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Основнаяпрограммапрофессиональногообученияпо должности 24232

«Младшаямедицинская сестрапо уходуза больными»
профессиональнаяподготовка

1. Целиреализациипрограммы
Профессиональноеобучение- вид образования,которыйнаправленна приобретение

обучающимисязнаний, умений, навыков и формированиекомпетенции, необходимыхдля
выполнения определенных трудовых, служебныхфункций(определенных видов
трудовой, служебнойдеятельности, профессий)

2. Программаразработанав соответствии с:

- профессиональнымстандартом«Младшиймедицинскийперсонал»(утвержден
приказомМинтрудаРоссииот 12 января2016 г. N2 2н);

- Федеральнымзаконом образованиив РоссийскойФедерации>>от 29.12.2012

N 273-ФЗ

- Федеральнымзаконом N 85-ФЗ ”О внесении измененийв Федеральныйзакон ”06

образованиив РоссийскойФедерации””от 5 апреля2021 г.

приказомМинистерстваобразованияи науки Российской Федерацииот
02.07.2013 N2 513 «Об утвержденииПеречняпрофессийрабочих,должностейслужащих,
по которымосуществляетсяпрофессиональноеобучение>>.

- утвержденнойРешениемПравленияРКК Основнойпрограммой
профессиональногообученияпо должности 24232 «Младшаямедицинская сестра
по уходу за больными>>

К освоению программыдопускаются лица, имеющие среднее общееобразование.
МедицинскиеограничениярегламентированыПеречнеммедицинских противопоказаний
МинздраваРоссии.

Уровеньквалификации:4.

З. Общиесведения:
3.1. Видпрофессиональнойдеятельности:

Деятельностьмладшего медицинского персонала.
3.2. Основнаяцель вида профессиональнойдеятельности:

Созданиеблагоприятныхи комфортныхусловийпребыванияпациента в медицинской
организации.

4.

3.3, Обобщенныетрудовыефункции:
Наименование:Оказаниемедицинских услуг по уходу.

код:в

Результатыобученияпо программе:



4,1. Профессиональныекомпетенции - ПК - (<<трудовые функции»в соответствии
с профессиональнымстандартом), освоению которых посвящена
образовательнаяпрограмма:

ПК. Профессиональныйуход за пациентом

4.2. Практическийопыт - ПО -(«трудовые действия»в соответствии с

профессиональнымстандартом), формируемыйв результате освоения

образовательнойпрограммы:
ПО-1. Получениеинформацииот пациентов (их родственников/законных

представителей)

ПО-2. Размещениеи перемещениепациента в постели

ПО-З.Санитарнаяобработка,гигиенический уход за тяжелобольнымипациентами
(умывание, обтираниекожных покровов, полоскание полости рта)

ПО-4.Оказание пособияпациентус недостаточностью самостоятельного уходапри
физиологическихотправлениях

ПО-5. Кормлениепациента с недостаточностью самостоятельного ухода

ПО-6.Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви
ПО-7 .Сменанательного и постельного белья
ПО-8. Транспортировкаи сопровождениепациента

ПО-9. Помощь медицинскойсестре в проведении простых диагностических
исследований:измерениетемпературытела, частоты пульса, артериальногодавления,
частоты дыхательныхдвижений

ПО- 10. Наблюдениезафункциональнымсостоянием пациента

ПО-11.Доставкабиологическогоматериалав лабораторию
ПО- 12. Оказаниепервойпомощи приугрожающихжизни состояниях

В результатеосвоения программы слушатель должен

знать:
— понятие о системе здравоохраненияв РоссийскойФедерации;
— понятие о здоровье, факторахриска, здоровомобразежизни;
— основы трудовогозаконодательства;
— требованияк санитарномусодержаниюпомещения, оборудования,инвентаря;
— понятие об инфекционнойбезопасностии знать особенностиухода за

инфекционнымибольными;
— основы организацииработымладшеймедицинскойсестрыпо уходу за больным;
— основы этики и биоэтики;
— основы сердечно-легочнойреанимации;



— особенностиухода за умирающимибольными;
— правилаобращенияс трупом;
— правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических

учреждений;
— правила общения с пациентами (их родственниками

/ законными
представителями) ;

— здоровьесберегающиетехнологии приперемещениипациента с недостаточностью
самостоятельного ухода;

— порядокпроведениясанитарнойобработкипациента и гигиенического ухода за

пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода;
— методы пособияприфизиологическихотправленияхпациентус недостаточностью

самостоятельного ухода;
— правилаинформированияобизменениях в состоянии пациента;
— алгоритмизмеренияантропометрическихпоказателей;
— показатели функциональногосостояния, признакиухудшениясостояния пациента;
— санитарно-эпидемиологическиетребованияк правиламличной гигиены пациента;
— правилакормленияпациента с недостаточностью самостоятельного ухода;
— санитарно-эпидемиологическиетребованияк организациипитания пациентов;
— алгоритмсмены нательного и постельного бельяпациенту с недостаточностью

самостоятельного ухода;
— правилаиспользования и храненияпредметовуходаза пациентом;
— условиябезопаснойтранспортировкии перемещенияпациента с использованием

принциповэргономики;
— условия конфиденциальностипри работес биологическимматериаломи

медицинскойдокументацией;
— правилабезопаснойтранспортировкибиологическогоматериалав лабораторию

медицинскойорганизации, работыс медицинскими отходами;
— структурамедицинскойорганизации;
— срокидоставки деловойи медицинскойдокументации;
— трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующеетрудовой

процессмладшеймедицинскойсестры;нормыэтики в профессиональнойдеятельности;
— правилавнутреннеготруДовогораспорядка, лечебно-охранительного,санитарно-

