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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 коллективом учебно-методического отдела Негосударственного 

образовательного частного учреждения «Высшая медицинская школа» на основании 

приказа об утверждении профессионального стандарта "Медицинская 

сестра/медицинский брат" от 31 июля 2020 года N 475н,  приказа об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием от 10 февраля 2016 г. N 83н, а 

также согласно Положению должностей специалистов, со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденного министерством 

здравоохранения и Социального развития РФ № 541 от 23 июля 2010 года (с изменениями 

на 9 апреля 2018 года). 

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 

со средним профессиональным образованием:  
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 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» 

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. 

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.; 

• консультации (индивидуальные с применением электронных средств, 

групповые и предэкзаменационные); 

• практическое занятие. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Лекционный материал подается слушателям дистанционно на образовательной 

площадке Teachbase. Занятия проводятся в симуляционном центре, классах НОЧУ ДПО 

«ВМШ».  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессиональной программы «Роль медицинской сестры в 

лабораторных методах исследования в гинекологии» является освоение слушателями 

разделов программы, сдача итоговой аттестации. 

 

Контроль знаний  

По окончании обучения проводится итоговая аттестация, осуществляемая 

посредством проведения тестового задания. Цель итоговой аттестации − выявление 

теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Роль 

медицинской сестры в лабораторных методах исследования в гинекологии». 

Аттестация засчитывается по итогам освоения теоретического материала в 100% 

объеме на площадке Teachbase и результатом итогового тестирования (итоговая 

аттестация) не менее 70% правильных ответов. 

По окончании обучения 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, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности медицинской сестры 

процедурного кабинета с использованием современных технологий. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель будет знать:  

 Правила подготовки пациента к лабораторному исследованию крови 

 Профилактику возможных осложнений 

 Алгоритмы парентеральных манипуляций 

 

В результате обучения слушатель будет уметь: 

 Осуществлять взятие крови с использованием вакуумной системы 

 Выполнять парентеральные манипуляции согласно алгоритмов 

 Соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами 

 

Общие компетенции 

ОК-1 Технологии выполнения медицинских услуг, сестринских манипуляций  

ОК-2 Анатомо-физиологические особенности вен верхних конечностей 

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 
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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; 

- катетеризацию периферических вен, в том числе кубитальной; 

- непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов; 

- внутрипросветное введение в центральный венозный катетер 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: 18 академических часов  

Форма обучения: очно-заочная 

 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 
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Модуль 1 «Технология взятия крови из 

вены для лабораторных исследований» 

4,0 3,0 - 1,0 - 

Модуль 2 «Введение лекарственных 

средств» 

3,0 2,0 - 1,0 - 

Модуль 3 «Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль» 

4,0 3,0  1,0 - 

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

Итоговая аттестация 1,0    1,0 

Всего часов 18,0 8,0 6,0 3,0 1,0 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Эффективные технологии сестринских 

манипуляций в процедурном кабинете» 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Модуль 1 «Технология взятия крови из вены для лабораторных исследований» 

Этапы лабораторных исследований (преаналитический, аналитический, постаналитический) 

Особенности преаналитического этапа 

Правила подготовки к исследованию 

Ошибки преаналитического этапа (гемолиз, хилез) 

Флеботомия  

Взятие крови с использованием вакуумных систем (включая алгоритмы взятия и особенности взятия 

крови, причины почему кровь не набирается в пробирку) 

Профилактические мероприятия возможных осложнений венепункции 

Модуль 2 «Введение лекарственных средств» 

Инъекции, инфузии 

Постинъекционные осложнения  

Установка венозного катетера и уход за ним 

Модуль 3 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» 

Безопасность медицинской сестры при работе с колющими и режущими. 

Аптечка первой помощи (Анти-ВИЧ, анафилактический шок) 

Алгоритм действия при уколах колющими. 

