6.1.4 Режимы функционирования органов 

управления РСЧС 

Тема 1.6.2 

Организационная 

структура и основы 

деятельности 

Всероссийской 

службы медицины 

катастроф (ВСМК) 

Содержание:  2 

1.6.2.1 Всероссийская служба медицины катастроф 

(ВСМК) 

1.6.2.2 Всероссийская служба медицины катастроф 

(ВСМК): виды, формы, условия 

1.6.2.3 Медицинская эвакуация 

1.6.2.4 Организация Всероссийской службы 

медицины катастроф федерального и регионального 

уровней 

1.6.2.5 Организация Всероссийской службы 

медицины катастроф территориального, местного и 

объектового уровней 

Тема 1.6.3 Содержание:  2 
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Основные принципы 

организации работ 

по лечебно-

эвакуационному 

обеспечению 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

1.6.3.1 Лечебно-эвакуационное обеспечение 

населения в чрезвычайных ситуациях: цели, задачи 

1.6.3.2 Медицинская сортировка 

1.6.3.3 Медицинская эвакуация 

Тема 1.6.4  

Основные принципы 

защиты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание:  1 

1.6.4.1 Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

1.6.4.2 Использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты в ЧС 

Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю 

№1 

Зачёт в форме тестирования 1 
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Рабочая программа учебного модуля №2 

«Участие в профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи» 

 

Содержание учебного материала 
 

Наименование 

разделов и тем 

учебного модуля 

Содержание учебного материала (наименование 

элементов, подэлементов) с указанием кода элемента 

Объем  

ак.ч 

Раздел 1. Понятие об инфекциях, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП) 

4 

Тема 2.1.1  

Нормативно-правовая 

и методическая 

документация, 

регламентирующая 

проведение 

мероприятий по 

профилактике ИСМП 

Содержание: 2 

2.1.1.1 Нормативно-правовая документация по 

профилактике ИСМП  

2.1.1.2 Национальная концепция профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

Тема 2.1.2  

Этиология, механизмы 

и пути передачи 

ИСМП 

Содержание: 2 

2.1.2.1 Внутрибольничные инфекции 

2.1.2.2 Источники, механизмы и пути передачи 

ИСМП. Факторы невосприимчивости 

2.1.2.3 Общие требования к проведению 

противоэпидемических мероприятий 

Раздел 2. Современные требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности (СанПиН 3.3686-21) 

6 

Тема 2.2.1 

Понятие, виды и 

методы дезинфекции 

Содержание: 2 

2.2.1.1 Виды дезинфекции: профилактическая и 

очаговая, текущая и заключительная 
2.2.1.2 Методы и способы дезинфекции: 

механический, физический, химический, 

биологический и комбинированный 

Тема 2.2.2 

Особенности 

дезинфекции 

медицинских изделий 

однократного и 

многократного 

применения 

Содержание: 2 

2.2.2.1 Классификация дезинфицирующих средств  
2.2.2.2 Особенности дезинфекции отдельных 

медицинских изделий 
2.2.2.3 Очистка, дезинфекция и стерилизация 

эндоскопов и инструментов к ним 

Тема 2.2.3  

Технологии 

предстерилизационной 

очистки и 

стерилизации 

медицинских изделий 

Содержание: 2 

2.2.3.1 Предстерилизационная очистка (ПСО). Этапы 

ПСО. Ручной и механизированный способы 

проведения ПСО 

2.2.3.2 Контроль качества предстерилизационной 

очистки 

2.2.3.3 Характеристика методов и видов стерилизации 

2.2.3.4 Контроль качества стерилизации 

Раздел 3. Организация безопасной среды для пациента и медицинского 

персонала 

6 
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Тема 2.3.1 

Санитарно-

эпидемиологический 

режим медицинской 

организации (СанПиН 

3.3686-21) 

Содержание: 2 

2.3.1.1 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения 

2.3.1.2 Требования к профилактике инфекционных 

заболеваний среди медицинского персонала 

2.3.1.3 Универсальные и стандартные меры 

профилактики ИСМП 

2.3.1.4 Показания и способы гигиены рук 

2.3.1.5 Роль перчаток и показания к использованию 

перчаток 

2.3.1.6 Уборка в медицинских организациях 

Тема 2.3.2 

Требования к личной 

гигиене и правилам 

питания пациентов 

Содержание:  2 

2.3.2.1 Требования к правилам личной гигиены 

пациентов 

2.3.2.2 Бельевой режим в отделении (лаборатории, 

кабинете) 

2.3.2.3 Требования к правилам питания пациентов 
Тема 2.3.3 

Профилактика 

профессионального 

заражения 

парентеральными 

инфекциями 

Содержание:  2 

2.3.3.1 Профилактика инфицирования вирусными 

гепатитами В и С при оказании медицинской помощи 

2.3.3.2 Профилактика инфицирования ВИЧ при 

оказании медицинской помощи 

Раздел 4. Организация безопасного обращения с медицинскими отходами 4 

Тема 2.4.1 

Современные подходы 

к классификации 

медицинских отходов 

(СанПиН 2.1.3684-21) 

Содержание:  2 

2.4.1.1 Определение и классификация медицинских 

отходов 

2.4.1.2 Характеристика морфологического состава 

различных классов опасности медицинских отходов 

Тема 2.4.2  

Актуальные аспекты 

обращения с 

медицинскими 

отходами (СанПиН 

2.1.3684-21) 

Содержание: 1 

2.4.2.1 Требования к организации системы 

обращения с медицинскими отходами 

2.4.2.2 Требования к сбору медицинских отходов 

Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю №2 

Зачёт в форме тестирования 1 
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Рабочая программа учебного модуля №3 

«Участие в профилактике неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формировании здорового образа жизни» 
 

Содержание учебного материала 

 
Наименование 

разделов и тем 

учебного модуля 

Содержание учебного материала (наименование 

элементов, подэлементов) с указанием кода элемента 

Объем  

ак.ч 

Раздел 1. Первичная медико-санитарная помощь населению 8 

Тема 3.1.1  

Организация и 

структура системы 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

Содержание: 2 

3.1.1.1 Медицинская помощь 

3.1.1.2 Формы оказания медицинской помощи 

3.1.1.3 Виды, условия и формы оказания медицинской 

помощи 

3.1.1.4 Первичная медико-санитарная помощь 

3.1.1.5 Место и роль медицинской сестры в системе 

здравоохранения 

3.1.1.6 Амбулаторно-поликлиническая медицинская 

помощь 

3.1.1.7 Промышленное здравоохранение 

Тема 3.1.2  

Основные понятия 

медицинской 

профилактики 

Содержание: 2 

3.1.2.1 Здоровье. Факторы риска 

3.1.2.2 Виды профилактики 

3.1.2.3 Деятельность медицинской сестры в 

профилактической медицине 

Тема 3.1.3 

Организационные 

формы, методы и 

средства санитарного 

просвещения и 

гигиенического 

воспитания населения 

Содержание: 2 

3.1.3.1 Определение понятия «Санитарное 

просвещение». Формы санитарного просвещения: 

активные и пассивные 

3.1.3.2 Направления санитарно-просветительской 

работы 

3.1.3.3 Методы и средства обучения 

3.1.3.4 Определение понятия «Гигиеническое 

воспитание». Принципы организации гигиенического 

обучения и санитарного просвещения 

Тема 3.1.4  

Участие медицинской 

сестры в 

формировании и 

реализации программ 

здорового образа 

жизни 

Содержание: 2 

3.1.4.1 Программа укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний 

3.1.4.2 Понятие о здоровье и здоровом образе жизни 

3.1.4.3 Объективный показатель состояния здоровья 

человека 

3.1.4.4 Характеристика категорий образа жизни 

3.1.4.5 Здоровый образ жизни 

Раздел 2. Профилактика неинфекционных заболеваний 4 

Тема 3.2.1 

Участие медицинской 

сестры в проведении 

медицинских осмотров 

населения 

Содержание: 2 

3.2.1.1 Медицинские осмотры 

3.2.1.2 Основные виды медицинских осмотров 

3.2.1.3 Диспансерное наблюдение больных 

неинфекционными заболеваниями 

Тема 3.2.2 Содержание: 2 
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Участие медицинской 

сестры в проведении 

диспансеризации 

населения 

3.2.2.1 Принципы диспансеризации взрослого 

населения 

3.2.2.2 Этапы проведения диспансеризации 

3.2.2.3 Роль сестринского персонала в проведении 

диспансеризации 

Раздел 3. Профилактика инфекционных заболеваний 6 

Тема 3.3.1 

Основы 

иммунопрофилактики 

Содержание: 2 

3.3.1.1 Иммунопрофилактика инфекционных 

болезней  

3.3.1.2 Классификация иммунобиологических 

лекарственных препаратов (ИЛП). Виды вакцин 

3.3.1.3 Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических препаратов. Уровни 

холодовой цепи 

3.3.1.4 Требования к температурному режиму 

транспортирования и хранения ИЛП 

Тема 3.3.2 

Порядок и правила 

проведения 

вакцинации в 

соответствии с 

национальным 

календарем 

профилактических 

прививок 

Содержание:  2 

3.3.2.1 Обеспечение безопасности пациента при 

проведении иммунизации 

3.3.2.2 Национальный календарь профилактических 

прививок 

3.3.2.3 Календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

3.3.2.4  Организация работы прививочного кабинета 

Тема 3.3.3 

Меры профилактики 

возможных реакций и 

осложнений 

вакцинации 

Содержание:  1 

3.3.3.1 Побочные проявления после иммунизации.  

