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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным образова-

нием прошедшим постдипломную подготовку по специальности «Сестрин-

ское дело», «Лечебное дело», «Скорая и неотложная помощь», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Акушерское дело», «Организация сестринского дела», 

«Анестезиология и реаниматология», «Операционное дело», «Общая практи-

ка».   

Программа составлена с учётом требований, изложенных в Федеральном 

законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации", в приказах Минздравсоцразвития России от 

03.08.2012 №66н « Об утверждении порядка и сроков  совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессио-

нальных знаний и навыков путём обучения по дополнительным профессио-

нальным образовательным программам в образовательных и научных орга-

низациях», от 23 июля 2010 г. №541н « Об  утверждении Единого квалифи-

кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 

июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам».  

Программа имеет целью совершенствование профессиональных компе-

тенций медицинских работников со средним медицинским образованием   в 

области манипуляционной техники и обладать общими профессиональными 

компетенциями для выполнения должностных обязанностей  в учреждениях 

здравоохранения.  

Тематический  план включает основные разделы медицины критических 

состояний,  вопросы фармакотерапии и манипуляционной техники, согласно 

требованиям специальности в соответствии с квалификационной характери-

стикой. 

Продолжительность обучения 14 дней (72 часов), в том числе 37 час. – 

теория и 35час. – практика.  

Преобладание часов для теоретической подготовки объясняется тем, что 

обучающиеся имеют достаточный практический  опыт работы в манипу-

ляционной технике в учреждениях здравоохранения.    
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Практические занятия проводятся в симмуляционном центре ГАУ АО 

ПОО «Амурский медицинский колледж» и ставят своей целью: 

- формирование практических навыков для манипуляционной техники; 

Ведение медицинской документации, организация профессиональной дея-

тельности находящейся в распоряжении среднего медицинского персонала 

Форма обучения очная.  
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Результаты освоения Программы должны соответствовать ре-

зультатам полученного ранее профессионального образования, и направлены 

на совершенствование профессиональных компетенций. 

1.2 В процессе освоения Программы у специалистов совершенству-

ются следующие общие компетенции: 

 Самостоятельно обеспечить безопасную среду для пациента и персона-

ла. 

 Применять и соблюдать правила техники безопасности при организа-

ции рабочего места. 

 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 Способность и готовность оказывать доврачебную медицинскую по-

мощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, со-

стояниях, травмах, представляющих угрозу жизни пациента. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния Программы должен иметь: 

Знания:  

 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

 профессиональное назначение, функциональные обязанности, права и 

ответственность специалиста; 

 мероприятий по профилактике внутрибольничного заражения пациен-

тов и медицинского персонала с учетом специфики и профиля подраз-

деления; 

 методику выполнения парентерального введения лекарственных пре-

паратов; 

 методов и приёмов оказания доврачебной медицинской помощи в экс-

тренной форме; 

 методик и приёмов выполнения реанимационных мероприятий; 

 психологию профессионального общения. 
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           Умения:  

 анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в преде-

лах своей профессиональной компетенции и полномочий; 

 владеть коммуникативными навыками общения; 

 осуществлять и документировать этапы парентерального введения ле-

карственных препаратов; 

 оценивать действие лекарственных средств у конкретного пациента; 

 соблюдать правила получения, хранения и использования лекарствен-

ных средств; 

 повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков. 

 осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарно - 

просветительскую работу; 

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 

 координировать свою профессиональную и общественную деятель-

ность с работой других сотрудников и коллективов в интересах паци-

ента; 

 соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персона-

ла; 

 оказывать доврачебную медицинскую помощь в экстренной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациента; 

 проводить сердечно-лёгочную реанимацию; 

 оценивать эффективность оказания доврачебной медицинской помощи 

в экстренной форме; 

 самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области 

профессиональной деятельности. 