гигиенического и противоэпидемическогорежима;
— способыи средстваоказания первойпомощи приугрожающихжизни состояниях;
— требованияохранытруда, меры пожарнойбезопасности, порядокдействийпри

чрезвычайныхситуациях;



уметь:
— получатьинформациюот пациентов (их родственников/законных представителей)

— использовать специальные средствадля размещения и перемещения пациента в

постели с применениемпринциповэргономики
— размещать и перемещатьпациента в постели с использованием принципов

эргономики
— создавать комфортныеусловияпребыванияпациента в медицинскойорганизации
— измерятьтемпературутела, частоту пульса, артериальноедавление, частоту

дыхательных движений
— определятьосновные показатели функциональногосостояния пациента
— измерятьантропометрическиепоказатели (рост, масса тела)
— информироватьмедицинскийперсоналобизменениях в состоянии пациента
— оказывать помощь пациентуво времяего осмотраврачом
— оказывать первуюпомощь приугрожающихжизни состояниях
— использовать средства и предметы ухода при санитарнойобработкеи

гигиеническом уходеза пациентом
— оказывать пособиепациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при

физиологическихотправлениях
— кормитьпациента с недостаточностью самостоятельного ухода
— выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками

загрязнениями
— получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви
— производитьсменунательного и постельного белья
— осуществлятьтранспортировкуи сопровождениепациента

порчи и

— доставлятьбиологическийматериалв лабораториимедицинскойорганизации
— своевременнодоставлять медицинскуюдокументациюк местуназначения
— правильноприменятьсредстваиндивидуальнойзащиты
— проводитьтекущуюи генеральнуюуборкупалат и помещений(под руководством

медицинскойсестры);
— соблюдатьправилатехники безопасностина рабочемместе.

— оказывать необходимуюпсихологическуюпомощь родственникампри агональном
состоянии больного;
5, Содержаниепрограммы

Категорияслушателей:лица,
рабочего/должности служащего

не имеющие свидетельство о профессии



лекции лаборатоитог.ко

1.

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3

З,

Трудоемкостьобучения:144 академических часа.

Формаобучения:очно-заочная с ДОТи ЭО.
5.1. Учебныйплан

1.

В том числе

практич. промеж
иНаименованиемодулей

2

Раздел1. Теоретическое
обучение
Модуль1. Актуальные
требованиярынкатруда,
современные
профессиональныетехнологии

Модуль2. Общиевопросыпо
работев статусесамозанятого

Модуль3. Требованияохраны
трудаи техники безопасности

Раздел2. Профессиональный
курс

Модуль
санитарно-

Обеспечение

эпидемиологической
безопасностидля пациента и

персонала

Модуль2. Осуществление
уходав условияхмедицинской
организациии на дому

МодульЗ.Обучениепациентов
[родственников в условиях
медицинскойорганизациии на
дому.

Модуль4. Оказаниепервой
помощи

Квалификационныйэкзамен:
-

проверка теоретических
знаний;
- практическая
квалификационнаяработа

Всего,
час.

24

6

8

10

116

32

36

24

24

4

4

10

2

2

6

50

20

16

8

6

занятия

5

8

2

4

2

58

10

18

14

16

нтроль

6

2

2

2

8

2

2

2

2

4

Форма
контроля

7

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Тест
Экзамен



144
итого:

5.2. Учебно-тематическийплан

60

лекции

4

10

2

2

2

2

4

66 18

В том числе
практич. промеж.

1

1.1

1.1.1

1.12.

1.1.2

L2

1.2.1

1.2.1

1.3

Наименованиемодулей

2

Раздел1. Теоретическое
об чение
МОДУЛЬ1. Актуальные
требованиярынка труда,
современные
профессиональные
технологии
Региональныемеры
содействиязанятости в том
числе поиска работы,
осуществления
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, работыв
качестве самозанятого

Современныетехнологии,

направленныена
повышениеэффективности
и качества оказания
сестринскойпомощи
пациентам различных
воз астныхг пп
П омежуточныйконтроль
Модуль2. Общиевопросы
по работев статусе
самозанятого

Регистрацияв качестве
самозанятого. Налог на

профессиональныйдоход —

особыйрежим
налогообложениядля
самозанятых граждан.
Работав качестве
самозанятого
П омеж точный кон оль

МодульЗ. Требования
охранытрудаи техники
безопасности

Всего,
час.

3

24

2

2

2

8

6

2

10

и и

лаборатитог.кон
ор.

занятия
5

8

2

2

4

4

2

троль

6
6

2

2

4

2

2
2

Форма
контроля

7

Зачет

Зачет

Зачет



1.3.1

1.3.2

1.3.3

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2

2.2.1

Требованияохранытрудаи
техники безопасности.
Специфичныетребования
охраны труда и техники
безопасности и
ок жающейс еды
П омеж точный конт оль

Раздел2.
Профессиональныйкурс
МодульL Обеспечение
санитарно-
эпидемиологической
безопасности для
па иента и пе сонала
Инфекции, связанные с

медицинскойоказанием
помощи
Психологические аспекты

Профилактикаработы.
синдрома эмоционального
выго ания специалиста.

Дезинфекция.
Предстерилизационная
очистка и стерилизация
медицинских
Приказы,

изделий.

регламентирующие
способы, режимы и

средствадля дезинфекции,

предстерилизационной
очистки и сте илизации.

Организациясистемы сбора
и удаления отходов в

учреждениях
зд авоох анения.