3.3.3.2 Общие проявления и симптомы 

3.3.3.3 Вакциноассоциированные заболевания 

Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю №3 

Зачёт в форме тестирования 1 
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Рабочая программа учебного модуля №4 

«Участие в оказании медицинской помощи и осуществление 

сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях» 
 

Содержание учебного материала 

 
Наименование 

разделов и тем 

учебного модуля 

Содержание учебного материала (наименование 

элементов, подэлементов) с указанием кода элемента 

Объем  

ак.ч 

Раздел 1.  Осуществление сестринского ухода и наблюдения за пациентами 

в условиях медицинской организации и на дому 

14 

Тема 4.1.1  

Методы оценки 

функционального 

состояния и 

динамического 

наблюдения за 

показателями 

состояния здоровья 

пациента 

Содержание: 2 

4.1.1.1 Субъективное и объективное обследование 

пациентов 

4.1.1.2 Измерение роста и веса пациента 

(антропометрия) 

4.1.1.3 Измерение артериального давления, оценка 

пульса и дыхания 
4.1.1.4 Измерение температуры тела (термометрия) 
4.1.1.5 Определение водного баланса и наличия 

отеков 
Тема 4.1.2  

Правила 

позиционирования и 

перемещения 

пациентов с 

использованием 

принципов эргономики 

и биомеханики 

Содержание: 2 

4.1.2.1 Безопасная больничная среда 

4.1.2.2 Виды функциональных положений пациента в 

постели 
4.1.2.3 Понятие о биомеханике тела 

4.1.2.4 Эргономика 

4.1.2.5 Виды и правила транспортировки пациента 

Тема 4.1.3 

Основные принципы 

гигиенического ухода 

за пациентами 

Содержание: 2 

4.1.3.1 Личная гигиена - понятие, значение 

4.1.3.2 Основные принципы ухода  

4.1.3.3 Рекомендации медицинской сестре при 

дефиците личной гигиены пациента 

4.1.3.4 Факторы, влияющие на осуществление личной 

гигиены 

4.1.3.5 Требования к правилам личной гигиены 

пациентов 

4.1.3.6 Особенности гигиенического ухода 

Тема 4.1.4  

Основные принципы 

лечебного питания 

пациентов 

Содержание: 2 

4.1.4.1 Питание 

4.1.4.2 Организация питания в стационаре 
4.1.4.3 Порционное требование 

4.1.4.4 Виды и способы искусственного питания 

Тема 4.1.5  

Особенности оказания 

помощи пациентам при 

нарушении 

физиологических 

отправлений 

Содержание: 2 

4.1.5.1 Основные функции органов пищеварения 

4.1.5.2 Диспепсические расстройства (расстройства 

процесса пищеварения) 

4.1.5.3 Нарушения дефекации 

4.1.5.4 Виды клизм 
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4.1.5.5 Особенности ухода за пациентом при 

нарушении функции органов мочевыделительной 

системы 

4.1.5.6 Расстройства мочеиспускания (дизурические 

расстройства) 

4.1.5.7 Катетеризация мочевого пузыря 
Тема 4.1.6  

Принципы 

организации 

динамического 

наблюдения за 

маломобильными 

пациентами на дому 

Содержание: 2 

4.1.6.1 Виды оказания первичной медико-санитарной 

помощи 

4.1.6.2 Патронаж.  Задачи патронажа 

4.1.6.3 Порядок планирования, выполнения и 

отчетность 

4.1.6.4 Особенности организации медицинской 

помощи по типу «стационар на дому» 

Тема 4.1.7  

Принципы 

консультирования и 

обучения пациента и 

его родственников 

(законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход, 

по вопросам ухода и 

самоухода 

Содержание: 2 

4.1.7.1 Обучение в сестринском деле 

4.1.7.2 Правила организации процесса обучения 

4.1.7.3 Требования к личности медицинской сестры 

как педагога 

Раздел 2. Отработка манипуляций в симулированных условиях 36 

Тема 4.2.1  

Гигиеническая 

обработка рук 

4.2.1.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Гигиеническая 

обработка рук» 

2 

Тема 4.2.2 

Измерение роста. 

Измерение массы тела 

4.2.2.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Измерение роста» 

4.2.2.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Измерение массы 

тела» 

2 

Тема 4.2.3 

Измерение 

артериального 

давления пациенту. 

Проведение общей 

термометрии 

4.2.3.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Измерение 

артериального давления пациенту» 

4.2.3.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Проведение общей 

термометрии» 

2 

Тема 4.2.4  

Измерение частоты 

дыхательных 

движений. Проведение 

исследования пульса 

на лучевой артерии 

4.2.4.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Измерение частоты 

дыхательных движений» 

4.2.4.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Проведение 

исследования пульса на лучевой артерии» 

2 

Тема 4.2.5  

Проведение 

пульсоксиметрии. 

Проведение 

пикфлоуметрии 

4.2.5.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Проведение 

пульсоксиметрии» 

4.2.5.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Проведение 

пикфлоуметрии» 

2 
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Тема 4.2.6  

Проведение 

электрокардиографии 

4.2.6.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Проведение 

электрокардиографии» 

2 

Тема 4.2.7  

Введение 

назогастрального 

зонда. Кормление 

тяжелобольного через 

назогастральный зонд 

4.2.7.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Введение 

назогастрального зонда» 

4.2.7.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Кормление 

тяжелобольного через назогастральный зонд» 

2 

Тема 4.2.8  

Уход за 

назогастральным 

зондом 

4.2.8.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Уход за 

назогастральным зондом» 

2 

Тема 4.2.9 

Постановка 

газоотводной трубки 

4.2.9.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Постановка 

газоотводной трубки» 

2 

Тема 4.2.10 

Постановка 

очистительной клизмы 

4.2.10.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Постановка 

очистительной клизмы» 

2 

Тема 4.2.11 

Введение 

лекарственных средств 

с помощью клизм 

4.2.11.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Введение 

лекарственных средств с помощью клизм» 

2 

Тема 4.2.12 

Катетеризация 

мочевого пузыря 

женщины и мужчины 

мягким катетером 

4.2.12.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Катетеризация 

мочевого пузыря женщины мягким катетером» 

4.2.12.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Катетеризация 

мочевого пузыря мужчины мягким катетером» 

2 

Тема 4.2.13 

Постановка 

постоянного мочевого 

катетера Фолея 

женщине 

4.2.13.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Постановка 

постоянного мочевого катетера Фолея женщине» 

4 

Тема 4.2.14 

Постановка 

постоянного мочевого 

катетера Фолея 

мужчине 

4.2.14.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Постановка 

постоянного мочевого катетера Фолея мужчине» 

4 

Тема 4.2.15 

Уход за постоянным 

мочевым катетером 

4.2.15.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Уход за постоянным 

мочевым катетером» 

2 

Тема 4.2.16 

Промывание желудка 

4.2.16.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Промывание 

желудка» 

2 

Раздел 3. Деятельность медицинской сестры по проведению простейших 

физиотерапевтических процедур 

4 

Тема 4.3.1 Содержание: 2 
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Виды и цели 

простейших 

физиотерапевтических 

процедур 

4.3.1.1 Виды простейших физиотерапевтических 

процедур 

4.3.1.2 Цели простейших физиотерапевтических 

процедур 

Тема 4.3.2 

Показания, 

противопоказания и 

возможные 

осложнения 

простейших 

физиотерапевтических 

процедур 

Содержание:  2 

4.3.2.1 Показания, противопоказания и возможные 

осложнения применения грелки, пузыря со льдом 

4.3.2.2 Показания, противопоказания и возможные 

осложнения применения компрессов 

4.3.2.3 Показания, противопоказания и возможные 

осложнения применения горчичников и банок 

4.3.2.4 Показания, противопоказания и возможные 

осложнения гирудотерапии 

4.3.2.4  Показания, противопоказания и возможные 

осложнения оксигенотерапии 

Раздел 4. Отработка манипуляций в симулированных условиях 6 

Тема 4.4.1 

Применение грелки. 

Применение пузыря со 

льдом 

4.4.1.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Применение грелки» 

4.4.1.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Применение пузыря 

со льдом» 

2 

Тема 4.4.2 

Постановка 

согревающего 

компресса. Постановка 

холодного компресса 

4.4.2.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Постановка 

согревающего компресса» 

4.4.2.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Постановка 

холодного компресса» 

2 

Тема 4.4.3 

Оксигенотерапия через 

носовой катетер 

4.4.3.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Оксигенотерапия 

через носовой катетер» 

2 

Раздел 5. Деятельность медицинской сестры по обращению с 

лекарственными средствами 

12 

Тема 4.5.1 

Классификация и 

перечень 

лекарственных форм 

Содержание: 2 

4.5.1.1 Основные термины и определеня 

4.5.1.2 Классификация лекарственных форм 

4.5.1.3 АТХ- классификация  

Тема 4.5.2 

Правила хранения и 

регистрации операций, 

связанных с 

обращением 

лекарственных средств 

Содержание: 2 

4.5.2.1 Учетная документация 

4.5.2.2 Хранение лекарственных препаратов 

Тема 4.5.3 

Особенности 

деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

Содержание: 2 

4.5.3.1 Государственная политика в сфере оборота 

наркотических, психотропных веществ 

4.5.3.2 Основные понятия в сфере оборота 

наркотических, психотропных веществ   

4.5.3.3 Правила хранения наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских организациях 

4.5.3.4 Категории помещений для хранения  
наркотических средств и психотропных веществ 

Тема 4.5.4 Содержание: 2 
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Способы (пути) 

введения 

лекарственных средств 

4.5.4.1 Пути введения лекарственных средств. 

4.5.4.2 Способы введения лекарственных средств. 

Преимущества и недостатки.  