 

        Навыки: 

  проведение профилактической работы по предупреждению распро-

странения инфекции связанной с оказанием медицинской помощи с 

учетом специфики и профиля подразделения; 

 оценки функциональное состояние пациента; 

 выполнения манипуляций, процедур; отдельными методами    лабора-

торных и инструментальных исследований; 

 применение лекарственных препаратов, медицинских изделий, хими-

ческих средств; 

 создания лечебно-охранительного режима для пациента; 

 проведения санитарно-просветительной работы, беседы с пациентами и 

посетителями; 

 осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-

роприятий; 

 обработки инструментария и предметов ухода; 
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 навыками профессионального общения; 

 организации собственной работы; 

 проведения сердечно-лёгочной реанимации; 

 оказания доврачебной помощи в экстренной форме. 

 

1.3  В результате освоения Программы у специалистов  совершенствуются 

компетенции: 

 Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинской по-

мощи с позиции инфекционной безопасности пациента, медицин-

ских работников, технологий парентерального введения лекарст-

венных средств. 

 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяс-

нять ему суть вмешательств. 

 Парентеральное введение лекарственных препаратов в соответст-

вии со стандартами с учетом выбора анатомической области, спо-

соба введения, оптимального устройства. 

 Подготовка оснащения для проведения манипуляций и использо-

вание фиксирующей повязки. 

 Уход и наблюдение за сосудистым катетером, в том числе в сис-

теме инфекционного контроля. 

 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

 Контроль качества технологии парентерального доступа. 

 Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях.        
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                                    3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том чис-

ле  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Инфекции связанные с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП). 

Профилактика ИСМП 

1 1 0 ТК
2 

2 Правила использования перчаток 

для профилактики инфекций, свя-

занных с оказанием медицинской 

помощи в медицинских организа-

циях. Методические рекоменда-

ции МР №3.5.1.01.13-16. Этапы 

обработки рук 

5 3 2 ТК
2
 

3 Анатомические области подкож-

ного, внутрикожного, внутримы-

шечного, внутривенного введения 

лекарственных средств, оснаще-

ние необходимое при выполнении 

манипуляций 

1 1 0 ТК
2
 

4 Технология выполнения простой 

медицинской услуги «п/к введе-

ние лекарственных средств и рас-

творов» 

4 3 1 ТК
2
 

5 Технология выполнения простой 

медицинской услуги «внутрикож-

ное введение лекарственных 

средств и растворов» 

4 3 1 ТК
2
 

6 Технология выполнения простой 

медицинской услуги «в/м введе-

ние лекарственных средств и рас-

творов» 

4 3 1 ТК
2 

 

7 Технология выполнения простой 

медицинской услуги «в/в введе-

ние лекарственных средств и рас-

творов» 

 

 

4 2 2 ТК
2
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8 Технология выполнения простой 

медицинской услуги «уход за со-

судистым катетером» 

5 2 3 ТК
2
 

9 Технология выполнения простой 

медицинской услуги «иммобили-

зация при переломах костей» 

5 2 3 ТК
2
 

10 Технология выполнения простой 

медицинской услуги «взятие кро-

ви из периферической вены» 

4 2 2 ТК
2
 

11 Технология выполнения простой 

медицинской услуги «перевязка 

при нарушении целостности кож-

ных покровов» 

5 2 3 ТК
2
 

12 Осложнения при парентеральном 

введении лекарственных средств 

и оказание помощи пациентам  

1 1 0 ТК
2
 

13 Технология выполнения простой 

медицинской услуги «промыва-

ние желудка» 

4 2 2 ТК
2
 

14 Технология выполнения простой 

медицинской услуги «перевязка 

при гнойных заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки» 

5 2 3 ТК
2
 

15 Технология выполнения простой 

медицинской услуги «введение 

лекарственных средств с помо-

щью клизмы» 

4 2 2 ТК
2
 

16 Профилактика пролежней. 5 2 3 ТК
2
 

17 Основы сердечно-легочной реа-

нимации 

8 4 4 ТК
2
 

 Зачёт 3 0 3 ТК
2
 

Итого 

  

72 37 35  

1
ПЗ – практические занятия       

2
ТК – текущий контроль.           
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4.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 1 - Инфекции связанные с 

оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). Профи-

лактика ИСМП 

Содержание занятия 

Инфекции, связанные с медицинской помощью (ИСМП), Про-

блема инфекций, Современные особенности ИСМП , Факторы 

роста ИСМП,  Этиология современной госпитальной инфек-

ции, Возбудители ИСМП,  Понятие о госпитальном штамме 

возбудителя и его формирование, Эпидемический процесс ин-

фекций связанных с оказанием медицинской помощи, Эпиде-

миологический надзор за ИСМП, ИСМП эндогенного и экзо-

генного происхождения, Группы риска, Особые группы риска, 

Проявления ИСМП, ПРОФИЛАКТИКА ИСМП.  