Санитарно-
противоэпидемический
режим в учреждениях
здравоохранения.Факторы
риска для пациента и

персонала в учреждениях
зд авоох анения.
П омеж точный конт оль

Модуль2. Осуществление

6

2

2

116

20

4

2

6

2

4

2

36

2

2

50

8

2

2

2

2

16

1

2

58

10

2

4

2

2

18

2

2

8

2

2
2

Зачет

Зачет
ухода условиях
медицинскойорганизации
и на дом
Деятельность
медицинской
ход за

младшей
сестры по
больными



2.2.2

2.2.3

2.24

2.2.5

2.2.6

2.2.7
2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5
2.4

2.4.1

п иемного отделения.
Деятельностьмладшей
медицинскойсестры по

больнымиуходу за

терапевтического
стациона а.

Особенностиорганизации
работы младшей
медицинскойсестры по

больнымиуходу за

хирургического
стациона а.

Наблюдение
функциональным
состоянием пациентов.

за

Биомеханика, способы
перемещенияи размещения
пациента.
Бельевой
отделениях
организации.

режим в

медицинской
Порядок

смены нательного и

постельного белья.
Гигиенический уход за

тяжелобольнымпациентом.
Питаниепациентов.
П о илактикап олежней.
Уход за полостью рта,
носом, глазами. Бритье,
стрижка ногтей. Подача
с дна и мочеп иемника,
Поте и, сме ть, го е.

П омеж точный кон оль

Модуль З, Обучение
пациентов
/роДственников в условиях
медицинскойорганизации
и на дом .

Общение в сестринском
деле,

Обучениев сестринском
деле.
Пот ебностипациента.

проблемыВозможные
пациента, связанные С

нарушением
удовлетворенияразличных
пот ебностей.
П омеж точный конт оль
Мод ль4. Пе вая помощь
Основныеп инципы и

З

З

4

4

4

4
4
4

1

2

24

6

6

6

4

2
24
2

1

1

2

2

2

2
2
2

1

8

2

2

2

2

б
2

2

2

2

2

2

2
2

2

14

4

4

4
2

16

2
2

2

2

Зачет

Зачет



2.4.2

24.3

2.4.4

3.1

3.2

правилаоказания первой
помощи.
Особенноститечения
хроническихболезней
пожилых, признакиих
обострений,оказание
неотложнойпомощи
Оказаниепервойпомощи
лицам, нуждающимся в

постороннемуходе.
Сердечно-легочная
еанимация.
П омеж точный кон оль

Квалификационный
экзамен

Проверкатеоретических
знаний: тести ование

Практическая
квали икационная абота

итого:

10

10

2

4

1

З

144

2

2

60

8

8

66

2

4

1

З

18

Тест

Экзамен

5.3. Учебная программа

Раздел1. Теоретическоеобучение
Модуль1. Актуальныетребованиярынка труда, современныепрофессиональные

технологии.

Тема 1.1.1 Региональныемеры содействиязанятости в том числе поиска работы,

осуществленияиндивидуальнойпредпринимательскойдеятельности, работыв качестве

самозанятого.

Лекция.Актуальнаяситуацияна региональномрынкетруда.
Тема1.1.2. Современныетехнологии, направленныена повышение эффективностии

качества оказания сестринскойпомощи пациентам различныхвозрастныхгрупп

Лекция.Этика и деонтология в сестринскомделе. Основныеположения этического

КодексаМеждународногоСовета медицинских сестер. Морально-этическиенормы,

правилаи принципыпрофессиональногосестринскогоповедения, понятия «биоэтика»,

«медицинская тайна». Общениекак средствосестринскойпомощи и социальной
поддержки.

Инновационныетехнологии в сестринскойпрактикев многопрофильнойклинике.

Мероприятия,направленныена повышение качества уходаза пациентами. Обеспечение
доступных, безопасныхи эффективныхсестринскихуслуг.

Модуль2. Общиевопросыпоработев статусе самозанятого



Тема1.2.1. Регистрацияв качестве самозанятого. Налогна профессиональныйдоход —

особый режим налогообложениядля самозанятых граждан. Работа в качестве
самозанятого.

Лекция.Налог на профессиональныйдоход — особыйрежим налогообложениядля
самозанятых граждан.

Практическоезанятие. Регистрацияв качестве самозанятого. Работа в качестве
самозанятого.

МодульЗ. Требованияохраны трудаи техники безопасности.Специфичные
требованияохраны трудаи техники безопасности и окружающейсредыпо
компетенции и социальныйуход».

Тема1.3.1. Требованияохранытрудаи техники безопасности.

Лекция.Требованияохранытруда и техники безопасности.

Практическоезанятие. Нормативныеправовые акты по охране труда,
Ответственностьза нарушениетребованийохраны труда. Причинытравматизмаи
профзаболеваний.Мероприятияпо их предупреждению.Требованиябезопасностипри
использованиимедицинских инструментови оборудования.

Раздел2. Профессиональныйкурс.

Модуль1. Обеспечениесанитарно-эпидемиологическойбезопасности для
пациента и персонала

Тема2.1.1. Инфекции, связанные с оказанием медицинскойпомощи.
Лекция.Виды, классификацияИСМП. Способыпередачиинфекциив медицинском

учреждении, Факторы, влияющие на восприимчивость «хозяина» к инфекции.Группы
рискаИСМП. РезервуарывозбудителейИСМП.

Практическоезанятие. Асептика и антисептика. Уровнии техника обработкирук.
Правилаодевания и снятия перчаток, использование медицинскоймаски. Обработкарук и

биологическимижидкостями. Приготовлениеслизистых при контакте с

дезинфицирующихрастворов:специальная одежда, оборудование,оснащение, инвентарь,

требованияк хранению, использованию дезинфицирующихрастворов.
Тема 2.1.2. Дезинфекция.Предстерилизационнаяочистка и стерилизация

медицинских изделий.Приказы, регламентирующиеспособы, режимы и средствадля
дезинфекции,предстерилизационнойочистки и стерилизации.