Тема 4.5.5 

Особенности 

применения отдельных 

групп лекарственных 

средств 

Содержание: 2 

4.5.5.1 Введение масляных растворов. Алгоритм 

действий 

4.5.5.2 Введение раствора магнезии. Алгоритм 

действий 

4.5.5.3 Введение сердечных гликозидов. Алгоритм 

действий 

4.5.5.4 Введение кальция хлорида, калия хлорида, 

натрия хлорида. Алгоритм действий 

4.5.5.5 Введение гепарина, инсулина 

Тема 4.5.6 

Принципы 

профилактики реакций 

и осложнений 

лекарственной терапии 

Содержание: 2 

4.5.6.1 Осложнения, связанные с нарушением правил 

асептики 

4.5.6.2 Осложнения, связанные с неправильной 

техникой выполнения инъекций 

4.5.6.3 Осложнения, связанные с неправильным 

выбором места инъекции 

Раздел 6. Отработка манипуляций в симулированных условиях 16 

Тема 4.6.1 

Введение 

лекарственного 

препарата с помощью 

дозированного 

аэрозольного 

ингалятора 

4.6.1.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Введение 

лекарственного препарата с помощью дозированного 

аэрозольного ингалятора» 

2 

Тема 4.6.2 

Внутрикожное 

введение 

лекарственного 

препарата 

4.6.2.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Внутрикожное 

введение лекарственного препарата» 

2 

Тема 4.6.3 

Подкожное введение 

лекарственного 

препарата 

4.6.3.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Подкожное введение 

лекарственного препарата» 

2 

Тема 4.6.4 

Внутримышечное 

введение 

лекарственного 

препарата 

4.6.4.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Внутримышечное 

введение лекарственного препарата» 

2 

Тема 4.6.5 

Внутривенное 

введение 

лекарственного 

препарата (струйно) 

4.6.5.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Внутривенное 

введение лекарственного препарата (струйно)» 

4 

Тема 4.6.6 

Внутривенное 

введение 

4.6.6.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Внутривенное 

введение лекарственных препаратов (капельно)» 

4 
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лекарственных 

препаратов (капельно) 

Раздел 7. Деятельность медицинской сестры по подготовке пациента к 

медицинскому осмотру, исследованиям, лечебным и (или) 

диагностическим вмешательствам 

4 

Тема 4.7.1 

Особенности 

подготовки пациентов 

к лабораторным 

методам исследований 

Содержание: 2 

4.7.1.1Лабораторные методы исследования. Виды 

основных исследований крови и мочи 

4.7.1.2 Особенности подготовки пациентов к 

основным исследованиям крови и мочи 

Тема 4.7.2 

Особенности 

подготовки пациентов 

к инструментальным 

методам исследований 

Содержание: 2 

4.7.2.1 Общие принципы подготовки пациентов, 

комплекс независимых сестринских вмешательств 

4.7.2.2 Рентгенологические исследования 

4.7.2.3 Ультразвуковые исследования 

4.7.2.4 Методы функциональной диагностики 

4.7.2.5 Эндоскопические методы 

Раздел 8. Отработка манипуляций в симулированных условиях 10 

Тема 4.8.1 

Взятие пробы 

клинического 

материала из 

ротоглотки и носа для 

исследования 

4.8.1.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Взятие пробы 

клинического материала из ротоглотки для 

исследования» 

4.8.1.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Взятие пробы 

клинического материала из носа для исследования» 

2 

Тема 4.8.2 

Взятие клинического 

материала для 

диагностики 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

4.8.2.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Взятие клинического 

материала для диагностики коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

2 

Тема 4.8.3 

Определение уровня 

глюкозы в крови 

экспресс-методом 

4.8.3.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Определение уровня 

глюкозы в крови экспресс-методом» 

2 

Тема 4.8.4 

Взятие крови из 

периферической вены 

с помощью вакуумной 

системы Vacutainer 

4.8.4.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Взятие крови из 

периферической вены с помощью вакуумной системы 

Vacutainer» 

2 

Тема 4.8.5 

Взятие крови из 

периферической вены 

с помощью вакуумной 

системы S-Monovette 

4.8.5.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Взятие крови из 

периферической вены с помощью вакуумной системы 

S-Monovette» 

2 

Раздел 9. Деятельность медицинской сестры по оказанию паллиативной 

медицинской помощи 

10 

Тема 4.9.1 Содержание: 2 
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Порядок организации 

паллиативной 

медицинской помощи 

взрослым 

4.9.1.1 Нормативная документация регулирующая 

оказание паллиативной медицинской помощи 

4.9.1.2 Основные понятия, показания к оказанию 

паллиативной помощи 

4.9.1.3 Деятельность кабинета паллиативной помощи, 

отделения выездной патронажной помощи 

4.9.1.4 Деятельность отделения, дневного стационара 

паллиативной медицинской помощи  

4.9.1.5 Деятельность хосписа, дома(больницы) 

сестринского ухода для взрослых    

4.9.1.6 Деятельность отделения сестринского ухода, 

респираторного центра для взрослых 

Тема 4.9.2 

Участие медицинской 

сестры в оказании 

паллиативной 

медицинской помощи 

пациентам с 

неонкологическими 

заболеваниями 

Содержание: 2 

4.9.2.1 Сестринские вмешательства при ХОБЛ: 

одышка, кашель 

4.9.2.2 Сестринские вмешательства при острой 

дыхательной недостаточности: одышке, удушье 

4.9.2.3 Сестринские вмешательства при кашле, 

легочном кровотечении 

Тема 4.9.3 

Участие медицинской 

сестры в оказании 

паллиативной 

медицинской помощи 

пациентам с 

онкологическими 

заболеваниями 

Содержание: 2 

4.9.3.1 Задачи медицинской сестры при оказании 

паллиативной помощи 
4.9.3.2 Сестринские вмешательства при проблеме 

пациента «Кахексия», «Запор» 

4.9.3.3 Сестринские вмешательства при проблеме 

пациента «Диарея», «Стоматит» 

4.9.3.4 Сестринские вмешательства при проблеме 

пациента «Дисфагия», «Лимфатический отек верхней 

конечности после мастэктомии» 

4.9.3.5 Сестринские вмешательства при проблеме 

пациента «Общая слабость, связанная с быстрой 

утомляемостью», «Рвота» 

4.9.3.6 Сестринский уход за пациентами при 

метеоризме, пролежнях 

4.9.3.7 Принцип влажного заживления ран 

Тема 4.9.4 

Участие медицинской 

сестры в организации 

ухода за пациентами с 

различными видами 

стом 

Содержание: 2 

4.9.4.1 Понятие стомы. Показания к стомированию 

4.9.4.2 Сестринский уход при трахеостоме 

4.9.4.3 Сестринский уход при гастростоме 

4.9.4.4 Сестринский уход при кишечных стомах 

4.9.4.5 Сестринский уход при цистостомах 

Тема 4.9.5 

Хронический болевой 

синдром у взрослых 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи 

Содержание: 2 

4.9.5.1 Понятие о хронической боли. Классификация 

боли. 

4.9.5.2 Терапия слабой боли 

4.9.5.3 Терапия умеренной боли 

4.9.5.4 Терапия сильной боли 

4.9.5.5 Методы немедикаментозного обезболивания 

4.9.5.6 Побочные эффекты анальгетиков 

4.9.5.7  Первичная оценка и систематический 



54 

мониторинг боли 

Раздел 10. Отработка манипуляций в симулированных условиях 4 

Тема 4.10.1 

Уход за трахеостомой 

4.10.1.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Уход за 

трахеостомой» 

2 

Тема 4.10.2 

Пособие при 

гастростоме. Пособие 

при стомах толстого 

кишечника 

4.10.2.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Пособие при 

гастростоме» 

4.10.2.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Пособие при стомах 

толстого кишечника» 

2 

Раздел 11. Деятельность медицинской сестры при оказании медицинской 

помощи в неотложной форме при внезапных острых заболеваниях и 

состояниях 

14 

Тема 4.11.1 

Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи 

в неотложной форме 

при шоках и комах 

различного генеза 

Содержание: 2 

4.11.1.1 Кардиогенный шок. Оказание неотложной 

помощи. 

4.11.1.2 Травматический шок. Оказание неотложной 

помощи 

4.11.1.3 Гипергликемическая кома. Оказание 

неотложной помощи 

4.11.1.4 Гипогликемическая кома. Оказание 

неотложной помощи 

Тема 4.11.2 

Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи 

в неотложной форме 

при асфиксии, острых 

аллергических 

состояниях и приступе 

бронхиальной астмы 

Содержание: 2 

4.11.2.1 Виды асфиксии. Клиническая картина 

4.11.2.2 Оказание неотложной помощи при разных 

видах асфиксии 

4.11.2.3 Понятие об аллергии, типы аллергических 

реакций 

4.11.2.4 Аллергический ринит. Оказание неотложной 

помощи 

4.11.2.5 Ангионевротический отек. Оказание 

неотложной помощи 

4.11.2.6 Анафилактический шок. Оказание 

неотложной помощи 

4.11.2.7 Бронхиальная астма. Оказание неотложной 

помощи 

Тема 4.11.3 

Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи 

в неотложной форме 

при спонтанном 

пневмотораксе и 

тромбоэмболии 

легочной артерии 

Содержание: 2 

4.11.3.1 Спонтанный пневмоторакс. Оказание 

неотложной помощи 

4.11.3.2 Тромбоэмболия легочной артерии. Оказание 

неотложной помощи   

Тема 4.11.4 

Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

Содержание: 2 

4.11.4.1 Острый коронарный синдром, стенокардия.  

Оказание неотложной помощи   
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медицинской помощи 

в неотложной форме 

при остром 

коронарном синдроме 

и гипертоническом 

кризе 

4.11.4.2 Инфаркт миокарда.  Оказание неотложной 

помощи   

4.11.4.3 Гипертонический криз. Оказание неотложной 

помощи 

Тема 4.11.5 

Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи 

в неотложной форме 

при острой сердечной 

и сосудистой 

недостаточности 

Содержание: 2 

4.11.5.1 Острая сердечная недостаточность. Оказание 

неотложной помощи  

4.11.5.2 Острая сосудистая недостаточность.  

Оказание неотложной помощи 

Тема 4.11.6 

Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи 

в неотложной форме 

при ранах и 

кровотечениях 

Содержание: 2 

4.11.6.1 Понятие о ранах. Оказание неотложной 

помощи 

4.11.6.2 Понятие о кровотечении. Оказание 

неотложной помощи 

Тема 4.11.7 

Деятельность 

медицинской сестры 

при оказании 

медицинской помощи 

в неотложной форме 

при травмах, 

электротравмах и 

термических 

поражениях 

Содержание: 2 

4.11.7.1 Понятие о травме, виды травм. Оказание 

неотложной помощи при разных видах травм 

4.11.7.2 Понятие ожога, клиническая картина 

степеней ожога. Площадь ожогового поражения 

Оказание неотложной помощи 

4.11.7.3 Понятие отморожения, клиническая картина. 

Оказание неотложной помощи 

4.11.7.4 Понятие электротравмы, виды.  Оказание 

неотложной помощи 

Раздел 12. Отработка манипуляций в симулированных условиях 6 

Тема 4.12.1 

Выполнение остановки 

артериального 

кровотечения с 

помощью жгута. 

