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1. Цель реализации программы 
Совершенствование имеющихся компетенций младших медицинских сестер, 
в области создания благоприятных и комфортных условий для тяжело 
больных пациентов и пациентов с недостаточностью самостоятельного ухода 
в соответствии с потребностями практического здравоохранения. 
 
1.1 Изучение вопросов, касающихся принципов общения при осуществлении 
профессиональной деятельности. 
1.2 Изучение правил обращения с медицинскими отходами 
1.3 Изучение правил обращения с дезинфицирующими средствами, 
принципов оказания первой помощи при отравлении ими. 
1.4 Изучение методов дезинфекции помещений, изделий медицинского 
назначения, белья и бытовых предметов. 
1.5 Изучение методик гигиены рук медицинского персонала. 
1.6 Изучение порядка одевания и снятия средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). 
1.7 Изучение основ биомеханики, методов перемещения пациента 
1.8 Изучение вопросов связанных с кормлением тяжелобольных 
1.9 Изучение вопросов, связанных с обеспечением личной гигиены 
тяжелобольных 
1.10 Изучение современных подходов по профилактике пролежней 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Требования к результатам обучения  
В соответствии с требованиями практического здравоохранения специалист 
должен знать: 
 
Специальные знания: 
- знать этико-деонтологические вопросы касающиеся общения при 
осуществлении профессиональной деятельности  
- знать правила обращения с медицинскими отходами 
- знать правила обращения с дезинфицирующими средствами 
- знать принципы оказания первой помощи при поражении кожи и слизистых 
дезинфицирующими средствами 
- знать методики обработки помещений, изделий медицинского назначения, 
белья и бытовых предметов 
- знать методики обработки рук 
- знать порядок одевания и снятия медицинских перчаток и других средств 
индивидуальной защиты 
- знать подход к профилактике гемоконтактных инфекций 
- знать алгоритм действий при возникновении аварийной ситуации 
- знать методики перемещения, кормления, проведения гигиенических 
мероприятий у тяжелобольных 
- знать алгоритмы смены постельного белья, подачи судна, смены подгузника 
- знать современные методики по профилактике пролежней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Профессиональные компетенции: 
1.Теоретико-методологическая 
1.1. знание теоретических и практических основ сестринского дела;  
1.2. умение устанавливать причинно-следственные связи теоретического и 
практического материала;  
1.3. способность к анализу и синтезу информации. 
 
2. Социально-коммуникативная 
2.1. знание социально-культурных основ сестринского дела;  
2.2. умение взаимодействовать с субъектами в коммуникативных и 
профессиональных ситуациях;  
2.3. способность выявлять коммуникативные аналогии в различных 
социальных явлениях и ситуациях. 
 
3. Профессионально-технологическая 
3.1. знание технологии выполнения медицинских манипуляций 
3.2. умение создавать и поддерживать безопасную среду для пациентов и 
персонала;  
3.3. способность реагировать на изменения в профессиональной 
деятельности и вносить изменения в технологию. 
 
4. Этико–культурная 
4.1 знание морально-этических норм 
4.2. соблюдение морально-этических норм профессиональной среды 
4.3. владение культурой общения и эмоциональная устойчивость в 
профессиональной и социальной среде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Содержание программы 

 
Учебный план 

 

№ 
п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том 
числе 

ЭО 
1. Теория и практика сестринского дела 2 2 

2. Безопасная среда для пациента и 
персонала 22 22 

3. Технология оказания простых 
медицинских услуг 10 10 

4. Итоговая аттестация (тестирование). 2 2 
ИТОГО: 36 36 

 
Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том 
числе 

ЭО 
1. Теория и практика сестринского дела.    2 2 
1.1 Общение в сестринском деле. 2 2 
2. Безопасная среда для пациента и персонала. 22 22 
2.1 Дезинфекция. 8 8 

2.1.1 Правила обращения с медицинскими отходами в 
МО 2 2 

2.1.2 Правила работы с дезинфицирующими 
средствами 2 2 

2.1.3 Дезинфекция помещений, изделий медицинского 
назначения, белья и бытовых предметов. 2 2 

2.1.4 Первая помощь при попадании дезинфицирующих 
средств на кожу и слизистые. 2 2 

2.2 Профилактика инфекций, связанные с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП) 8 8 

2.2.1 Гигиена рук. 2 2 

2.2.2 Применение средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). 2 2 

2.2.3 Профилактика гемоконтактных инфекций. 2 2 

2.2.4 Действия медработника при возникновении 
аварийной ситуации. 2 2 

2.3 Вопросы, связанные с воздействием на организм 6 6 



физической нагрузки. 

2.3.1 
Понятие «биомеханика тела», «эргономика». 
Правильная биомеханика тела при поднятии 
тяжестей. 