Лекция.

Определениеинфекционнойбезопасности.Инфекционныйконтроль, Органыи
учреждения государственного санитарно-эпидемическогонадзора. Понятие о

дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Методы, виды, средства дезинфекции.
Показания к их проведению. Предстерилизационнаяочистка инструментария
многоразовогоиспользования, аппаратурыв соответствии с нормативнымидокументами.
Стерилизация:понятие, виды, методы и режимы.Устройствои функцииЦСО.



Практическоезанятие. Техника безопасностипри приготовлении, хранении и

использовании дезинфицирующихрастворов.Проведениеразличных видов уборокв
помещениях МО. Требованияк личной гигиене младшеймедицинскойсестре.Этапы
предстерилизационнойочистки медицинских изделиймногократногоприменения.
Методыстерилизациимедицинских изделий.

Тема 2.1.3. Организациясистемы сбораи удаления отходов в учреждениях
здравоохранения.

Лекция.Структураи классификациямедицинских отходов. Организациясистемы

сбораи удаленияотходов в МО. Понятиео лечебно-охранительномрежиме и безопасной
больничнойсреде,

Практическоезанятие. Функциональныеобязанностидолжностных лиц МО по сбору,
хранениюи удалениюотходов.Правилаобращенияс медицинскими отходами,

Тема 2.1.4. Санитарно-противоэпидемическийрежим учрежденияхв

здравоохранения.Факторыриска для пациента и персонала в учреждениях
здравоохранения.

Лекция.Правилавнутреннегораспорядка.Факторыриска, связанные с пребыванием
пациентов в МО. Факторыпроизводственногориска в профессиональнойдеятельности
младшеймедицинскойсестры.Требованияк средстваминдивидуальнойзащиты.

Практическоезанятие. Общиетребованияк дезинфекционномурежиму в различных
отделениях МО. Дезинфекцияпомещений, санитарно-техническогооборудования,
медицинских изделий, белья, посуды.

Модуль2. Осуществлениеуходав условияхмедицинскойорганизациии на дому
Тема 2.2.1. Деятельностьмладшеймедицинскойсестры по уходу за больными

приемногоотделения.

Лекция. Устройствои функцииприемного отделения стационара. Пути
госпитализации пациентов в стационар. Понятие лечебно-охранительныйрежим.
Элементыи значение лечебно-охранительногорежима.Видырежимов двигательной
активности. Объективноеи субъективноеобследование.
Практическоезанятие. Документацияприемногоотделения (по приказуМЗ СССР от

04.1980 N2 1030): ”Медицинскаякартастационарногобольного”(ф. N 003/у), Журнал
учета приемабольных(госпитализации) и отказа от госпитализации (форма N2 001/у),

”Статистическийталон для регистрациизаключительных (уточненных) диагнозов”(ф. N
025-2/у), Извещениео выявлении инфекционногозаболевания(ф. N 058/у), «Журнал
учета инфекционных (ф. N 060/у); температурныйлист (ф. N 004/у).

Определениемассы тела и ростапациента.

Тема 2.2.2. Деятельностьмладшеймедицинскойсестры по уходу за больными
терапевтическогостационара.

Лекция.Общиеположения, праваи обязанностимладшеймедицинскойсестры по

терапевтическогоотделения. Общий и специальныйуход.уходу за больными



Особенностиухода за пациентами с учетом тяжести состояния. Понятие о дефиците
самоухода.

Практическоезанятие. Контрольнад выполнением индивидуальногорежима,
назначенного лечащим врачом.Уходза пациентами прирвоте, желудочномкровотечении,
метеоризме.Помощьмедицинскойсестрепри промывании желудка, постановке клизмы,
кормлениибольных с дефицитомсамоухода, при подготовке к различным видам
исследований.Помощьмедицинскойсестреприкатетеризациимочевого пузыря.Уходза
стомированнымипациентами. Применениемочеприемникаи судна.

Тема2.2,3. Особенностиорганизацииработымладшеймедицинскойсестрыпо уходу
за больнымихирургическогостационара.

Лекция. Особенностиорганизации работыхирургическогостационара. Понятие о

предоперационномпериоде.Значение соблюденияправил асептики и антисептики
младшеймедицинскойсестройхирургическогоотделения, Оказаниепомощи палатной

медицинскойсестре в подготовке пациента к операции, доставка пациента в

операционную.Особенностиподготовки больногок экстреннойоперациии участие
младшеймедицинскойсестры.Послеоперационныйпериод.Транспортировкабольногоиз
операционной.
Практическоезанятие. Оказаниепомощи палатноймедицинскойсестрев подготовке

больногок операции: гигиенические мероприятия, подготовка операционногополя,
постановка клизмы, доставка пациента в операционную.Транспортировкабольногоиз

операционной.Подготовкапостели пациента и предметовухода. Помощьпалатной
медицинскойсестрев послеоперационномуходеза пациентом.

Тема2.2.4. Наблюдениезафункциональнымсостоянием пациента.

Лекция. Измерениеантропометрическихпоказателей (рост, вес, объем талии).

Измерениефизиологическихпоказателей(пульс, температура, артериальноедавление,
частота дыхательных движений). Определениевнешних признаков изменений в

состоянии пациента. Признакиухудшения состояния пациента.