Остановка венозного 

кровотечения 

(наложение давящей 

повязки) 

4.12.1.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Выполнение 

остановки артериального кровотечения с помощью 

жгута» 

4.12.1.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Остановка венозного 

кровотечения (наложение давящей повязки)» 

2 

Тема 4.12.2 

Наложение повязки 

«Дезо». Наложение 

повязки «Варежка». 

Наложение 

косыночной повязки. 

Наложение 

окклюзионной повязки 

4.12.2.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Наложение повязки 

«Дезо» 

4.12.2.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Наложение повязки 

«Варежка» 

2 



56 

 

  

4.12.2.3 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Наложение 

косыночной повязки» 

4.12.2.4 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Наложение 

окклюзионной повязки» 

Тема 4.12.3 

Проведение 

транспортной 

иммобилизации при 

переломе верхней 

конечности (перелом 

плечевой кости). 

Проведение 

транспортной 

иммобилизации при 

переломе нижней 

конечности (перелом 

костей голени) 

4.12.3.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Проведение 

транспортной иммобилизации при переломе верхней 

конечности (перелом плечевой кости)» 

4.12.3.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Проведение 

транспортной иммобилизации при переломе нижней 

конечности (перелом костей голени)» 

1 

Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю №4 

Зачет в форме проверки практических навыков по 

оценочным листам (чек-листам) 

1 
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Рабочая программа учебного модуля №5 

«Клиническое использование крови и (или) её компонентов» 

 

Содержание учебного материала 

 
Наименование разделов 

и тем учебного модуля 
Содержание учебного материала (наименование 

элементов, подэлементов) с указанием кода 

элемента 

Объем  

ак.ч 

Раздел 1. Основы трансфузиологии 12 

Тема 5.1.1 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по профилю 

«трансфузиология» 

Содержание:  2 

5.1.1.1 Приказ от 28.10.2020 № 1170н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю "трансфузиология" 

5.1.1.2 Правила организации деятельности 

отделения/кабинета трансфузиологии 

5.1.1.3 Должностные обязанности медицинской 

сестры- отделения/кабинета трансфузиологии 

Тема 5.1.2 

Основы 

иммуногематологии, 

понятие о системах групп 

крови и резус-

принадлежности 

Содержание:  2 

5.1.2.1 Основные определения и понятия в 

клинической иммуногематологии  

5.1.2.2 Эритроцитарная система АВ0 

5.1.2.3 Система групп крови Келл 

5.1.2.4 Групповая система резус 

5.1.2.5 Методы определения групп крови по 

системам АВ0 и резус 

5.1.2.6 Причины несовместимости групп крови и 

меры ее предупреждения 

5.1.2.7 Совместимость компонентов донорской 

крови с образцом крови реципиента по системе AB0 

и резус-принадлежности при трансфузиях 

донорской крови и ее компонентов 

Тема 5.1.3 

Обязательные 

требования к заготовке, 

хранению и 

транспортировке 

донорской крови и (или) 

её компонентов 

Содержание:  2 

5.1.3.1 Постановление от 22.06.2019 №797 Об 

утверждении правил заготовки, хранения, 

транспортировки и клинического использования 

донорской крови и ее компонентов 

5.1.3.2 Требования безопасности при заготовке, 

хранении, транспортировке и клиническом 

использовании донорской крови и ее компонентов 

5.1.3.3 Хранение и транспортировка донорской 

крови и (или) ее компонентов  

5.1.3.4 Учет донорской крови и (или) ее 

компонентов в отделении (подразделении 

5.1.3.5 Правила маркировки донорской крови и 

(или) ее компонентов 

Тема 5.1.4 Содержание:  2 
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Порядок медицинского 

обследования 

реципиента, проведения 

проб на индивидуальную 

совместимость, включая 

биологическую пробу, 

при трансфузии 

донорской крови и (или) 

её компонентов 

5.1.4.1 Приказ №1134н о 20.10.2020г «Об 

утверждении Порядка медицинского обследования 

реципиента, проведения проб на индивидуальную 

совместимость, включая биологическую пробу при 

трансфузиологии донорской крови и (или) ее 

компонентов 

5.1.4.2 Исследование образцов крови 

Тема 5.1.5 

Обязательные 

требования к 

клиническому 

использованию 

донорской крови и (или) 

её компонентов 

Содержание:  2 

5.1.5.1 Определение «трансфузия» 

5.1.5.2 Первичное определение группы крови по 

системе AB0 и резус-принадлежности 

5.1.5.3  Обеспечение безопасности при  проведении 

трансфузии 

Тема 5.1.6 

Виды реакций и (или) 

осложнений у 

реципиентов, 

обусловленные 

трансфузией 

Содержание:  2 

5.1.6.1 Непосредственные и отдаленные 

осложнения переливания компонентов крови  

5.1.6.2 Степени тяжести реакций и осложнений 

5.1.6.3 Трансфузионные реакции 

5.1.6.4 Пострансфузионные осложнения 

Раздел 2. Отработка манипуляций в симулированных условиях 4 

Тема 5.2.1 

Постановка 

периферического 

венозного катетера 

Содержание:  2 

5.2.1.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Постановка 

периферического катетера» 

Тема 5.2.2 

Уход за сосудистым 

катетером (центральным, 

периферическим) 

Содержание: 1 

5.2.2.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Уход за сосудистым 

центральным катетером» 

5.2.2.2 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Уход за 

периферическим венозным катетером»  

Промежуточная 

аттестация по учебному 

модулю № 5 

Зачет в форме проверки практических навыков по 

оценочным листам (чек-листам) 

1 
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Рабочая программа учебного модуля №6 

«Оказание медицинской помощи в экстренной форме» 

 

Содержание учебного материала 

 
Наименование 

разделов и тем 

учебного модуля 

Содержание учебного материала (наименование 

элементов, подэлементов) с указанием кода элемента 

Объем  

ак.ч 

Раздел 1. Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи 

пациентам (пострадавшим) в экстренной форме 
6 

Тема 6.1.1 

Правила и порядок 

проведения 

первичного осмотра 

пациента 

(пострадавшего) при 

оказании медицинской 

помощи в экстренной 

форме при состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

Содержание: 2 

6.1.1.1 Цель и порядок проведения обзорного осмотра 

пострадавшего 

6.1.1.2 Правила и последовательность подробного 

осмотра пострадавшего 

Тема 6.1.2 

Клинические признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

(или) дыхания 

Содержание: 2 

6.1.2.1 Стадии процесса умирания: преагония, агония, 

клиническая смерть, биологическая смерть 

6.1.2.2 Клинические проявления стадий процесса 

умирания 

Тема 6.1.3  

Правила проведения 

базовой сердечно-

легочной реанимации 

Содержание: 2 

6.1.3.1 Способы проверки сознания, дыхания, 

кровообращения у пострадавшего 

6.1.3.2 Алгоритм проведения сердечно-легочной 

реанимации Ошибки и осложнения, возникающие при 

выполнении реанимационных мероприятий 

6.1.3.3 Показания к прекращению сердечно- легочной 

реанимации, последующие мероприятия  

6.1.3.4 Особенности сердечно- легочной реанимации 

у детей 

Раздел 2. Отработка манипуляций в симулированных условиях 8 

Тема 6.2.1 

Удаление инородного 

тела из дыхательных 

путей при сохраненном 

сознании 

6.2.1.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Удаление инородного 

тела из дыхательных путей при сохраненном 

сознании» 

2 

Тема 6.2.2 

Базовая сердечно-

легочная реанимация 

6.2.2.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Базовая сердечно-

легочная реанимация» 

4 

Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю №6 

Зачет в форме проверки практических навыков по 

оценочным листам (чек-листам) 

2 

Итоговая аттестация Экзамен 6 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Требования к кадровому обеспечению дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

Реализация дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки обеспечивается педагогическими 

работниками ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7». 

Доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемых учебных модулей, в общем числе 

педагогических работников, реализующих дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки, составляет 

100%. 

Доля педагогических работников, имеющих сертификат специалиста по 

специальности «Сестринское дело», в общем числе педагогических 

работников, реализующих дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, составляет 70%. 

Доля педагогических работников, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, составляет 100%. 

 

5.2. Организация образовательного процесса 

В дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки используются следующие виды учебных занятий: лекция, 

практическое занятие, аттестация в виде тестирования, аттестация в виде 

проверки практических навыков по оценочным листам (чек-листам). 

1. Лекции проводятся частично с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде 

вебинаров, видеоконференций и аудиоконференций. 

2. Практические занятия проводятся без ДОТ полностью в виде решения 

ситуационных задач для отработки умений и навыков, симуляционных 

занятий с использованием специализированных симуляторов/тренажеров для 

отработки умений и навыков, в виде проверки теоретических знаний - 

составляющее содержание учебного модуля в профессиональной 

деятельности. 

3. Для формирования профессиональных навыков, необходимых 

слушателям, в дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Сестринское дело» 90 академических 

часов отводится на симуляционное обучение. Отработка симуляционного 

обучения проводится в симуляционных кабинетах ГБПОУ ДЗМ «МК № 7», 

оснащенных современными фантомами, моделями и тренажерами, 

необходимыми для отработки практических навыков, в том числе на роботе-

симуляторе пациента высокой степени реалистичности «Джуно», 

интерактивной системе полуавтоматического контроля качества выполнения 
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манипуляций «Теле-Ментор», электрокардиографе ЭК ЗТ-01-"Р-Д", 

тренажерах для отработки навыков внутривенных, внутримышечных и 

подкожных инъекций, фантомах-тренажерах головы с пищеводом и 

желудком, тренажерах для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря 

у женщин и мужчин, тренажерах для наложения повязок, тренажерах для 

отработки навыков базовой сердечно-легочной реанимации с контроллером. 

4. Для реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации используется образовательный портал 

дополнительного профессионального образования ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

(далее – образовательный портал) и интернет-платформа для проведения 

очных занятий в форме вебинаров, видео- и аудиоконференций. 

После внесения данных в систему дистанционного обучения слушатели 

получают идентификатор - логин и пароль, что позволяет им входить в 

систему ДОТ и ЭО под собственными идентификационными данными. 

