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ПРОГРАММА
дополнительного профессионального образования
повышение квалификации
«Основы работы младшей медицинской сестры по уходу за больными»
Учебные часы
34
4
30
4
72

Лекции
Практические занятия
Самостоятельные занятия
Тестовый контроль знаний
ВСЕГО

Челябинск

1.Пояснительная записка
дополнительного профессионального образования по программе повышения
квалификации
«Основы работы младшей медицинской
сестры по уходу за
больными»
Программа
направлена
на
реализацию
дополнительных
образовательных
программ
повышения
квалификации
младшего
медицинского персонала
младших медицинских сестер по уходу за
больными.
Цель: совершенствования знаний, навыков по имеющейся профессии для
более эффективного выполнения своих функциональных обязанностей по
уходу за больными с разными заболеваниями, оказания помощи пациентам
качественно, своевременно и в полном объеме; проводить простые
диагностические измерения, наблюдать за состоянием пациента, собирать
необходимую медицинскую информацию.
Задачи : создание комфортных условий пребывания больного; изменение
положения в постели; гигиенический уход за больным; кормление больного;
транспортировка и сопровождение; доставка биологического материала в
лабораторию.
Программа предназначена для младшего персонала по уходу за больными,
имеющим среднее специальное образование.
При разработке данной программы учитывались законодательные и
нормативные акты Министерства образования и науки; Министерства
здравоохранения и социального развития; СанПиНы и иные документы.
При прохождении курсов повышения квалификации по данной программе
слушатели должны в совершенстве владеть навыками, необходимых для
профессиональной компетенции и решения профессиональных задач.
К освоению данной программы приглашаются слушатели с начальным или
средним профессиональным образованием, без изменения уровня
образования
Реализация программы может проводится в полном объеме с
использованием методических материалов, книг в электронном виде или
видео и киноматериалов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации
«Основы работы младшей медицинской
сестры по уходу за
больными»
Цель программы: совершенствование знаний и практических навыков
младшего медицинского персонала , необходимых для профессиональной
деятельности младших медицинских сестер по уходу за больными.
Категория слушателей: младший медицинский персонал, имеющий начальное
или среднее медицинское образование.
Форма обучения: очно-заочная.
Количество часов – 72 часа
№
п/п

1

2
3

4

Наименование разделов,
дисциплин и тем

Нормативно-трудовые основы
профессиональной деятельности
младшего медперсонала
Основы физиологии, анатомии,
микробиологии, гигиены и экологии
Правила внутреннего распорядка
лечебно-охранительного, санитарногигиенического и
противоэпидемиологического режима
Деонтология

Техника проведения основных
медицинских манипуляций: постановка
банок, горчичников, компрессов
6 Общие правила и практические навыки
младшего медицинского персонала по
уходу за больными
6.1 Создание комфортных условий пребывания
для больного
6.2 Перемещение пациентов в постели, в т.ч. с
использованием специальных средств для
перемещения
5

В том числе

Форма
контроля

Всего
часов

Лекц.

2

2

Практич.
занятия
-

2

2

-

2

2

-

Зачет
Зачет
Зачет

1

1

-

Зачет

2

2

-

Зачет

8

4

4

Зачет

-

Зачет

6.3 Сбор антропометрических и других простых
диагностических показателей
6.4 Гигиенический уход за больными с
использованием средств для обработки
6.5 Кормление больного

-

6.6 Транспортировка и сопровождение пациента

-

6.7 Смена нательного и постельного белья

-

6.8 Доставка биологического материала в
лабораторию и другие навыки
7 Обеспечение правильного хранения и
использования предметов ухода за
больными
8 Осуществление сбора и утилизации
медицинских отходов
9 Организация
и
профилактика
внутрибольничных инфекций
9.1 Правила осуществления мероприятий по
соблюдению правил асептики, условий
стерилизации инструментов и материалов
9.2 Правила осуществления мероприятий по
предупреждению
постинъекционных
осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекций
и
проведение
9.3 Организация
дезинфекционной деятельности
принципы
профилактики
9.4 Основные
внутрибольничных инфекций
10 Требования по охране труда и пожарной
безопасности для младшей медицинской
сестры по уходу за больными
11 Структура медицинской организации.
Сроки доставки деловой и медицинской
документации
Лекций:
Самостоятельное изучение материала:
Тестовый контроль знаний
ИТОГО