Практическоезанятие. Аппаратыдля определенияАД.ИзмерениеАД (приказ МЗ
Россииот 24.01.03 N2 4), регистрацияпоказателей.Информированиепациента. Ошибки
при измеренииАД.Обучениепациента самоконтролюАД.Дезинфекциятонометра,

фонендоскопа.ОпределениеЧДД, регистрация.Определениепульса, места определения
пульса, регистрация.Обучение.пациента самоконтролюпульса. Термометрия, виды и

устройствотермометров.Основные способыизмерения температурытела. Помощь
пациентув каждом периоделихорадки.Дезинфекцияи хранениетермометров.

Тема2.2.5. Биомеханика, способыперемещенияи размещенияпациентов.
Лекция.Понятиео биомеханике.Правиларазмещенияи перемещенияпациентов.
Практическоезанятие. Алгоритмыразмещенияи перемещенияпациента. Порядок

использования функциональнойкровати, кресла-каталки, вспомогательных средств
передвиженияпациентов.

Тема2.2.6. Бельевойрежим в отделениях медицинскойорганизации, Порядоксмены
нательного и постельного белья.Гигиеническийуходза тяжелобольнымпациентом.



Лекция.Постельноебельеи постельные принадлежности.Порядоксмены бельяв
отделении. Порядокодевания и снятия нательного бельяу пациента. Порядоксмены
постельного бельяу пациента. Рольмладшеймедицинскойсестрыпо уходуза больнымив
осуществлениимероприятийличной гигиены пациентов, гигиены одежды и обуви.
Практическоезанятие. Способы смены постельного белья тяжелому больному.

Последовательностьдействийпри смене нательного бельяпациента. Правилапроведения
личнойгигиены пациентам.

Тема2.2.7. Питаниепациентов.

Лекция.Организацияпитания в стационаре.Понятиеи основные принципылечебного
питания. Контрольсанитарногосостояния тумбочеки холодильников. Санитарно-
эпидемические требованияк организациипитания пациентов. Выявлениепродуктовс
истекшим срокомгодности, признакамипорчи и загрязнениями.Правилакормления.
Лечебноепитание, Понятиео диетах. Особенностии требованияк гигиене медицинского

персонала.Соблюдениеэтических принциповприкормлениии уходеза инкурабельными
пациентами.

Практическоезанятие. Особенностикормленияи парентеральногопитания больных:
а) кормлениес ложки и с помощью поильника б) кормлениечереззонд и гастростому, с
помощью шприца Жане, с помощью воронки. Помощьмедицинскойсестре при
парентеральномпитании,

Тема2.2.8. Профилактикапролежней.
Лекция.Пролежни, места образования,стадии развития.Факторы, способствующие

развитиюпролежней.Шкалы оценки риска развития пролежнейГОСТ Р 56819—2015.

«НациональныйстандартРоссийскойФедерации.Надлежащаямедицинская практика.

Инфологическаямодель. Профилактикапролежней>>.
Практическоезанятие. Основные мероприятия, направленныена профилактику

пролежнейи правилакомплексного уходаза пациентами при возникновении пролежней.
Тема 2.2.9. Уходза полостью рта, носом, глазами. Бритье, стрижканогтей.Подача

суднаи мочеприемника.
Лекция, Значение личной гигиены пациента Особенностиличной гигиены в

различныевозрастныепериоды.

Практическоезанятие. Последовательностьдействийпри обработкеслизистой
оболочкиполости рта, языка, губ.Последовательностьдействийпри обработкеглаз.

Техникамытья рук, ног, стрижкиногтей на руках и ногах пациента. Последовательность
действийпри бритье.Универсальныемеры предосторожностипри стрижкеноггей,
бритье,уходза волосами (мытье головы, расчесывание). Подачасуднаи мочеприемника
(мужчине и женщине), смена подгузника, уход за наружными половыми органами.
Дезинфекцияиспользованного оборудования.Консультированиепациента и его семьи по

вопросамличной гигиены тяжелобольногопациента

Тема2.2.10. Потери, смерть, горе.



Лекция.Понятиеи принципыпаллиативнойпомощи. Стадиигоревания.Особенности
общенияи психологическая помощь: с обреченнымчеловеком, его родными и близкими.
Уходза обреченнымчеловеком в стационареи на дому.Принципыобслуживания
пациентов в условияххосписа.

Практическоезанятие. Посмертныйуходв условиях УЗ и на дому.

МОДУЛЬЗ. Обучениепациентов/родственников в условиях меДИЦИНСКОЙ
организациии на дому.

Тема2.3, 1. Общениев сестринскомделе.
Лекция. Общениев деятельности младшеймедицинскойсестры. Получение

информацииот пациента. Правилаинформированияобизменениях в состоянии пациента.

Доставкаделовойи медицинскойдокументации.Конфиденциальностьв работемладшей
медицинскойсестры, Нормыэтики в профессиональнойдеятельности.

Практическоезанятие. Типы общения:вербальноеи невербальное.Каналыобщения:
устная речь, письменное общение(написанные слова, символы), неречевоеобщение
(мимика, жесты). Элементы эффективногообщения(отправитель, сообщение, канал,

подтверждение). Факторы, способствующиеи препятствующиеполучатель,

эффективномуобщению.Стили общения.Поддержаниесвязи с пациентами,
неспособнымик вербальномуобщению.Критерииэффективногообщения.

Тема2.3.2. Обучениев сестринскомделе.
Лекция, Сферыобучения:познавательная, эмоциональная, психомоторная.Способы

обучения:индивидуальные, коллективные и т. д. Целиобучения.Условиядостижения
целей.