Слушатели, в течение всего периода обучения, обеспечиваются 

доступом к образовательному порталу, на котором размещены слайд-

презентации, видеоролики, записи вебинаров и видеолекций, нормативно-

правовые документы и контрольно-измерительные материалы. Тестирование 

при проведении промежуточной и итоговой аттестации проводится на 

образовательном портале. 

Образовательный портал ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» обеспечивает: 

 возможность входа слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 одновременный доступ слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации; 

 доступ к учебному содержанию дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации и электронным образовательным 

ресурсам в соответствии с формой обучения; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и 

итоговой аттестаций. 
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5.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

При организации учебных занятий по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки необходимо иметь материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

№ 

п/п Наименование учебного модуля 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения, расходного материала 

1 2 3 4 

1.  Учебный модуль № 1 

Общие вопросы организации 

деятельности специалистов со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

Помещение, оборудованное электронно-

техническими средствами, 

позволяющими реализовывать 

электронное обучение 

Компьютер с программным обеспечением 

(браузер, программы Microsoft Office, Adobe 

Acrobat Reader DC) и выходом в сеть Internet. 

2.  Учебный модуль №2 

Участие в профилактике инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

Помещение, оборудованное электронно-

техническими средствами, 

позволяющими реализовывать 

электронное обучение 

Компьютер с программным обеспечением 

(браузер, программы Microsoft Office, Adobe 

Acrobat Reader DC) и выходом в сеть Internet. 

3.  Учебный модуль № 3 

Участие в профилактике 

неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формировании 

здорового образа жизни 

Помещение, оборудованное электронно-

техническими средствами, 

позволяющими реализовывать 

электронное обучение. 

Проводится в симуляционных кабинетах, 

оснащенных современными 

высококачественными материальными 

ресурсами, фантомами, моделями и 

тренажерами, необходимыми для 

отработки практических навыков 

Компьютер с программным обеспечением 

(браузер, программы Microsoft Office, Adobe 

Acrobat Reader DC) и выходом в сеть Internet. 

 Экран (1 шт.) 

 Телевизор (1 шт.) 

 Флэш-накопитель с мультимедийными 

тематическими материалами (1 шт.) 

 Мультимедиа-проектор (1 шт.) 

 Компьютер (1 шт.) 

 Видеокамера (1 шт.) 

 Фантомы-тренажеры головы с пищеводом и 

желудком (6 шт.) 

 Столы для расходных материалов (6 шт.) 

 Стулья (6 шт.) 
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 Манипуляционные столы (6 шт.) 

 Кушетки медицинские (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "А" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "Б" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "В" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с крышкой для сбора 

острых отходов класса "Б" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с крышкой для сбора 

острых отходов класса "В" (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "А", любого (кроме желтого 

и красного) цвета (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "Б", желтого цвета (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "В", красного цвета (6 шт.) 

 Жидкое мыло (6 шт.) 

 Одноразовое полотенце для рук (6 шт.) 

 Антисептик для обработки кожи рук (6 шт.) 

 Перчатки медицинские нестерильные (6 

пар) 

 Маски для лица 3-х слойные медицинские 

одноразовые (6 шт.) 

 Очки защитные медицинские (6 шт.) 

 Защитный комбинезон «Тайвек» (6 шт.) 

 Пробирки с тампоном для забора мазков на 

COVID-19(6 шт.) 

 Шпатели одноразовые (6 шт.) 

 Вакуумные системы Vacutainer и S-

Monovette для взятия крови из 

периферической вены (12 шт.) 
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 Штативы для пробирок (6 шт.) 

 Салфетки спиртовые антисептические (1 

уп.) 

 Жгуты венозные многоразовые (6 шт.) 

 Подушки процедурные для забора крови (6 

шт.) 

 Салфетки тканевые под жгут (6 шт.) 

 Салфетки марлевые стерильные (1 уп.) 

 Бинт самофиксирующийся (6 шт.) 

 Укладки экстренной профилактики 

парентеральной инфекции (6 шт.) 

 Формы медицинской документации: листы 

назначения (6 шт.) 

 Шариковые ручки с синими чернилами для 

заполнения медицинской документации (6 

шт.) 

4.  Учебный модуль №4 

Участие в оказании медицинской 

помощи и осуществление 

сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях 

Помещение, оборудованное электронно-

техническими средствами, 

позволяющими реализовывать 

электронное обучение. 

Проводится в симуляционных кабинетах, 

оснащенных современными 

высококачественными материальными 

ресурсами, фантомами, моделями и 

тренажерами, необходимыми для 

отработки практических навыков 

Компьютер с программным обеспечением 

(браузер, программы Microsoft Office, Adobe 

Acrobat Reader DC) и выходом в сеть Internet 

 Экран (1 шт.) 

 Телевизор (1 шт.) 

 Флэш-накопитель с мультимедийными 

тематическими материалами (1 шт.) 

 Мультимедиа-проектор (1 шт.) 

 Компьютер (1 шт.) 

 Видеокамера (1 шт.) 

 Тренажеры для отработки навыков 

внутривенных инъекций (6 шт.) 

 Тренажеры для отработки навыков 

внутримышечных инъекций (6 шт.) 

 Тренажеры для отработки навыков 

подкожных инъекций (6 шт.) 

 Учебная модель-тренажер демонстрации 

расширенного сестринского ухода (1 шт.) 
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 Фантомы-тренажеры головы с пищеводом и 

желудком (6 шт.) 

 Тренажер для обучения наложению 

электродов ЭКГ (1 шт.) 

 Тренажер для отработки навыков 

катетеризации мочевого пузыря у женщин и 

мужчин (6 шт.) 

 Столы для расходных материалов (6 шт.) 

 Стулья (6 шт.) 

 Манипуляционные столы (6 шт.) 

 Кушетки медицинские (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "А" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "Б" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "В" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с крышкой для сбора 

острых отходов класса "Б" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с крышкой для сбора 

острых отходов класса "В" (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "А", любого (кроме желтого 

и красного) цвета (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "Б", желтого цвета (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "В", красного цвета (6 шт.) 

 Жидкое мыло (6 шт.) 

 Одноразовое полотенце для рук (6 шт.) 

 Антисептик для обработки кожи рук (6 шт.) 

 Перчатки медицинские нестерильные (6 

пар) 
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 Маски для лица 3-х слойные медицинские 

одноразовые (6 шт.) 

 Очки защитные медицинские (6 шт.) 

 Салфетки марлевые стерильные (1 уп.) 

 Салфетки спиртовые антисептические (1 

уп.) 

 Жгуты венозные многоразовые (6 шт.) 

 Подушки процедурные для внутривенных 

инъекций (6 шт.) 

 Салфетки тканевые под жгут (6 шт.) 

 Бинт самофиксирующийся (6 шт.) 

 Лейкопластырь (1 шт.) 

 Пинцеты анатомические стерильные (6 шт.) 

 Корцанги стерильные (6 шт.) 

 Зажимы хирургические стерильные (6 шт.) 

 Фонендоскопы (6 шт.) 

 Шприцы инъекционные однократного 

применения в объеме 2 мл, в комплекте с 

иглой (1 уп.) 

 Шприцы инъекционные однократного 

применения в объеме 5 мл, в комплекте с 

иглой (1 уп.) 

 Шприцы инъекционные однократного 

применения в объеме 10 мл, в комплекте с 

иглой (1 уп.) 

 Шприцы инъекционные однократного 

применения в объеме 20 мл, в комплекте с 

иглой (1 уп.) 

 Иглы инъекционные однократного 

применения длина 30-40 мм (1 уп.) 

 Шприцы Жане стерильные (1 уп.) 

 Система для вливания инфузионных 

растворов (1 шт.) 
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 Ампулы с лекарственным препаратом с 

нанесенным цветным маркером для 

вскрытия в оригинальных заводских 

упаковках (6 уп.) 

 Ампулы 10 мл с физиологическим 

раствором с нанесенным цветным маркером 

для вскрытия в оригинальных заводских 

упаковках (6 уп.) 

 Флаконы с физиологическим раствором (6 

шт.) 

 Стойка для систем внутривенного 

капельного вливания (6 шт.) 

 Пульсоксиметр (1 шт.) 

 Электрокардиограф (1 шт.) 

 Зонды питательные (назогастральные) 

одноразовые стерильные (6 шт.) 

 Катетеры урологические Фолея 

стериальные (6 шт.) 

 Укладки экстренной профилактики 

парентеральной инфекции (6 шт.) 

 Формы медицинской документации: листы 

назначения (6 шт.) 

 Шариковые ручки с синими чернилами для 

заполнения медицинской документации (6 

шт.) 

5.  Учебный модуль №5 

Клиническое использование крови и 

(или) её компонентов 

Помещение, оборудованное электронно-

техническими средствами, 

позволяющими реализовывать 

электронное обучение. 

Проводится в симуляционных кабинетах, 

оснащенных современными 

высококачественными материальными 

ресурсами, фантомами, моделями и 

тренажерами, необходимыми для 

отработки практических навыков 

Компьютер с программным обеспечением 

(браузер, программы Microsoft Office, Adobe 

Acrobat Reader DC) и выходом в сеть Internet 

 Экран (1 шт.) 

 Телевизор (1 шт.) 

 Флэш-накопитель с мультимедийными 

тематическими материалами (1 шт.) 

 Мультимедиа-проектор (1 шт.) 

 Компьютер (1 шт.) 
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 Видеокамера (1 шт.) 

 Тренажеры для отработки навыков 

внутривенных инъекций (6 шт.) 

 Столы для расходных материалов (6 шт.) 

 Стулья (6 шт.) 

 Манипуляционные столы (6 шт.) 

 Кушетки медицинские (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "А" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "Б" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "В" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с крышкой для сбора 

острых отходов класса "Б" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с крышкой для сбора 

острых отходов класса "В" (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "А", любого (кроме желтого 

и красного) цвета (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "Б", желтого цвета (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "В", красного цвета (6 шт.) 

 Жидкое мыло (6 шт.) 

 Одноразовое полотенце для рук (6 шт.) 