Заполнение документации процедурного кабинета 

Правила безопасной утилизации медицинских отходов 

Модуль 4 «Технологический практикум»  

Подготовка рабочего места 

Отработка навыков взятия крови с использованием вакуумных систем (по алгоритмам взятия венозной и 

капиллярной крови), алгоритм введения лекарственных средств (в/м, п/к, в/к) 

 

 

Раздел 1: «Технология взятия крови из вены для лабораторных исследований» 

Вид занятия Часы  Вид 

деятельности 

Содержание  

Видеолекции: Этапы 

лабораторных исследований  

 

Особенности 

преаналитического этапа 

 

Правила подготовки к 

исследованию 

 

Ошибки преаналитического 

этапа  

 

Флеботомия  

 

Взятие крови с 

использованием вакуумных 

систем  

 

Профилактические 

мероприятия возможных 

3,0 Просмотр 

видеоматериала 

 

Этапы лабораторных исследований 

(преаналитический, аналитический, 

постаналитический) 

 

Особенности преаналитического этапа 

 

Правила подготовки к исследованию 

 

Ошибки преаналитического этапа (гемолиз, 

хилез) 

 

Флеботомия  

 

Взятие крови с использованием вакуумных 

систем (включая алгоритмы взятия и 

особенности взятия крови, причины почему 

кровь не набирается в пробирку) 

 

Профилактические мероприятия 

возможных осложнений венепункции 
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осложнений венепункции 

Самоподготовка  

Правила подготовки к 

исследованию 

 

Ошибки преаналитического 

этапа  

 

1,0 Изучение доп. 

материалов на ТБ;  

 

1) Изучение алгоритмов подготовки к 

лабораторным исследованиям 

2) Определение ошибок 

преаналитического этапа 

Всего часов 4.0   

 

Раздел 2 «Введение лекарственных средств» 

Вид занятия Часы  Вид 

деятельности 

Содержание  

Видеолекции:  
 

Инъекции, инфузии 

 

Постинъекционные 

осложнения  

 

Установка венозного катетера 

и уход за ним  

 

 

2,0 Просмотр 

видеоматериала 

 

 

 

Виды инъекций и инфузий 

 

Варианты постинъекционных осложнений, 

причины, последствия 

 

Установка венозного катетера и уход за 

ним 

Самоподготовка  

Профилактические 

мероприятия возможных 

осложнений венепункции  

1,0 Изучение доп. 

материалов на ТБ;  

 

1) Минимизация рисков осложнений 

венепункции 

Всего часов 3,0   

 

Раздел 3 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» 

Вид занятия Часы  Вид 

деятельности 

Содержание  

Видеолекции:  
 

Безопасность медицинской 

сестры при работе с 

колющими и режущими 

инструментами 

 

Аптечка первой помощи 

(Анти-ВИЧ, 

анафилактический шок) 

 

Алгоритм действия при 

уколах колющими 

инструментами 

 

Заполнение документации 

процедурного кабинета 

 

 

3,0 Просмотр 

видеоматериала 

 

 

 

 

Техника безопасности медицинской сестры 

при выполнении различных манипуляций 

 

Экстренная медицинская помощь и 

алгоритм действия при анафилактическом 

шоке 

 

Алгоритм действия при уколах колющими 

инструментами 

 

Порядок заполнения документации 

процедурного кабинета 

 

Самоподготовка  1,0 Изучение доп. 1) Изучение алгоритмов безопасной 
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Правила безопасной 

утилизации медицинских 

отходов  

 

материалов на ТБ;  

 

утилизации медицинских отходов 

2) Алгоритм действия при уколах 

колющими инструментами 

Всего часов 4.0   

 

Раздел 4 «Технологический практикум» 

 

Вид занятия Часы  Вид 

деятельности 

Содержание  

Практическое 

занятие/семинар:  
 

Подготовка рабочего места 

 

Отработка навыков взятия 

крови с использованием 

вакуумных систем (по 

алгоритмам взятия венозной и 

капиллярной крови), алгоритм 

введения лекарственных 

средств (в/м, п/к, в/к) 

 

6,0 Просмотр 

видеоматериала 

 

 

 

 

 

 

Занятие в симуляционном центре на 

симуляторах и тренажером 

Итоговая аттестация 1,0 Тест  Образовательный портал Teachdase 

Всего часов 7,0   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Эффективные технологии сестринских манипуляций в процедурном кабинете» 