способствующиеэффективномуобучениюПрактическоезанятие. Факторы,
(умственное состояние обучаемого,установкана внимание); способностьк обучению.
Этапы учебногопроцесса. Организацияобучения:окружающая обстановка, время
обучения,индивидуальныйподход к обучениюи т. п. Оценкаэффективностиобучения:
определениеуровня усвоения пациентом переданнойинформации,необходимости
повторения, достижения поставленнойцели (целей), демонстрацияполученныхнавыков.

Тема2.3.3. Потребностипациента.

Лекция.Определениепотребностив нормальномдыхании; адекватном питании и

питье; физиологическихотправлениях;движении; сне; одежде (надевании, раздевании,
выборе); осуществленииличной гигиены; поддержаниинормальнойтемпературытела;
безопаснойокружающейсреды; общении;труде и отдыхе. Признакинарушения
потребностей.
Практическоезанятие, ТеорияА. Маслоу.Уровниосновных человеческих

потребностейпо А.Маслоу.Основныепредставленияо моделях сестринскогодела.
Принципывыборамодели сестринского ухода. Основные положения модели

сестринскогоухода В. Хендерсон, основаннойна фундаментальныхпотребностях
повседневнойжизни пациента.



Тема2.3.4. Возможныепроблемыпациента, связанные с нарушением удовлетворения
различныхпотребностей.

Лекция.Возможныепроблемыпациента, связанные с нарушениемудовлетворения
различных потребностей.Определениецелей сестринского ухода и возможные
сестринскиевмешательства принарушенииудовлетворенияразличныхпотребностей.
Практическоезанятие. Определениецелей сестринского ухода, возможные

сестринскиевмешательства и оценка сестринскогоухода при нарушенииудовлетворения
потребностив нормальномдыхании, в адекватном питании и питье в физиологических
отправлениях, в движении, в сне, одежде (надевании, раздевании, выборе), осуществлении
личной гигиены, поддержаниинормальнойтемпературытела, безопаснойокружающей
среды, общениитрудеи отдыхе.

Модуль4Перваяпомощь
Тема2.4.1 Основныепринципыи правилаоказания первойпомощи.
Лекция.Перваяпомощь принеотложных состояниях. Основныепринципыи правила

оказания первойпомощи. Правилавызова врача и родственниковпри внезапном

ухудшениисостояния лица, нуждающегосяв постороннемуходе.Перваяпомощь при
падении и переломах, вывихах, растяжениях.Профилактикападений.Перваяпомощь при
кровотечениях, отравлениях.

Тема 2.4.2 Особенноститечения хронических болезнейпожилых, признаки их
обострений,оказание неотложнойпомощи.

Лекция. Признакирезкого обостренияхронических заболеваний.Оказание
неотложной помощи при гипертоническомкризе, приступе бронхиальнойастмы,

приступе стенокардии, гипо- и гипергликемии, эпилептическом припадке и т. д.

Особенностиболезнейпожилых (старческая астения, деменция, болезньАльцгеймера) и
ограничения, с ними связанные.

Практическоезанятие. Отработкапрактическихнавыков по разделу.
Тема2.4.3 Оказаниепервойпомощи лицам, нуждающимсяв постороннемуходе.

Сердечно-легочнаяреанимация.

Лекция.Причины, приводящиек внезапнойостановке сердца.Стадиитерминального
состояния, их основные клинические проявления.Причиныобструкциидыхательных

путей.Частичнаяи полнаяобструкциядыхательныхпутей.Признакиобструкции.
занятие. Последовательностьдействий при обнаруженииПрактическое

пострадавшегобезпризнаков жизни: осмотрместа происшествия, определениеналичия
признаковжизни и т.д. Оказаниепомощи приобструкциидыхательных путейинородным
телом у пострадавшегов сознании и без сознания. Самопомощьпри обструкции
дыхательных путей, Сердечно-легочнаяреанимацияодним или двумя спасателями.

ОсобенностипроведенияИВЛ у пациента с зубнымипротезам, повреждениемголовы,
шеи и позвоночника, Универсальныемеры предосторожностипри проведенииИВЛ.
Возможные осложнения при проведении сердечно-легочнойреанимации их

профилактика.Критерииэффективностипроводимыхреанимационныхмероприятий.
Критериипрекращениясердечно-легочнойреанимации.



6. Календарныйучебныйграфик(порядок освоения модулей)

Периодобучения(недели)*

1-2 неделя

3-4 неделя

4-5 неделя

5-6 неделя

Наименованиемодуля

Раздел1. Теоретическоеобучение
Модуль1. Актуальныетребованиярынка труда, современные
технологии в профессиональнойсфере
Модуль2. Общиевопросыпо работев статусесамозанятого
МодульЗ.Требованияохранытрудаи техники безопасности

Раздел2.Профессиональныйкурс
Модуль1. Обеспечениесанитарно-эпидемиологической
безопасностидля пациента и персонала

Раздел2. Профессиональныйкурс
Модуль2. Осуществлениеухода в условияхмедицинской
организациии на дому

Раздел2. Профессиональныйкурс
МодульЗ.Обучениепациентов/родственников в условиях
медицинскойорганизациии на дому.
Модуль4. Оказаниепервойпомощи

Итоговаяаттестация
* Точный порядокреализацииразделов, модулей(дисциплин) обученияопределяетсяв
расписаниизанятий.

7. Организационно-педагогическиеусловияреализациипрограммы

7.1. Материально-техническиеусловияреализациипрограммы

Наименование
помещения

Аудитория

Аудитория

Видзанятий

2

Лекции, проверка
теоретическихзнаний
в пределах
квалификационных
требований
Практические
занятия, практическая
квалификационная
работа.