2 3 2 Правила использования 

перчаток для профилакти-

ки инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи в медицинских 

организациях. Методиче-

ские рекомендации МР 

№3.5.1.01.13-16. Этапы 

обработки рук 

Содержание занятия 

Цель применения медицинских перчаток, обеспечения барьер-

ных свойств, Классификация медицинских перчаток, виды ме-

дицинских перчаток, правила применения перчаток, эффектив-

ность медицинских перчаток. 

Техника надевания перчаток, техника снятия перчаток, утили-

зация перчаток 

3 1 - Анатомические области 

подкожного, внутрикож-

ного, внутримышечного, 

внутривенного введения 

Содержание занятия 

Анатомия человека 

Классификация вен 

Анатомические области подкожного, внутрикожного, внутри-

мышечного, внутривенного введения лекарственных средств, 
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лекарственных средств, 

оснащение необходимое 

при выполнении манипу-

ляций 

оснащение необходимое при выполнении манипуляций 

4 3 1 Технология выполнения 

простой медицинской ус-

луги «п/к введение лекар-

ственных средств и рас-

творов» 

Содержание занятия 

Требования к специалистам, требования к обеспечению безо-

пасности труда медицинского персонала, условия выполнения 

медицинской услуги, функциональное назначение, материаль-

ные ресурсы, характеристика методики выполнения медицин-

ской услуги, параметры оценки и контроля качества выполне-

ния методики, ведение документации и заполнение бланков 

при выполнении медицинской услуги. Постинъекционные ос-

ложнения.  

Алгоритм выполнения подкожного введения лекарственных 

препаратов, отработка навыков  подкожного введения лекарст-

венных препаратов, оценка достигаемых результатов, контроль 

выполнения подкожного введения лекарственных препаратов. 

5 3 1 Технология выполнения 

простой медицинской ус-

луги «внутрикожное вве-

дение лекарственных 

средств и растворов» 

Содержание занятия 

Требования к специалистам, требования к обеспечению безо-

пасности труда медицинского персонала, условия выполнения 

медицинской услуги, функциональное назначение, материаль-

ные ресурсы, характеристика методики выполнения медицин-

ской услуги, параметры оценки и контроля качества выполне-

ния методики, ведение документации и заполнение бланков 

при выполнении медицинской услуги. Постинъекционные ос-

ложнения.  

Алгоритм выполнения внутрикожного введения лекарственных 

препаратов, отработка навыков  внутрикожного введения ле-

карственных препаратов, оценка достигаемых результатов, 

контроль выполнения внутрикожного введения лекарственных 
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препаратов. 

6 3 1 Технология выполнения 

простой медицинской ус-

луги «в/м введение лекар-

ственных средств и рас-

творов» 

Содержание занятия  
Требования к специалистам, требования к обеспечению безо-

пасности труда медицинского персонала, условия выполнения 

медицинской услуги, функциональное назначение, материаль-

ные ресурсы, характеристика методики выполнения медицин-

ской услуги, параметры оценки и контроля качества выполне-

ния методики, ведение документации и заполнение бланков 

при выполнении медицинской услуги. Постинъекционные ос-

ложнения.  

Алгоритм выполнения внутримышечного введения лекарст-

венных препаратов, отработка навыков  внутримышечного 

введения лекарственных препаратов, оценка достигаемых ре-

зультатов, контроль выполнения внутримышечного введения 

лекарственных препаратов. 