2 2 

2.3.2 Подготовка к перемещению. Основные правила 
перемещения пациента на кровати 2 2 

2.3.3 Перемещение пациента на кресло-каталку. 
Помощь пациенту при ходьбе. 2 2 

3. Технология оказания простых медицинских 
услуг. 10 10 

3.1 Кормление тяжелобольных пациентов.  2 2 
3.2 Личная гигиена тяжелобольного пациента 6 6 

3.2. Приготовление постели. Смена нательного и 
постельного белья. 2 2 

3.2. Проведение туалета тяжелобольного. 2 2 

3.2. Подача судна и мочеприемника. Смена 
подгузника. 2 2 

3.3 Профилактика пролежней 2 2 
4. Итоговая аттестация (тестирование). 2 2 

ИТОГО: 36 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебная программа 

цикла повышения квалификации  
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 
Раздел 1. Теория сестринского дела. (2 часа) 
Тема 1.1 Общение в сестринском деле. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Общие понятия об этике и деонтологии 
 Виды общения 
 Правила подбора стиля общения в зависимости от ситуации 
 Особенности общения с тяжелобольными пациентами 

 
Перечень занятий за счет электронного обучения 
Номер темы Наименование занятия 

1.1 Общение в сестринском деле – 2 часа 
 
Раздел 2. Безопасная среда для пациента и персонала. (22 часа) 
Тема 2.1 Дезинфекция. (8 часов) 
Тема 2.1.1 Правила обращения с медицинскими отходами в МО. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Классификацию медицинских отходов 
 Правила сбора и хранения 
 Правила утилизации 

Тема 2.1.2 Правила работы с дезинфицирующими средствами. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Классификацию дезсредств 
 Правила допуска к работе с дезсредствами 
 Методику подготовки рабочих растворов 
 Технику безопасности при работе с дехсредствами 

Тема 2.1.3 Дезинфекция помещений, изделий медицинского назначения, белья 
и бытовых предметов. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Виды уборок помещений, алгоритмы их проведений 
 Этапы обработки изделий медицинского назначения 
 Правила обработки постельного и нательного белья 
 Правила обработки предметов личного пользования в быту и особых 

условиях 
 
 



Тема 2.1.4 Первая помощь при попадании дезинфицирующих средств на 
кожу и слизистые. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Алгоритм оказания помощи при попадании дезинфицирующих средств 

на кожу и слизистые 
 Алгоритм оказания помощи при попадании дезинфицирующих средств 

в глаза 
Тема 2.2 Профилактика инфекций, связанные с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП) (8 часов) 
Тема 2.2.1 Гигиена рук. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Критерии выбора средства для гигиенического мытья рук 
 Критерии выбора антисептического средства для обработки рук 

медицинского персонала 
 Методику обработки рук гигиеническим способом 
 Методику обработки рук специальным (хирургическим) способом 

Тема 2.2.2 Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ). (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Алгоритм одевания и снятия стерильных и нестерильных перчаток  
 Алгоритм одевания и снятия медицинских масок и респиратора 
 Алгоритм одевания и снятия защитного костюма 
 Алгоритм одевания и снятия защитных масок и очков 

Тема 2.2.3 Профилактика гемоконтактных инфекций (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Понятие о гемоконтактных инфекциях (ГКИ) 
 Меры профилактики ГКИ 

Тема 2.2.4 Действия медработника при возникновении аварийной ситуации. 
(2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Понятие об аварийной ситуации 
 Правовая ответственность в случае возникновения аварийной 

ситуации 
 Алгоритм действий при возникновении аварийной ситуации 

Тема 2.3 Вопросы, связанные с воздействием на организм физической 
нагрузки. (6 часов) 
Тема 2.3.1 Понятие «биомеханика тела», «эргономика». Правильная 
биомеханика тела при поднятии тяжестей. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Понятие биомеханика и эргономика 
 Понятие боли и утомляемости 
 Алгоритм поднятия тяжестей 

 
 



Тема 2.3.2 Подготовка к перемещению. Основные правила перемещения 
пациента на кровати. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Подготовка к перемещению для медработника 
 Подготовка к перемещению для пациента 
 Методики перемещения пациента в кровати 

Тема 2.3.3 Перемещение пациента на кресло-каталку. Помощь пациенту при 
ходьбе. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Методики перемещения пациента на стул или кресло-каталку в 

одиночку и вдвоем 
 Методы поддержки пациента при ходьбе 

 
Перечень занятий за счет электронного обучения 

Номер 
темы Наименование занятия 

2.1.1 Правила обращения с медицинскими отходами в МО – 2 часа 
2.1.2 Правила работы с дезинфицирующими средствами – 2 часа 

2.1.3 Дезинфекция помещений, изделий медицинского назначения, 
белья и бытовых предметов – 2 часа 