Наименованиеоборудования,
программногообеспечения

3

НоутбукНоутбукASUS Laptop 15 Х515JF

Веб-камераА4- РК 925Н

Видеопроектормультимедийный
Экрандля видеопроектора

Функциональнаякровать с электрическим
приводом-1 шт.,

Матрасдля функциональнойкровати-1 шт.,
Ванночкадля мытья головы- 1 шт.,

Комплектпостельного бельяс двумяпростынями
2 шт.,

Подушка— 2 шт.,



Одеяло(летнее, зимнее) — 2 шт.,

Одежда(штаны, рубашка) — 2 шт.,

Кресло— каталка — 1 шт.,

Ходункишагающие — 1 шт.,

Костылиподмышечные с УПС — 1 пара.,

Тростьтелескопическая с УПС — 1 шт.,

Инвалидноекресло— коляска — 1 шт.,

Кресло-стулс санитарнымоснащением
— 1 шт.,

Доскадля пересаживанияпациента — 1 шт.,

Противопролежневыйматрасячеистый— 1 шт.,

Противопролежневыйкруг подкладной
резиновый— 1 шт.,

Мочеприемникутка
- 1 шт.,

Насадкаженская на мочеприемникутка— 1 шт.,

Судномедицинское - 1 шт.

Скользящаяпростынятрансфердля перемещения
2 шт.,

Скользящийрукавтрансфердля перемещенияв
кровати— 1 шт.,

Поясдля пересаживания— 1 шт.,

Лесенкаверевочнаядля подъема с кровати— 1

шт.,

Надевательносков — 1 шт.,

Приспособлениедля застегивания пуговици
молний — 1 шт.,

Ложкас толстойручкойи ремешком— 1 шт.,

Бортикна тарелку— 1 шт.,

Вилка с толстойручкойи ремешком— 1 шт.,

Наборутяжелителейдля столовых приборов—

1 шт.,

Поильникдля больных, с ручками
— 1 шт.„

Дискповоротныйдля пересаживаниябольного—
1 шт.,

Подушкаот пролежнейна пятке — 2 шт.,

Подушкапод локоть противопролежневая— 2
шт.,

Противопролежневыйматрас— 1 шт.,

Абсорбирующеебелье(подгузники, пеленки и т.
д.) — 10 шт.,

Рукавицыпенообразующие— 4 шт.,

Термометрмедицинский(инфракрасный) — 1 шт.,

Аппаратдля измеренияАД (автоматический) — 1

шт.,

Органайзердля хранениялекарственныхсредств
1 шт.,

Средстваальтернативнойкоммуникации
(карточки PECS) — 1 шт.,

Манекен-торсдляотработкинавыков сердечно-
легочнойреанимации
Манекен-торс/ жилет для отработкиприема
удаленияинородноготела из верхних



дыхательныхпутей(прием Геймлиха)
Манекенполноростовой(младенец)для отработки
навыков сердечно-легочнойреанимации
Расходныйматериалдля тренажеров

7.2. Учебно-методическоеобеспечениепрограммы

Нормативныедокументы:
— ГОСТ Р 52623.3-2015 Технология выполнения простых медицинских услуг.

Манипуляциисестринскогоухода,
— СанПиН 2.1.7.2790-10 ”Санитарно-эпидемиологическиетребованияк обращениюс

медицинскими отходами”
— ГОСТ 42-21-2-85 «Стерилизацияи дезинфекцияизделиймедицинского назначения,

методы, средства, режимы»

Федеральныйзакон от 21.11.2011 N2 323-ФЗ основах охраныздоровьяграждан
в РоссийскойФедерации>>

— приказаМинистерстватрудаи социальнойзащиты РФ N2 2 н от 12 января 2016 г.

Об утверждениипрофессиональногостандарта<<Младшиймедицинскийперсонал»
— 2015 Технологиивыполнения простых медицинских услуг.ГОСТ Р 52623.3

Манипуляциисестринскогоухода.
— ГОСТ Р 52623.4 - 2015. Технологиивыполнения простых медицинских услуг

инвазивных вмешательств.

— ГОСТ 56819 — 2015. Надлежащаямедицинская практика.Инфологическаямодель

профилактикапролежней.
— СанПиН 2.1.7.2790-10 <<Правиласбора, храненияи удаленияотходов лечебно-

профилактическихучреждений>>.
— Федеральныйзакон от 27 июля 2006 г. N2 152-ФЗ персональныхданных>>.
— 4. Федеральныйзакон от 27 июля 2006 г. N2 149-ФЗ информации,

информационныхтехнологиях и о защите информации
Основнаялитература:
— Младшаямедицинская сестрапо уходуза больнымиИ. Двойников, С. Р, Бабаян,

Ю. А. Тарасовапод ред.С. И. Двойникова, С. Р.Бабаяна.- Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2021. - 512 с. : ил. - 512 с. - ISBN

Информационныетехнологии в профессиональнойдеятельности.Омельченко, А.
А.Демидова.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 с.,

— Сестринскоедело/И. Г. Гордеева, С. М. Отарова, З. З. Балкизова- ГЭОТАР -

Медиа, 2017. - 356 с



— Алгоритмыманипуляцийпо основам сестринскогодела. ПМ 04. <<Младшая
медицинская сестрапо уходу за больными»:Учебно-методическоепособие. СПб.:
Издательство«Лань», 2016. 2 56с.

Учебно-методическоепособиепрофессиональнойподготовки по профессии
<<Младшаямедицинская сестрапо уходу за больными» [сост. Устиленцева
т.А.]. -М., 2019.-51 с.

— Основы сестринскогодела/ Т. П. Обуховец, Т. А. Склярова, О. В. Черновапод
редакциейБ.В.Карабухина.- Ростов-н/Д: - Феникс, 2016, - 553 с.