7 2 2 Технология выполнения 

простой медицинской ус-

луги «в/в введение лекар-

ственных средств и рас-

творов» 

Содержание занятия 

Требования к специалистам, требования к обеспечению безо-

пасности труда медицинского персонала, условия выполнения 

медицинской услуги, функциональное назначение, материаль-

ные ресурсы, характеристика методики выполнения медицин-

ской услуги, параметры оценки и контроля качества выполне-

ния методики, ведение документации и заполнение бланков 

при выполнении медицинской услуги. Постинъекционные ос-

ложнения. 

Алгоритм выполнения внутривенного введения лекарственных 

препаратов, отработка навыков  внутривенного введения ле-

карственных препаратов, оценка достигаемых результатов, 
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контроль выполнения внутривенного введения лекарственных 

препаратов. 

8 2 3 Технология выполнения 

простой медицинской ус-

луги «уход за сосудистым 

катетером» 

Содержание занятия 

Требования к специалистам, требования к обеспечению 

безопасности труда медицинского персонала, условия выпол-

нения медицинской услуги, функциональное назначение, мате-

риальные ресурсы, характеристика методики выполнения ме-

дицинской услуги, параметры оценки и контроля качества вы-

полнения методики, ведение документации и заполнение блан-

ков при выполнении медицинской услуги. Постинъекционные 

осложнения. 

Алгоритм ухода за сосудистым катетером, отработка навыков  

ухода за сосудистым катетером, оценка достигаемых результа-

тов, контроль выполнения ухода за сосудистым катетером. 

Алгоритм ухода за сосудистым катетером (централь-

ным/периферическим) - смена повязки. Алгоритм выполнения 

ухода за сосудистым катетером (централь-

ным/периферическим) - промывание катетера. Алгоритм ухода 

за сосудистым катетером - смена повязки. 

9 2 3 Технология выполнения 

простой медицинской ус-

луги «иммобилизация при 

переломах костей» 

Содержание занятия 

Требования к специалистам и вспомогательному персоналу 

Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Условия выполнения простой медицинской услуги 

Функциональное назначение простой медицинской услуги 

Материальные ресурсы 

Характеристика методики выполнения простой медицинской 

услуги 

Алгоритм иммобилизации при переломах костей 
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Дополнительные сведения об особенностях выполнения мето-

дики 

Достигаемые результаты и их оценка 

Особенности добровольного информированного согласия па-

циента при выполнении методики и дополнительная информа-

ция для пациента и членов его семьи 

Параметры оценки и контроля качества выполнения методики 

Формулы, расчеты, нормо-граммы, бланки и другая докумен-

тация (при необходимости) 

10 2 2 Технология выполнения 

простой медицинской ус-

луги «взятие крови из пе-

риферической вены» 

Содержание занятия 

Требования к специалистам и вспомогательному персоналу 

Требования к обеспечению безопасности труда  

Условия выполнения простой медицинской услуги 

Функциональное назначение простой медицинской услуги 

Материальные ресурсы 

Характеристика методики выполнения простой медицинской 

услуги 

Алгоритм взятия крови из периферической вены шприцем 

Дополнительные сведения об особенностях выполнения мето-

дики 

Достигаемые результаты и их оценка 

Особенности добровольного информированного согласия па-

циента при выполнении методики и дополнительная информа-

ция для пациента и членов его семьи 

Параметры оценки и контроля качества выполнения методики 

Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документа-

ция (при необходимости) 
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11 2 3 Технология выполнения 

простой медицинской ус-

луги «перевязка при на-

рушении целостности 

кожных покровов» 

Содержание занятия 

Требования к специалистам и вспомогательному персоналу 

Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Условия выполнения простой медицинской услуги 

Функциональное назначение простой медицинской услуги 

Материальные ресурсы 

Характеристика методики выполнения простой медицинской 

услуги 

Алгоритм проведения перевязки 

Дополнительные сведения об особенностях выполнения мето-

дики 

Достигаемые результаты и их оценка 

Особенности добровольного информированного согласия па-

циента при выполнении методики и дополнительная информа-

ция для пациента и членов его семьи 

Параметры оценки и контроля качества выполнения методики 

Формулы, расчеты, нормограммы, бланки и другая документа-

ция (при необходимости) 