 Антисептик для обработки кожи рук (6 шт.) 

 Перчатки медицинские нестерильные (6 

пар) 

 Маски для лица 3-х слойные медицинские 

одноразовые (6 шт.) 

 Очки защитные медицинские (6 шт.) 

 Катетеры венозные периферические 

стерильные (6 шт.) 
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 Одноразовые стерильные наборы 

центральных венозных катетеров (6 шт.) 

 Шприцы инъекционные однократного 

применения в объеме 2 мл, в комплекте с 

иглой (1 уп.) 

 Ампулы 10 мл с физиологическим 

раствором с нанесенным цветным маркером 

для вскрытия в оригинальных заводских 

упаковках (6 уп.) 

 Салфетки марлевые стерильные (1 уп.) 

 Салфетки спиртовые антисептические (1 

уп.) 

 Жгуты венозные многоразовые (6 шт.) 

 Подушки процедурные для внутривенных 

инъекций (6 шт.) 

 Салфетки тканевые под жгут (6 шт.) 

 Самоклеящиеся повязки для фиксации 

катетеров (6 шт.) 

 Укладки экстренной профилактики 

парентеральной инфекции (6 шт.) 

 Формы медицинской документации: листы 

назначения (6 шт.) 

 Шариковые ручки с синими чернилами для 

заполнения медицинской документации (6 

шт.) 

6.  Учебный модуль №6 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

Проводится в симуляционных кабинетах, 

оснащенных современными 

высококачественными материальными 

ресурсами, фантомами, моделями и 

тренажерами, необходимыми для 

отработки практических навыков 

 Экран (1 шт.) 

 Телевизор (1 шт.) 

 Флэш-накопитель с мультимедийными 

тематическими материалами (1 шт.) 

 Мультимедиа-проектор (1 шт.) 

 Компьютер (1 шт.) 

 Видеокамера (1 шт.) 

 Тренажеры для наложения повязок (6 шт.) 
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 Тренажеры-манекены пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей 

 Тренажеры для отработки навыков базовой 

сердечно-легочной реанимации (6 шт.) 

 Столы для расходных материалов (6 шт.) 

 Стулья (6 шт.) 

 Манипуляционные столы (6 шт.) 

 Кушетки медицинские (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "А" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "Б" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "В" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с крышкой для сбора 

острых отходов класса "Б" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с крышкой для сбора 

острых отходов класса "В" (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "А", любого (кроме желтого 

и красного) цвета (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "Б", желтого цвета (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "В", красного цвета (6 шт.) 

 Жидкое мыло (6 шт.) 

 Одноразовое полотенце для рук (6 шт.) 

 Антисептик для обработки кожи рук (6 шт.) 

 Перчатки медицинские нестерильные (6 

пар) 

 Маски для лица 3-х слойные медицинские 

одноразовые (6 шт.) 

 Очки защитные медицинские (6 шт.) 
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 Салфетки марлевые стерильные (1 уп.) 

 Салфетки спиртовые антисептические (1 

уп.) 

 Бинты марлевые стерильные (1 уп.) 

 Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

(6 шт.) 

 Пинцеты анатомические стерильные (6 шт.) 

 Ножницы остроконечные стерильные (6 

шт.) 

 Косынки для транспортной иммобилизации 

(6 шт.) 

 Комплект лестничных шин Крамера (6 шт.) 

 Шины Дитерихса (6 шт.) 

 Одноразовые дыхательные маски для 

проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации (6 шт.) 

 Укладки экстренной профилактики 

парентеральной инфекции (6 шт.) 

 Формы медицинской документации: листы 

назначения (6 шт.) 

 Шариковые ручки с синими чернилами для 

заполнения медицинской документации (6 

шт.) 
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5.4. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

При организации учебных занятий по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки необходимо иметь учебную и учебно-методическую литературу по всем учебным модулям программы. 

 

5.4.1 Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 
№ 

п/п 
Наименование учебного модуля 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы  

Вид носителя 

(электронный/бумажный) 

1 2 3 4 

1.  Учебный модуль № 1 

Общие вопросы организации 

деятельности специалистов со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

Основная литература: 

1. Андрушко Л.И. Манипуляции в сестринском деле: учеб. 

пособие / Л.И. Андрушко [и др.]; под ред. А.Г. Чижа. – Изд. 

2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 351 с. 

2. Антюшко Т.Д. Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи: учеб. пособие / Т.Д. 

Антюшко, А.М. Белякова, А.В. Василенок, Д.А. Эпштейн. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2021. – 254 с. 

3. Двойников С.И. Проведение профилактических 

мероприятий: учебное пособие / С. И. Двойников и др.; под 

ред. С. И. Двойникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 480 с. 

4. Касимовская Н.А. Основы сестринской деятельности: 

Учебник / Под ред. Н.А. Касимовской. — Москва: ООО 

«Издательство «Медицинское информационное 

агентство», 2019. - 424 с. 

5. Лычев, В. Г. Первичная доврачебная медицинская помощь: 

учебное пособие / Лычев В.Г., Карманов В.К. - Москва: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 288 с. 

6. Обуховец Т.П. Сестринское дело и сестринский уход: 

учебное пособие / Т.П. Обуховец. — М.: КНОРУС, 2021 - 

680 с. 

Дополнительная литература: 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

 

2.  Учебный модуль №2 

Участие в профилактике инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

3.  Учебный модуль № 3 

Участие в профилактике 

неинфекционных и инфекционных 

заболеваний 

4.  Учебный модуль №4 

Участие в оказании медицинской 

помощи и осуществление 

сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях 

5.  Учебный модуль №5 

Клиническое использование крови и 

(или) её компонентов 

6.  Учебный модуль №6 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 
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1. Василенко М.А. Общественное здоровье и 

здравоохранение: учеб. пособие / М.А. Василенко, С.С. 

Колесникова. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 237 с. 

2. Гордеев, И.Г. Сестринское дело. Практическое 

руководство: учебное пособие / под ред. Гордеева И. Г., 

Отаровой С. М., Балкизова З. З. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 586 с. 

3. Дежурный Л.И., Шойгу Ю.С. Первая помощь: учебное 

пособие для преподавателей обучающих лиц, обязанных и 

(или) имеющих право оказывать первую помощь. М.: 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018. - 136 с. 

4. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, 

сестринские технологии: учебник / Л.И. Кулешова, Е. В. 

Пустоветова; под ред. В. В. Морозова. - Изд. 3-е. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2020. - 796 с. 

5. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, 

О.В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - Изд. 22-е, стер. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2020. - 786 с. 

6. Скворцов В.В. Основы сестринского дела: учебное 

пособие. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2020 — 103 с. 

7. Усольцева Е.Г. Основы сестринского дела: учебное 

пособие / Е.Г. Усольцева. – Москва: КНОРУС, 2021. – 266 

с. 

8. Чуваков Г.И. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 1: 

учебник и практикум для вузов / В. Р. Вебер [и др.]; под 

редакцией Г. И. Чувакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 332 с. 

9. Ющук, Н. Д. Эпидемиология инфекционных болезней: 

учебное пособие / Ющук Н. Д. и др. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://rospotrebnadzor.ru/ - Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека РФ 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

электронный 

электронный 
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2. https://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство 

здравоохранения Российской Федерации 

3. http://www.mosgorzdrav.ru/ - Департамент здравоохранения 

Москвы 

4. http://www.consultant.ru/ - нормативные документы 

5. http://www.medcollegelib.ru/ - электронная библиотека 

медицинского колледжа 
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5.4.2 Нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

6. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» 

7. Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 

компонентов" 

8. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 304 "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

9. Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 N 797 "Об утверждении 

Правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического 

использования донорской крови и ее компонентов и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

10. Постановление Правительства Москвы от 20.01.2015 N 16-ПП "Об 

автоматизированной информационной системе города Москвы "Единая 

медицинская информационно-аналитическая система города Москвы" 

11. Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 N 681 "Об утверждении 

критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их 

эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а 

также негативного воздействия на среду обитания" 

12. Приказ Минздрава РФ от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов» 

13. Приказ Минздрава РФ от 22.12.2017 N 1043н «Об утверждении сроков и 

этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов» 
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14. Приказ Минздрава России от 06.11.2020 N 1202н "Об утверждении Порядка 

организации и оказания Всероссийской службой медицины катастроф 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации" 

15. Приказ Минздрава России от 27.04.2021 N 404н "Об утверждении Порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения" 

16. Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям" 

17. Приказ Минздрава России от 09.01.2018 N 1н «Об утверждении требований 

к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи» 

18. Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н "Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "трансфузиология" 

19. Приказ Минздрава России от 22.10.2020 N 1138н "Об утверждении формы 

статистического учета и отчетности N 64 "Сведения о заготовке, хранении, 

транспортировке и клиническом использовании донорской крови и (или) ее 

компонентов" и порядка ее заполнения" 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

21. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 3 (ред. от 26.06.2021) "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

22. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
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3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней" 

23. Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь. Методические рекомендации (2-е издание с 

дополнениями и уточнениями) (утв. Минздравом России 30.07.2019) 

24. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 06.11.2011) 

25. Санитарно-эпидемиологические правила (СП 3.1.3597-20) Главного 

государственного санитарного врача России от 22.05.2020 № 15 

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

26. ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 "Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий" 

27. ГОСТ Р 58393-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Уборка в 

медицинских организациях. Общие требования (утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 27.03.2019 N 109-ст) 

28. ГОСТ Р 52938-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Кровь донорская и ее компоненты. Контейнеры с консервированной 

кровью или ее компонентами. Маркировка" (утв. и введен в действие 

Приказом Ростехрегулирования от 14.07.2008 N 139-ст) 

29. МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1. Дезинфектология. Обеззараживание рук 

медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании 

медицинской помощи. Методические указания 

30. МУ по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 

изделий медицинского назначения (утв. Минздравом России 30.12.1998 N 

МУ-287-113) 

31. МУ 1.2.1105-02. 1.2. Общие вопросы. Гигиена, токсикология, санитария. 

Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств. 