-

-

2

2

-

Зачет

3

3

-

Зачет

10

10

Зачет
-

-

2

2

-

Зачет

2

2

-

Зачет

38
30
4
72

34

4

2. Перечень дисциплин и разделов
Тема 1.
Нормативно-трудовые основы профессиональной
деятельности младшего медицинского персонала:
Нормативные акты регламентирующие
медицинское образование:

дополнительное

непрерывное

- Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ
(ред. от 29.07.2017);
- Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»;
- СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», утвержденный
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
11.01.2011 г. № 1;
- СП 1.1. 1058-01 Санитарные правила «Организация и проведение
производственного
контроля
за
соблюдением
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- «Национальной концепцией профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи» 06.11.2011 г.;
- Приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от
07.11.2012) «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»;
- МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях»;
- Приказом Минтруда России от 12.01.2016 N 2н «Об утверждении
профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»
- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003
N 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;
- Правилами пожарной безопасности для учреждений здравоохранения
ППБО 07-91 (утв. Минздравом СССР 30.08.1991, МВД СССР 30.06.1991)
(Приложение к Приказу Минздрава СССР от 30.08.1991 N 250);
- Приказом Минздрава СССР от 10.06.85 № 770 «О введении в действие ОСТ
42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.
Методы, средства и режимы»;
- «МУ 3.1.2313-08. 3.1. Профилактика инфекционных заболеваний.
Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев
инъекционных однократного применения. Методические указания» (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 15.01.2008);

Тема 2. Основы физиологии анатомии человека. Микробиологии,
гигиены и экологии
Основы микробиологии, гигиены и физиологии человека; мероприятия по
обеспечению личной гигиены больного; организация и проведение
дезинфекционной деятельности; основные принципы профилактики
внутрибольничных инфекций; расчет количественных и структурных
показателей накопления медицинских отходов в лечебно-профилактических
учреждениях различного типа

Тема 3. Правила внутреннего распорядка лечебно-охранительного,
санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима.
Обеспечение физического и психического покоя пациентов; соблюдение
правил внутреннего распорядка стационара; соблюдение режима физической
активности; соблюдение принципов медицинской этики; обеспечение
качественной уборки, очистки, дезинфекции и стерилизации, а также других
слагаемых санитарно-противоэпидемиологического режима ЛПУ

Тема 4. Деонтология в работе младшего медицинского персонала.
Соблюдение врачебной тайны.
Мера ответственности за жизнь больных.
Взаимоотношения в медицинском сообществе и родственниками больных.

Тема 5. Техника проведения основных медицинских манипуляций.
Постановка банок, клизм, горчичников, компрессов.
Психологическая
подготовка
пациентов
к
манипуляциям;
гигиеническая обработка рук медперсонала; гигиеническая ванна;
гигиенический душ; измерение температуры тела; исследование пульса;
измерение артериального давления; постановка горчичников, медицинских
банок, грелок, согревающих компрессов; дезинфекция шприцов; набор
лекарств из ампулы; разведение антибиотиков и др.

Тема 6.
Общие правила и практические навыки младшего
медицинского персонала.
Создание комфортных условий пребывания больного; помощь при
перемещении больного в постели; сбор антропометрических данных и др.
показатели, гигиенический уход за больными; кормление больного; доставка
биологического материала.

Тема 7. Обеспечение правильного хранения и использования
предметов ухода за больными.
Средства и режимы дезинфекции, амидопириновая проба, азопирамовая
проба, фенолфталеиновая проба, паровая стерилизация, химическая
стерилизация ,радиационная стерилизация, газовый метод стерилизации,
инструкция по профилактике внутрибольничного заражения медработников
ВИЧ –инфекций, вирусный гепатит В,С.

Тема 8. Сбор и утилизация медицинских отходов.
Сбор, хранение, переработка и транспортировка. Санитарно эпидемиологические правила обращения с медотходами. Классификации
медотходов

Тема 9. Организация и профилактика внутрибольничных инфекций
Правила осуществления мероприятий по соблюдению правил асептики,
условий стерилизации инструментов и материалов. Правила осуществления
мероприятий по предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита,
ВИЧ-инфекций. Организация и проведение дезинфекционной деятельности.
Основные принципы профилактики внутрибольничных инфекций.