12 1 - Осложнения при паренте-

ральном введении лекар-

ственных средств и оказа-

ние помощи пациентам  

Содержание занятия 

Причина осложнения 

Симптомы осложнений 

Неотложная помощь при осложнениях 

Профилактика осложнений 

Причины осложнений  

 

13 2 2 Технология выполнения Содержание занятия 
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простой медицинской ус-

луги «промывание желуд-

ка» 

Требования к специалистам и вспомогательному персоналу 

Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Условия выполнения простой медицинской услуги 

Функциональное назначение простой медицинской услуги 

Материальные ресурсы 

Характеристика методики выполнения простой медицинской 

услуги 

Промывание с применением желудочного зонда (пациент в 

сознании) 

Дополнительные сведения об особенностях выполнения мето-

дики 

Достигаемые результаты и их оценка 

Особенности добровольного информированного согласия па-

циента при выполнении методики и дополнительная информа-

ция для пациента и членов его семьи 

Параметры оценки и контроля качества выполнения методики 

Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документа-

ция (при необходимости) 

14 2 3 Технология выполнения 

простой медицинской ус-

луги «перевязка при гной-

ных заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки» 

Содержание занятия 

Требования к специалистам и вспомогательному персоналу 

Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Условия выполнения простой медицинской услуги 

Функциональное назначение простой медицинской услуги 

Материальные ресурсы 

Приборы, инструменты, изделия медицинского назначения 
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Характеристика методики выполнения простой медицинской 

услуги 

Алгоритм перевязки при гнойных заболеваниях кожи и под-

кожной клетчатки 

Дополнительные сведения об особенностях выполнения мето-

дики 

Достигаемые результаты и их оценка 

Особенности добровольного информированного согласия па-

циента при выполнении методики и дополнительная информа-

ция для пациента и членов его семьи 

Параметры оценки и контроля качества выполнения методики 

Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документа-

ция (при необходимости) 

15 2 2 Технология выполнения 

простой медицинской ус-

луги «введение лекарст-

венных средств с помо-

щью клизмы» 

Содержание занятия 

Требования к специалистам и вспомогательному персоналу 

Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Условия выполнения простой медицинской услуги 

Функциональное назначение простой медицинской услуги 

Материальные ресурсы 

Характеристика методики выполнения простой медицинской 

услуги 

Алгоритм введения лекарственных препаратов с помощью 

клизм 

Дополнительные сведения об особенностях выполнения мето-

дики 

Достигаемые результаты и их оценка 
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Особенности добровольного информированного согласия па-

циента при выполнении методики и дополнительная информа-

ция для пациента и членов его семьи 

Параметры оценки и контроля качества выполнения методики 

Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документа-

ция (при необходимости) 

16 4 4 Основы сердечно-

легочной реанимации 

Содержание занятия 

Понятие и стадии умирания. Предагональное состояние. Аго-

ния. Клиническая смерть. Биологическая смерть. Симптомы 

остановки дыхания и кровообращения.  Базовая сердечно-

лёгочная реанимация.  Расширенная сердечно-лёгочная реани-

мация.  Лекарственные средства, применяемые при расширен-

ной сердечно-лёгочной реанимации. 

Восстановление и поддержание проходимости дыхательных 

путей. Закрытый массаж сердца. Искусственная вентиляция 

лёгких. Отработка алгоритма проведения базовой сердечно-

лёгочной реанимации. Методика проведения искусственной 

вентиляции лёгких ручным способом (лицевая маска, мешок 

Амбу). Алгоритм проведения расширенной сердечно-лёгочной 

реанимации. Координирование действий в бригаде. Особенно-

сти проведения сердечно-лёгочной реанимации при утоплении. 

Особенности проведения сердечно-лёгочной реанимации при 

электротравме. Особенности проведения сердечно-лёгочной 

реанимации при механической асфиксии. 

17 2 3 Профилактика пролежней. Содержание занятия 
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 Нормативные документы для проведения манипуляции 

Цель манипуляции 

Показания для манипуляции 

Оснащение для проведения манипуляции 

Техника выполнения манипуляции 

Оснащение для выполнения манипуляции 

18 - 3 Зачёт  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Организационно-педагогические условия реализации Програм-

мы включают: 

1. учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. материально-техническое обеспечение; 

3. обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей препода-

ваемой дисциплине является обязательным
1
.  

