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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Эффективные технологии сестринских манипуляций в процедурном кабинете» является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения по основному направлению «Сестринское 

дело» (02.065) в дополнительном профессиональном образовании медицинских сестер. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Эффективные технологии сестринских манипуляций в процедурном кабинете» 

разработана Негосударственным образовательным частным учреждением «Высшая 

медицинская школа» в соответствии Профессионального стандарта . 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Эффективные технологии сестринских манипуляций в процедурном 

кабинете» обусловлена тем, что в условиях модернизации здравоохранения необходимо 

дальнейшее неуклонное повышение качества оказания медицинской помощи населению 

различных возрастных периодов.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты с 

высшим образованием 

по специальности:  

 Основная специальность: «Сестринское дело» 

 Дополнительные специальности: «Управление сестринской деятельностью» 

Обучение  проводится в очно-заочной форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Эффективные технологии сестринских манипуляций в процедурном кабинете» включает 

в себя цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы. 
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Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Эффективные технологии сестринских 

манипуляций в процедурном кабинете»  предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: видеолекции, практические и семинарские занятия. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 

минут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Эффективные технологии сестринских манипуляций в процедурном 

кабинете»  обеспечивается посредством привлечения ведущих специалистов в данной 

области, а так же преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется 

в соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается 

руководитель программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет 

персональную ответственность за организацию и осуществление образовательной 

деятельности, формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением использоваться следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, 

просмотр видео лекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тесты); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, 

групповые и предэкзаменационные); 

 вебинары. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. 

По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При 

этом могут быть использованы различные формы контроля: решение ситуационных задач, 

тестовый контроль, защита квалификационных работ, зачет и т.д. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца – удостоверение о повышении квалификации. 

 

Цель дополнительного профессионального образования медицинской сестры по 

программе повышения квалификации «Эффективные технологии сестринских 

манипуляций в процедурном кабинете» ―  актуализация знаний и практических навыков, 
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необходимых для выполнения профессиональной деятельности медицинской сестры 

процедурного кабинета с использованием современных технологий. 

 

Планируемые результаты обучения 

Общие компетенции 

ОК-1 Технологии выполнения медицинских услуг, манипуляций и процедур 

сестринского ухода, особенности сестринского ухода с учетом заболевания, 

возрастных, культурных и этнических особенностей пациента 

ОК-2 Анатомо-физиологические особенности и показатели жизнедеятельности 

человека в разные возрастные периоды, правила измерения и 

интерпретации данных 

ОК-3 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 

ОК-4 Правила и порядок подготовки пациента к медицинским вмешательствам 

ОК-1 Медицинские изделия (медицинские инструменты, расходные материалы, 

медицинское оборудование), применяемые для проведения лечебных и 

(или) диагностических процедур, оперативных вмешательств 

ОК-5 Требования к условиям забора, хранения и транспортировки 

биологического материала пациента 

ОК-6 Правила оказания медицинской помощи в неотложной форме 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Выполнять медицинские манипуляции при оказании медицинской помощи 

пациенту: 

- введение лекарственных препаратов внутрикожно, внутримышечно, 

внутривенно, в очаг поражения кожи; 

- катетеризацию периферических вен, в том числе кубитальной; 

- непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов; 

- внутрипросветное введение в центральный венозный катетер антисептиков и 

лекарственных препаратов; 

- осуществление ухода за сосудистым доступом 

ПК-2 Определять и интерпретировать реакции пациента на прием назначенных 

лекарственных препаратов и процедуры ухода 

ПК-3 Проводить подготовку пациента к лечебным и (или) диагностическим 

вмешательствам по назначению лечащего врача 

ПК-4 Собирать, подготавливать и размещать наборы инструментов, расходные 

материалы, лекарственные препараты для выполнения лечебных и (или) 

диагностических вмешательств по назначению лечащего врача 

ПК-5 Проводить забор биологического материала пациента для лабораторных 

исследований по назначению лечащего врача 

ПК-6 Осуществлять динамическое наблюдение за состоянием и самочувствием 

пациента во время лечебных и (или) диагностических вмешательств 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Эффективные технологии сестринских 

манипуляций в процедурном кабинете» 

 

Цель: актуализация знаний и практических навыков, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности медицинской сестры процедурного кабинета с 

использованием современных технологий 

 

Категория обучающихся:  

Основная специальность: «Сестринское дело», 

Дополнительные специальности: «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Общая 

практика», «Анестезиология и реаниматология», «Наркология», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Медико-социальная помощь», «Операционное дело», «Организация 

сестринского дела», «Рентгенология», «Сестринское дело в косметологии», «Скорая и 

неотложная помощь» 

Срок обучения: 18академических часов  

Форма обучения: очно-заочная 

 

Наименование разделов и дисциплин 
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Модуль 1 «Технология взятия крови из 

вены для лабораторных исследований» 

4,5 3,0 - 1,0 0,5 

Модуль 2 «Введение лекарственных 

средств» 

3,0 2,0 - 1,0 - 

Модуль 3 «Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль» 

4,5 3,0  1,0 0,5 

Модуль 4 «Технологический практикум»  6,0 - 6,0 - - 

Всего часов 18,0 8,0 6,0 3,0 1,0 
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обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 

N 379-ФЗ) 

9. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О 

защите прав потребителей». 

10. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001г. № 454-ст Комитета 

РФ по стандартизации, метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг. 

11. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации 

исполнения Федерального Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

12. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским  

медицинским и  фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 
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