Методические указания (утв. Минздравом России 10.02.2002) 

32. МУ 3.5.1937-04. 3.5. Дезинфектология. Очистка, дезинфекция и 

стерилизация эндоскопов и инструментов к ним. Методические указания 

(утв. Минздравом России 04.03.2004) 

33. МУ 3.5.736-99. 3.5. Дезинфектология. Технология обработки белья в 

медицинских учреждениях. Методические указания (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 16.03.1999) 

34. МУ 3.1.2313-08. 3.1. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев 
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инъекционных однократного применения. Методические указания (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 15.01.2008) 

35. Методические рекомендации по организации и осуществлению 

государственного надзора в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (утв. МЧС России) 

36. МР 3.5.1.0113-16. 3.5.1. Дезинфектология. Использование перчаток для 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в 

медицинских организациях. Методические рекомендации (утв. 

Роспотребнадзором 02.09.2016 

37. МР 3.5.1.0103-15. 3.5.1. Эпидемиология. Дезинфектология. Дезинфекция. 

Методические рекомендации по применению метода аэрозольной 

дезинфекции в медицинских организациях. Методические рекомендации 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2015, 

28.09.2015) 
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VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

6.1.1. Контроль результатов обучения проводится: 

 в виде промежуточной аттестации (ПА) - по каждому учебному модулю 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки.  Форма ПА - зачёт. Зачёт проводится посредством 

тестового контроля на Образовательном портале ГБПОУ ДЗМ «МК №7», 

проверки практических навыков по оценочным листам (чек-листам).  

 в виде итоговой аттестации (ИА). Слушатель допускается к ИА после 

освоения рабочих программ учебных модулей в объёме, предусмотренном 

учебным планом (УП), при успешном прохождении всех ПА в соответствии 

с УП. Форма итоговой аттестации – экзамен, который проводится 

посредством проверки практических навыков по оценочным листам (чек-

листам). 

6.1.2. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки и прошедшим ИА, выдаётся 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

6.1.3. Шкала и порядок оценки степени освоения слушателями учебного 

материала дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки определяется Положением о проведении итоговой аттестации 

слушателей по дополнительным профессиональным программам в ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 7».  
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VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

7.1. Перечень контрольных вопросов, позволяющих оценить 

теоретическую подготовку слушателей 
1. Структура системы здравоохранения города Москвы 

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности медицинских 

организаций 

3. Современные технологии бережливого производства 

4. Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование 

5. Аккредитация специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

6. Этико-деонтологические аспекты профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

7. Технологии эффективного общения в профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

8. Конфликты в профессиональной деятельности медицинской сестры 

9. Назначение, правила функционирования, состав и полномочия участников 

информационного взаимодействия с использованием ЕМИАС 

10. Общегородские информационные сервисы ЕМИАС 

11. Организационная структура единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

12. Организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф (ВСМК) 

13. Основные принципы организации работ по лечебно-эвакуационному 

обеспечению населения в чрезвычайных ситуациях 

14. Основные принципы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

15. Нормативно-правовая и методическая база по профилактике ИСМП 

16. Этиология, механизмы и пути передачи ИСМП 

17. Понятие, виды и методы дезинфекции 

18. Особенности дезинфекции медицинских изделий однократного и 

многократного применения 

19. Технологии предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских 

изделий 

20. Санитарно-эпидемиологический режим медицинской организации 

21. Требования к личной гигиене и правилам питания пациентов 

22. Профилактика профессионального заражения парентеральными 

инфекциями 

23. Определение и классификация медицинских отходов 

24. Требования к обращению с медицинскими отходами 

25. Организация и структура системы первичной медико-санитарной помощи 

населению 

26. Основные понятия медицинской профилактики 

27. Организационные формы, методы и средства санитарного просвещения и 

гигиенического воспитания населения 
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28. Участие медицинской сестры в формировании и реализации программ 

здорового образа жизни 

29. Участие медицинской сестры в проведении медицинских осмотров 

населения 

30. Участие медицинской сестры в проведении диспансеризации населения 

31. Основы иммунопрофилактики  

32. Порядок и правила проведения вакцинации в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок 

33. Принципы профилактики возможных реакций и осложнений вакцинации 

34. Методы оценки функционального состояния и динамического наблюдения 

за показателями состояния здоровья пациента 

35. Правила позиционирования и перемещения пациентов с использованием 

принципов эргономики и биомеханики 

36. Основные принципы гигиенического ухода за пациентами 

37. Основные принципы лечебного питания пациентов 

38. Особенности оказания помощи пациентам при нарушении 

физиологических отправлений 

39. Принципы организации динамического наблюдения за маломобильными 

пациентами на дому 

40. Принципы консультирования и обучения пациента и его родственников 

(законных представителей), лиц, осуществляющих уход, по вопросам ухода 

и самоухода 

41. Виды и цели простейших физиотерапевтических процедур 

42. Показания, противопоказания и возможные осложнения простейших 

физиотерапевтических процедур 

43. Классификация и перечень лекарственных форм 

44. Правила хранения и регистрации операций, связанных с обращением 

лекарственных средств 

45. Особенности деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

46. Способы (пути) введения лекарственных средств 

47. Особенности применения отдельных групп лекарственных средств 

48. Принципы профилактики реакций и осложнений лекарственной терапии 

49. Особенности подготовки пациентов к лабораторным методам 

исследований 

50. Особенности подготовки пациентов к инструментальным методам 

исследований 

51. Порядок организации паллиативной медицинской помощи взрослым 

52. Участие медицинской сестры в оказании паллиативной медицинской 

помощи пациентам с неонкологическими заболеваниями 

53. Участие медицинской сестры в оказании паллиативной медицинской 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями 

54. Участие медицинской сестры в организации ухода за пациентами с 

различными видами стом 
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55. Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи 

56. Деятельность медицинской сестры при оказании медицинской помощи в 

неотложной форме при шоках и комах различного генеза 

57. Деятельность медицинской сестры при оказании медицинской помощи в 

неотложной форме при асфиксии, острых аллергических состояниях и 

приступе бронхиальной астмы 

58. Деятельность медицинской сестры при оказании медицинской помощи в 

неотложной форме при спонтанном пневмотораксе и тромбоэмболии 

легочной артерии 

59. Деятельность медицинской сестры при оказании медицинской помощи в 

неотложной форме при остром коронарном синдроме и гипертоническом 

кризе 

60. Деятельность медицинской сестры при оказании медицинской помощи в 

неотложной форме при острой сердечной и сосудистой недостаточности 

61. Деятельность медицинской сестры при оказании медицинской помощи в 

неотложной форме при ранах и кровотечениях 

62. Деятельность медицинской сестры при оказании медицинской помощи в 

неотложной форме при травмах, электротравмах и термических 

поражениях 

63. Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«трансфузиология» 

64. Основы иммуногематологии, понятие о системах групп крови и резус-

принадлежности 

65. Обязательные требования к заготовке, хранению и транспортировке 

донорской крови и (или) её компонентов 

66. Порядок медицинского обследования реципиента, проведения проб на 

индивидуальную совместимость, включая биологическую пробу, при 

трансфузии донорской крови и (или) её компонентов 

67. Обязательные требования к клиническому использованию донорской 

крови и (или) её компонентов 

68. Виды реакций и (или) осложнений у реципиентов, обусловленные 

трансфузией 

69. Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента 

(пострадавшего) при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

при состояниях, представляющих угрозу жизни 

70. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

71. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 

7.2. Перечень практических умений (навыков), позволяющих 

оценить практическую подготовку слушателей 

1. Гигиеническая обработка рук 

2. Измерение роста 

3. Измерение массы тела 
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4. Измерение артериального давления пациенту 

5. Проведение общей термометрии 

6. Измерение частоты дыхательных движений 

7. Проведение исследования пульса на лучевой артерии 

8. Проведение пульсоксиметрии 

9. Проведение пикфлоуметрии 

10. Проведение электрокардиографии 

11. Введение назогастрального зонда 

12. Кормление тяжелобольного через назогастральный зонд 

13. Уход за назогастральным зондом 

14. Постановка газоотводной трубки 

15. Постановка очистительной клизмы 

16. Введение лекарственных средств с помощью клизм 

17. Катетеризация мочевого пузыря женщины и мужчины мягким катетером 

18. Постановка постоянного мочевого катетера Фолея женщине 

19. Постановка постоянного мочевого катетера Фолея мужчине 

20. Уход за постоянным мочевым катетером 

21. Промывание желудка 

22. Применение грелки 

23. Применение пузыря со льдом 

24. Постановка согревающего компресса 

25. Постановка холодного компресса 

26. Оксигенотерапия через носовой катетер 

27. Введение лекарственного препарата с помощью дозированного 

аэрозольного ингалятора 

28. Внутрикожное введение лекарственного препарата 

29. Подкожное введение лекарственного препарата 

30. Внутримышечное введение лекарственного препарата 

31. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно) 

32. Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) 

33. Взятие пробы клинического материала из ротоглотки и носа для 

исследования 

34. Взятие клинического материала для диагностики коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

35. Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом 

36. Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы 

Vacutainer 

37. Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы S-

Monovette 

38. Уход за трахеостомой 

39. Пособие при гастростоме 

40. Пособие при стомах толстого кишечника 

41. Постановка периферического венозного катетера 

42. Уход за сосудистым катетером (центральным, периферическим) 

43. Выполнение остановки артериального кровотечения с помощью жгута 
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44. Остановка венозного кровотечения (наложение давящей повязки) 

45. Наложение повязки «Дезо» 

46. Наложение повязки «Варежка» 

47. Наложение косыночной повязки 

48. Наложение окклюзионной повязки 

49. Проведение транспортной иммобилизации при переломе верхней 

конечности (перелом плечевой кости) 

50. Проведение транспортной иммобилизации при переломе нижней 

конечности (перелом костей голени) 

 

7.3. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 

7.3.1. Примеры контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

 

1. В сервис «Система управления потоками пациентов» входят подсистемы в 

количестве: 

A. 6 

B. 7 

C. 5 

D. 4 

 

2. В состав ЕМИАС входят общегородские информационные сервисы в 

количестве: 

A. 7 

B. 9 

C. 6 

D. 8 

 

3. Этический кодекс медицинской сестры России включает в себя кодексы: 

A. этики и морали 

B. этики и эстетики 

C. этики и юрисдикции 

D. морали и деонтологии 

 

4. Попытки побудить партнера к разговору, точно воспринять сказанное им и 

удерживать его в рамках обсуждаемой темы, называют: 

A. активным слушанием 

B. пассивным слушанием 

C. коммуникабельностью 

D. коммуникативностью 

 

5. Неудовлетворенность собой, оппонентом, беседой, совместной 

деятельностью характерно для фазы конфликта: 

A. конструктивной 
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B. деструктивной 

C. латентной 

D. субъективной 

 

7.3.2. Примеры контрольно-оценочных средств для проведения 

итоговой аттестации 

 

Вы медицинская сестра терапевтического отделения. В отделение поступил 

пациент 29 лет с диагнозом «Язвенная болезнь желудка»; самочувствие 

удовлетворительное. По назначению врача Вам необходимо провести 

внутримышечное введение дибазола в ягодичную мышцу. 