 

5.2 Формы реализации Программы: 

          Очная часть может быть проведена в форме лекций, консультаций или 

семинаров. 

Программа может реализовываться частично с применением симуля-

ционного обучения
2
. 

______________________________________________________________ 

 
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (зарегист-

рировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный №38993) 
2
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнитель-

ное профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового запаса территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано Министерством юс-

тиции Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Доска классная                                                                         

2. Стол преподавательский                                                         

3. Стул для преподавателя                                                          

4. Столы для студентов                                                              

5. Стулья для  

6. Компьютер                                                                             

7. Телевизор                                                                 

8. Кушетки медицинская   
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Учебно-наглядные пособия 

Таблицы (плакаты, схемы) по темам занятий: 

-  «Парентеральное введение лекарственных препаратов». 

- «Медицинские средства защиты и профилактики». 

-  «Профилактика пролежней». 

-  «Первичная реанимация». 

-  «Способы искусственной вентиляции легких (ИВЛ)». 

Фантомы и муляжи: 

- фантом с имитацией различных типов ран; 

- фантом для проведения базовой сердечно-лёгочной реанимации (искусст-

венной вентиляции легких и непрямого массажа сердца). 

- фантом для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации.    

- фантомы для отработки выполнения медицинских услуг. 

 

Медицинский инструментарий 

1. Воздуховоды различных модификаций.                

2. Жгут венозный.                                                     

3. Индивидуальный перевязочный пакет.                

4. Ножницы.    

5. Пинцеты в стерильной упаковке                                                               

6. Лотки в стерильной упаковке.                                               

7. Ручные респираторы (мешок «Амбу»).                  

8. Шпатель.                                                                   

9. Языкодержатель.    

10. Шприцы инъекционные однократного применения различного объёма 

 

Посуда, реактивы, предметы ухода 

1. Антисептический растворы. 

2. Бинт марлевый.                                                        

3. Вата.                                                                             

4. Клеенка медицинская.                                                

5. Лейкопластырь.                                                         

6. Мыло антибактериальное. 

7. Пакет перевязочный.                                                   

8. Простыни.                                                                     

9. Пузырь для льда. 

10. Иглы инъекционные однократного применения; 

11. Марлевые салфетки в стерильной упаковке; 

12. Марлевые шарики в стерильной упаковке; 

13. Маски для лица 3-х слойная медицинские одноразовые нестерильные; 

14. Периферические венозные катетеры в стерильной упаковке; 

15.  Перчатки медицинские; 

16.  Салфетки с антисептиком одноразовые;  
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17. Флакон с 0,9% раствором натрия хлорида;  

18. Самоклеящаяся стерильные повязки; 

19. Формы медицинской документации: журнал учета процедур (форма 

029/У), лист назначения;  

20. Емкости- контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»; 

21. Ёмкости-контейнер для сбора острых отходов класса «Б» с 

иглосъемником; 

22. Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А» любого цвета, 

кроме желтого и красного; 

23. Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета; 

24. Подушечки из влагостойкого материала; 

25. Спирт.                                                                                                                                                       

26. Аптечка для оказания помощи студентам и сотрудникам. 

 

 Инструктивно-нормативная документация 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское де-

ло.  

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

инструкции, информационные письма Министерства образования Россий-

ской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкция по охране труда, противопожарной безопасности и производ-

ственной санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения 

кабинета. 

Учебно-программная документация 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции специалистов со средним медицинским образованием «Паренте-

ральное введение лекарственных препаратов».  

2. Календарно-тематический план. 

 
Учебно-методическая документация 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины или 

технологические карты для занятий. 

2. Сборник ситуационных задач. 

3. Материалы для промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Презентации по всем темам занятий 

2. Видеофильмы, видеоролики.  
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6.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения раз-

делов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Проведение итоговой аттестации в виде ответов на вопросы экзамена-

ционных билетов, направленной на контроль и оценку полученных знаний и 

умений. 
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