— Основы сестринскогодела: практикум/ Т. П. Обуховец, - Ростов-н/Д: - Феникс,
2016. -685с.: ил. - (Среднее медицинское образование)

Профилактика инфицированиявнутрибольничного
работников/СеминаН. А. [и др.]. - М.:ИздательствоРАМН, 2011.-48 с

медицинских

— ТкачеваО.Н.В помощь пожиломучеловекуи его близким:как избежатьпадений?:
Методическиерекомендации.М.:Прометей,2019.

— Ткачева О.Н. В помощь пожилому человекуи его близким:азбуказдоровья:
Методическиерекомендации.М.: Прометей,2019.

— Ткачева ОН. В помощь пожилому человекуи его близким:как организовать
безопасныйдом?:Методическиерекомендации.М.: Прометей,2019

— Ткачева О.Н. В помощь пожилому человеку и его близким: как правильно
питаться?:Методическиерекомендации.М.:Прометей,2019

— ТкачеваО.Н. В помощь пожиломучеловекуи его близким:физическаяактивность
в пожилом возрасте:Методическиерекомендации.М.: Прометей,2019

Дополнительнаялитература:
— ПолянцеваО.И. «Психология>>, С.С. <<Феникс»Дон— 2008

— ШтомпельО.М.«Человеки общество>>.Культурология, Феникс, Р/Дон-2006.

ОстровскаяИ.В. «психология» - М. : ГЭОТАР МедиаФГОС СПО-2014
— ТвороговаН.Д.«Психологияразвитияпрофессионала>>МЗ РФ., М-2010.

— ШпирмаАИ. <<УМПпо основам с/дела>> - М -- 2009.

— СтоляренкоЛ.Д.«Основыпсихологии» Феникс-Р/Дон — 2007.

КураковЛ.Л. <<Управлениесоциальнойсферой»Пресс-Сервис, М-2007,

— ЕгороваАС. «Этикетделовых отношений»ОЛМА, М-201 Ог.

Электронныересурсы:
— Уходза ослабленнымипожилыми людьми. (Электронный ресурс) Российские

рекомендации.
— М.: Человек, 2018. — 224 с., ил

— Методическиерекомендациипо организации социального обслуживанияи

социального сопровожденияграждан, полностью или частично утратившихспособность
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, и оказания им



медицинскойпомощи-приказМинистерстватруда и социальнойзащиты Российской
Федерациии МинистерстваздравоохраненияРоссийскойФедерации(Электронный
ресурс)от 21 декабря2017 года N 861/1036

Организацияоказания медицинскойпомощи на дому пациентам пожилого и

старческого возраста, полностью или частично утратившим способность к

самообслуживанию(Электронный / Е.В. Каракулина,Э.К. Вергазова, А,С. Грачева, О.Н.
Ткачеваи др.- М.:2020. - 22 с. ISBN

Методическиерекомендации
— ПисьмоМинистерстватрудаи социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 21

апреля2020г. N224-4/10/В-З076 временномпорядкеработыстационарныхорганизаций
социального обслуживанияв период распространенияCOVID-19 и проведения
мероприятийпо профилактикеи снижению рисков».

— ПисьмоРоспотребнадзораот 01.02.2021 N 02/1882-2021-24 ”О посещениях
граждан, проживающих (пребывающих) в организациях, оказывающих услуги в

стационарныхусловиях”.

7.3. Кадровоеобеспечениереализации программы

Реализацияпрограммыобеспечиваетсяпедагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональноеобразованиеили высшее образование.
Требованияк педагогам профессиональногообучения( инструкторам):

среднее профессиональноеобразованиепрограммыподготовки специалистов

среднегозвена или

высшее образование— бакалавриат;дополнительноепрофессиональноеобразование—

дополнительное профессиональноеобразование-

программаповышения квалификации
РоссийскогоКрасногоКреста<<Методикапреподаванияраздела образовательных
программ<<Уходза лицами с дефицитомсамообслуживания»>>

Приотсутствиипедагогического образования— дополнительное профессиональное
педагогическоеобразование;
Рекомендуетсяобучениепо дополнительным профессиональнымпрограммампо

профилюпедагогическойдеятельности и не режечем один разв три года. Прохождение
курсов, организованных РоссийскихКраснымКрестомдля освоения современных
методов в областиухода за лицами с дефицитомсамообслуживания,полученияновых

профессиональныхкомпетенцийне реже чем один разв два года.
8. Сведенияо документе по окончании обучения:
Практическаяквалификационнаяработаявляются заключительным этапом обучения

и проходит с применениемвидеофиксации.Результатыэкзаменов оформляются
протоколом, подписываются руководителемУчебного центра и утверждаются
председателемРоссийскогоКрасногоКреста

Лицам, полностью освоившим образовательнуюпрограммуи успешно сдавшим

практическую квалификационнуюработувыдается свидетельство о профессии



рабочего/ должности служащего по программе профессиональногообучения
«Младшаямедицинская сестрапо уходуза больными»
9. Оценкакачества освоения программы

Промежуточнаяаттестация по программепредназначенадля оценки освоения
слушателеммодулейпрограммыи проводитсяв виде зачетов и (или) экзаменов. По
результатамлюбогоиз видов итоговых промежуточныхиспытаний, выставляются
отметки по двухбалльной(«удовлетворительно»(«зачтено»), «(неудовлетворительно» («не

зачтено>>) или четырехбальнойсистеме.

Итоговаяаттестация проводитсяв формеквалификационногоэкзамена, который
включает в себя проверку теоретических знаний (тестирование) и практическую
квалификационнуюработу.