2.1.4 Первая помощь при попадании дезинфицирующих средств на 
кожу и слизистые – 2 часа 

2.2.1 Гигиена рук – 2 часа 
2.2.2 Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) – 2 часа 
2.2.3 Профилактика гемоконтактных инфекций – 2 часа 

2.2.4 Действия медработника при возникновении аварийной ситуации – 
2 часа 

2.3.1 Понятие «биомеханика тела», «эргономика». Правильная 
биомеханика тела при поднятии тяжестей – 2 часа 

2.3.2 Подготовка к перемещению. Основные правила перемещения 
пациента на кровати – 2 часа 

2.3.3 Перемещение пациента на кресло-каталку. Помощь пациенту при 
ходьбе – 2 часа 

 
Раздел 3. Технология оказания простых медицинских услуг. (10 часов) 
Тема 3.1 Кормление тяжелобольных пациентов. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Особенности диеты у тяжелобольных и малоподвижных пациентов 
 Алгоритм кормления с ложки 
 Алгоритм кормления через нозогастральный зонд 

 
 
 



Тема 3.2 Личная гигиена тяжелобольного пациента. (6 часов) 
Тема 3.2. Приготовление постели. Смена нательного и постельного белья. (2 
часа) 
Слушатели должны знать: 
 Алгоритм подготовки постели к приему пациента. 
 Особенности подготовки постели для малоподвижных пациентов 
 Алгоритм смены нательного белья 
 Алгоритм смены постельного белья 

Тема 3.2. Проведение туалета тяжелобольного. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Алгоритм проведения туалета полости рта 
 Алгоритм проведения туалета ушей, носа, глаз 
 Алгоритм проведения туалета кожи 
 Алгоритм проведения мытья головы 

Тема 3.2. Подача судна и мочеприемника. Смена подгузника. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Алгоритм подачи судна 
 Алгоритм подачи мочеприемника 
 Технологию смены подгузника 

Тема 3.3 Профилактика пролежней. (2 часа) 
Слушатели должны знать: 
 Причины возникновения 
 Методы профилактики 

 
Перечень занятий за счет электронного обучения 

 
Номер 
темы Наименование занятия 

3.1 Кормление тяжелобольных пациентов – 2 часа 

3.2.1 Приготовление постели. Смена нательного и постельного белья 
– 2 часа 

3.2.2 Проведение туалета тяжелобольного – 2 часа 
3.2.3 Подача судна и мочеприемника. Смена подгузника – 2 часа 
3.3 Профилактика пролежней – 2 часа 

 
Раздел 4. Итоговая аттестация (тестирование). (2 часа) 
 
 
 
 
 



4. Материально-технические условия реализации программы 
 

Условия 
обучения Вид занятий 

Наименование оборудования, 
материально-технического 

обеспечения 
1 2 3 

Дистанционно Электронное 
обучение 

Образовательный портал МК № 2,  
адрес: одпомк2.рф  

Дистанционно Электронное 
обучение 

Электронная библиотека 
http://window.edu.ru/ 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 
Раздел 1. Теория сестринского дела. 

1. «Теория и практика сестринского дела»; Обуховец Т.П, Феникс, 2018 
 
Раздел 2. Безопасная среда для пациента и персонала. 

1. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" 

2. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 

3. «Дезинфекция. Учебное пособие для медицинских училищ и 
колледжей», Осипова В.Л., ГЭОТАР-Медиа, 2018 

4. "Основы сестринского дела. Практикум" Обуховец Т.П, Феникс, 2019 
 
Раздел 3. Технология оказания простых медицинских услуг 

1. "Основы сестринского дела. Практикум" Обуховец Т.П, Феникс, 2019 
2. ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. 

Инфологическая модель. Профилактика пролежней 
3. ГОСТ Р 52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг. Манипуляции сестринского ухода 
 
Раздел 4. Итоговая аттестация 

1. Банк тестовых заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Оценка качества освоения программы 
 

1. Оценка качества освоения программы осуществляется посредством 
прохождение Итоговой аттестации. 

2. Итоговая аттестация проводится в виде онлайн тестирования. 
3. Продолжительность испытания определяется в двух академических 

часах.  
4. Для решения заданий в тестовой форме каждый соискатель получает не 

менее 50 тестов по соответствующей тематике.  
5. Итоговая аттестация (тестирование) засчитывается с оценкой: 

 "отлично", если соискатель ответил не менее чем на 91% 
тестовых заданий,  

 "хорошо", если соискатель ответил не менее чем на 81% 
тестовых заданий, 

 "удовлетворительно", если соискатель ответил не менее чем на 
71% тестовых заданий, 

 "неудовлетворительно", если соискатель ответил на 70% и 
менее тестовых заданий. 

6. Решение Аттестационной комиссии принимается на основании 
результата проведенного тестового испытания. 

 
 
 
 
 
 
 