Выполните внутримышечное введение лекарственного препарата в ягодичную 

мышцу. 

 

Для уточнения диагноза пациенту назначено обследование, с целью 

подготовки к которому необходима постановка очистительной клизмы.  

Продемонстрируйте технику постановки очистительной клизмы 

 

Окончив выполнение манипуляций, Вы вышли в коридор и увидели, что на 

полу лежит женщина без признаков жизни. 

Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Проверяемый практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация 

 

№ 

п/п 

Перечень практических 

действий 

Форма 

представления 

Примерный текст 

комментариев 

Набранный 

балл 

(макс. 1 

балл) 

1 Убедиться в отсутствии 

опасности для себя и 

пострадавшего и, при 

необходимости, обеспечить 

безопасность 

Сказать «Опасности нет»  

2 Осторожно встряхнуть 

пострадавшего за плечи 

Выполнить   

3 Громко обратиться к нему Сказать «Вам нужна 

помощь?» 

 

4 Призвать на помощь Сказать «Помогите, человеку 

плохо!» 

 

5 Ладонь одной руки положить 

на лоб пострадавшего, двумя 

пальцами другой руки 

подхватить нижнюю челюсть 

пострадавшего и умеренно 

запрокинуть голову 

пострадавшего, открывая 

дыхательные пути 

Выполнить   

Определить признаки жизни: 

6 Приблизить ухо к губам 

пострадавшего 

Выполнить/ 

Сказать 

«Дыхания нет»  

7 Глазами наблюдать экскурсию 

грудной клетки пострадавшего 

Выполнить   

8 Оценить наличие дыхания в 

течение 10 секунд. 

Отсчитывать вслух до 10-ти 

Сказать «Один, два, три…»  

Вызвать специалистов (СМП) по алгоритму: 

9 Факт вызова бригады Сказать «Вызываю бригаду 

скорой помощи» 

 

10  Координаты места 

происшествия 

Сказать «Сообщаю 

координаты места 

происшествия» 

 

11  Количество пострадавших Сказать «Сообщаю 

количество 

пострадавших» 

 

12  Пол Сказать «Сообщаю пол 

пострадавшего» 

 

13  Примерный возраст Сказать «Сообщаю 

примерный возраст 

пострадавшего» 

 

14  Состояние пострадавшего Сказать «Пострадавший без 

сознания. Без 

дыхания» 

 

15  Объем Вашей помощи Сказать «Приступаю к 

сердечно-лёгочной 

реанимации» 
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Подготовка к компрессиям грудной клетки: 

16 Встать на колени сбоку от 

пострадавшего лицом к нему 

Выполнить   

17 Освободить грудную клетку 

пострадавшего от одежды 

Выполнить   

18 Как можно быстрее приступить 

к компрессиям грудной клетки 

Выполнить   

19 Основание ладони одной руки 

положить на центр грудной 

клетки пострадавшего 

Выполнить   

20 Вторую ладонь положить на 

первую, соединив пальцы 

обеих рук в замок 

Выполнить   

Компрессии грудной клетки: 

21 Компрессии проводить без 

перерыва 

Выполнить   

22  Руки спасателя расположить 

вертикально 

Выполнить   

23  Не сгибать в локтях Выполнить   

24  Пальцами верхней кисти 

оттягивать вверх пальцы 

нижней кисти 

Выполнить   

25  Компрессии отсчитывать 

вслух 

Сказать «Один, два, три…»  

Завершение испытания: 

26 При команде: «Осталась одна 

минута» реанимацию не 

прекращать 

Выполнить   

Критерии выполнения базовой сердечно-легочной реанимации: 

27 Адекватная глубина 

компрессий (грудная клетка 

механического тренажера 

визуально продавливается на 5-

6 см (не менее 90%) 

Выполнить   

28 Полное высвобождение рук 

между компрессиями (во время 

выполнения компрессий руки 

аккредитуемого отрываются / 

не отрываются от поверхности 

тренажера) (не менее 90%) 

Выполнить   

29 Частота компрессий 

(составляет 100-120 в минуту) 

Выполнить   

Нерегламентированные и небезопасные действия* Штрафные 

баллы 

30 Поддержание искусственного 

кровообращения 

Не 

поддерживалось 

искусственное 

кровообращение 

  

31 Определение пульса на сонной 

артерии 

Тратил время на 

отдельную 

проверку пульса на 

сонной артерии вне 

оценки дыхания 

  

32 Определение пульса на лучевой 

(и/или других периферических) 

артериях 

Пальпировал места 

проекции лучевой 

(и/ или других 
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периферических) 

артерий 

33 Оценка неврологического 

статуса 

Тратил время на 

проверку реакции 

зрачков на свет 

  

34 Сбор анамнеза Задавал лишние 
вопросы, искал 

медицинскую 

документацию 

  

35 Поиск нерегламентированных 

приспособлений 

Искал в карманах 

пострадавшего 

лекарства, тратил 

время на поиск 

платочков, 

бинтиков, тряпочек 

  

Итоговое количество баллов (максимально 29 баллов)  

Общее впечатление эксперта: 

уверенность в выполняемых 

действиях, правильная 

последовательность, быстрота 

принятия решения, использование 

профессиональной терминологии 

Базовая сердечно-легочная реанимация оказывалась 

профессионально / непрофессионально 

(нужное подчеркнуть) 

Комментарии эксперта: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 
*Нерегламентированные и небезопасные действия оцениваются штрафными баллами: 

 минус 3 балла (пункты 31-35) 

 минус 10 баллов (пункт 30) 

 

Критерии оценки: 
Критерии оценки в % Количество баллов Оценка 

100-90% 29-26 5 (отлично) 

89-80% 25-23 4 (хорошо) 

79-70% 22-20 3 (удовлетворительно) 

Менее 70% 19 и менее 2 (неудовлетворительно) 

Подпись эксперта ______________________ 

Оценка __________________ 
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7.4. Оценка результатов освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки 

Профессиональные компетенции, которые формируются и совершенствуются в процессе получения знаний, 

умений и навыков (практического опыта) слушателями оцениваются в дифференцированной форме. 

 

Критерии оценки уровня освоения полученных знаний, умений, навыков (практического опыта)  

при использовании дифференцированной формы оценки результатов обучения 

N 

п/п 
Форма контроля 

Критерии качества обучения 

Результаты обучения не 

освоены, необходимы 

дополнительные знания 

(«неудовлетворительно») 

Результаты обучения освоены 

частично («удовлетворительно») 

Результаты обучения освоены, но 

имеются ошибки, носящие 

случайный характер («хорошо») 

Результаты освоены 

полностью, понимание 

выполняемого вида 

деятельности соответствует 

современному периоду 

развития системы 

здравоохранения в изучаемой 

области («отлично») 

1. Критерии оценки уровня освоения полученных знаний 

1.1. Решение заданий в 

тестовой форме 

Слушатель правильно 

выполнил 69% или менее 

тестовых заданий, 

предложенных ему для 

ответа  

Слушатель правильно выполнил 

от 70% до 79% тестовых заданий, 

предложенных ему для ответа  

Слушатель правильно выполнил от 

80% до 89% тестовых заданий, 

предложенных ему для ответа  

Слушатель правильно выполнил 

от 90% до 100% тестовых 

заданий, предложенных ему для 

ответа  

2. Критерии оценки уровня освоения полученных умений, навыков (практического опыта) 

2.1. Решение 

профессиональных 

(проблемно-

ситуационных) 

задач 

Неверная оценка 

ситуации; неправильно 

выбранная тактика 

действий, приводящая к 

ухудшению ситуации, 

нарушению безопасности 

пациента; неправильное 

выполнение 

практических 

манипуляций, 

Затруднения с комплексной 

оценкой предложенной ситуации; 

неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога; 

выбор тактики действий, в 

соответствии с ситуацией, 

возможен при наводящих 

вопросах педагога, правильное, 

последовательное, но 

неуверенное выполнение 

Комплексная оценка предложенной 

ситуации, незначительные 

затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, неполное 

раскрытие междисциплинарных 

связей; правильный выбор тактики 

действий; логическое обоснование 

теоретических вопросов с 

дополнительными комментариями 

педагога; последовательное, 

Комплексная оценка 

предложенной ситуации; знание 

теоретического материала с 

учетом междисциплинарных 

связей, правильный выбор 

тактики действий; 

последовательное, уверенное 

выполнение практических 

манипуляций; оказание 

неотложной помощи в 
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проводимое с 

нарушением 

безопасности пациента и 

медперсонала; неумение 

оказать неотложную 

помощь. 

манипуляций; оказание 

неотложной помощи в 

соответствии с алгоритмом 

действий.  

уверенное выполнение 

практических манипуляций; 

оказание неотложной помощи в 

соответствии с алгоритмом 

действий.  

соответствии с алгоритмом 

действий. 

2.2. Выполнение 

практических 

навыков 

При оценке 

практического навыка по 

оценочному листу (чек-

листу) набрано менее 

70% 

При оценке практического 

навыка по оценочному листу (чек-

листу) набрано от 70% до 79% 

При оценке практического навыка 

по оценочному листу (чек-листу) 

набрано от 80% до 89% 

При оценке практического 

навыка по оценочному листу 

(чек-листу) набрано от 90% до 

100% 
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