Учебный 

день 

Наименования дисциплины, 

модуля 

Вид занятий Преподаватель 

Лекция/

видео 

Семинар/

вебинар 

Самоподг

отовка 

1 день Самоподготовка  

Возможные причины почему 

кровь не набирается в пробирку 

Особенности работы с 

маленькими пациентами 

Объем крови у детей – ВОЗ 

Организация преаналитического 

этапа при централизации 

лабораторных исследований 

Гост технология выполнения 

простых медицинских услуг 

 

Лекционный видеоматериал 

Ошибки преаналитического этапа 

Профилактика осложнений 

венепункции 

Постинъекционные осложнения 

 

Видеоматериал 

Внутривенное введение 

лекарственных средств 

Внутримышечное введение 

лекарственных средств 

Подкожное, внутрикожное 

введение лекарственных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

2,0 

 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 

2 день Самоподготовка  

ГОСТ – Технологии сестринского 

ухода за сосудистым доступом 

2015 год 

Методическое Руководство 

венозный доступ 2019 год 

 

Лекционный видеоматериал 

Безопасность медицинской 

сестры при работе с колющими и 

режущими инструментами 

Правила безопасной утилизации 

отходов процедурного кабинета 

 

Видеоматериал 

Постановка в/в катетера 

Уход за в/в катетером 

Осложнения и уход за УДВД 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Кострова 

Светлана 

Викторовна, 

главная 

медицинская 

сестра ФГБУ 

«НМХЦ им Н.И. 

Пирогова» 

Минздрава 

России КДЦ 

«Измайловский» 

Соломай 

Татьяна 

Валерьевна 

к.м.н., врач-

гигиенист, 

эпидемиолог 

3 день Вебинар/практика 

Технологический практикум 

Итоговая аттестация 

6,0 

 

1,0 

  Преподаватели 

ВМШ 

Teachbase 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для внеаудиторных занятий предусмотрена образовательная площадка Teachbase с 

индивидуальным логином и паролем для каждого слушателя и ограниченным временным 

доступом к программе. 

Аудиторные занятия проходят в симуляционном центре с использованием 

симуляционных технологий (симуляторов (Анна, ротоглотка, таз, гениталии м*ж, промежность 

гинекологическая), термоконтейнеры, лабораторно-диагностическое пособие – одноразовые 

контейнеры, пробирки, вакуумные системы, иглы, и т.п.) 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Для определения уровня знаний слушателей применяет рубежный контроль в конце 

обучения с помощью решения контрольного зачета. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Итоговая аттестация 

1. ***** 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах  охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.09.2007 г. № 610 «О мерах по 

организации оказания паллиативной помощи больным с ВИЧ-инфекцией». 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 

декабря 2012 г. № 1343н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению». 

4. Гнездилов А.Г. Психология и психотерапия потерь. – СПб.: Речь, 2002. – 162 

с. 

5. Краткое клиническое руководство по паллиативной помощи при 

ВИЧ/СПИД. / Под ред. Г.А.Новикова. – М.: Открытый институт здоровья, 2006. 

6. Паллиативная помощь онкологическим больным: Учебное пособие / 

Г.А.Новиков, Н.А.Осипова, Б.М.Прохоров, М.А.Вайсман, С.В.Рудой. – М.:ООД 

«Медицина за качество жизни», 2005. 

7. Контроль симптомов в паллиативной медицине / Под ред. проф. 

Г.А.Новикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 248 стр. 

 

Дополнительная литература 

1. Аспекты паллиативной медицины. Учебное пособие.  Биктимиров Т.З., 

Тихонова Л.М., Новиков Г.А., Шарафутдинов М.Г., Биктимирова К.Т., Тихонова Ю.В.,  

Эккерт Н.В. - Ульяновск: Изд-во Ульяновского государственного университета, 2009, 150 

с. 

2. Клинические рекомендации. Онкология / Под ред. В.И.Чиссова, 

С.Л.Дарьяловой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – стр. 41-83 (глава 

«Хронический болевой синдром». Абузарова Г.Р, Новиков Г.А., Осипова Н.А., Прохоров 
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