Тема 10. Требования по охране труда и пожарной безопасности для
младшей медсестры по уходы за больными.

Инструкция по охране труда младшей медсестры, инструкция для приборов и
установок, должностные инструкции, требования безопасности во время
работы, пожарная безопасность.

Тема 11. Структура медорганизации. Сроки доставки деловой и
медицинской документации.
Оптимальная функциональная структура сестринской службы – главная
медсестра, зам по уходу за больными, зам по кадрам. Старшая медсестра,
медсестра. Виды медицинской документации.

2.2. Распределение времени по темам
№ Наименование разделов,
п\п дисциплин
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8

Время
В т.ч.
Форма
всего, Лекция Практич. контроля
час
занятия
2
2
зачет

Нормативно-трудовые основы
профессиональной
деятельности
Основы физиологии, анатомии, 4
микробиологии, санитарногигиенического состояния,
гигиена
Правила внутреннего
2
распорядка ЛПУ, санитарногигиенического состояния
ЛПУ
Деонтология
1
Техника проведения основных
медицинских манипуляций
Общие правила и практические
навыки младшего мед.
персонала по уходу за
больными
Обеспечение правильного
хранения и использование
предметов ухода за больными
Осуществление сбора и
утилизация медицинских

4

зачет

2

зачет

1

зачет

2

2

зачет

8

4

2

2

зачет

3

3

зачет

4

зачет

отходов
9
Организация и профилактика
внутрибольничных инфекций
10 Требования по охране труда и
пожарной безопасности
11. Структура медорганизации.
Доставка деловой и
медицинской документации
Самостоятельное изучение
материала
Тестовый контроль знаний

10

10

зачет

2

2

зачет

2

2

зачет

30
4

2.3. Практические занятия
№
Тема практических занятий
п\п
1. Общие правила и практические навыки младшего мед.
персонала по уходу за больными

Количество
часов
4

2.4. Самостоятельная подготовка
Самостоятельная подготовка является практическим закреплением
знаний и навыков на своем рабочем месте с использованием полученных
теоретических знаний и методических материалов, полученных при освоении
данной программы. Продолжительность самостоятельной подготовки 30
часов.
2.5. Тестовый контроль знаний
Тестовые задания представляют собой разработанные тесты из 42 вопросов,
освещенных в процессе занятий. На каждый вопрос дается три или четыре
варианта ответа.
Успешным считаются результаты тестирования, если получено 80%
правильных ответов на вопросы. Результаты тестирования отражаются в
форме распечатки результатов тестирования, предоставляемую в
аттестационную комиссию.
При неудовлетворительном результате тестового контроля, руководителю
организации аттестуемого предлагается направить его на повторную
подготовку.

2.6. Учебно-методические материалы рекомендуемые для изучения
1. Двойников С.И., Аббязов И.Х. Основы сестринского дела, Академия ,
2013
2. Мухина С.А., Тарновская И.М. Практическое руководство к предмету
«Основы сестринского дела», ГЭОТАР –Медиа, 2013
3. Абрамова И.М. Комментарии к методическим указаниям по дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского
назначения. Справочник , 2003 №4,5,6 стр.62-87
4. Пастернак А.В. Очерки по истории общин сестер милосердия ; СвятоДмитриевское училище сестер милосердия, 2001
5. Семина Н.А. Ковалева Е.П., Акимкин В.Г., Селькова Е.П., Храпунова И.А.
6. «Профилактика внутрибольничного инфицирования медицинских
работников» Практическое руководство Москва Издательство РАМН
2006г
7. Ситуационное обучение в сестринском деле: Учебное пособие под общей
ред. С.И.Двойникова, С.В. Лапик – ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2004
8. Хетагурова А.К. «Проблемы этики и деонтологии в работе медицинской
сестры» приложение к журналу «Сестринское дело» №1 2008г
9. Шпирина А.И. Коноплева Е.Л. Евстафеева О.Н. Сестринский процесс,
универсальные потребности человека в здоровье и болезни» пособие для
преподавателей , ВУНМЦ 2002г
Нормативные документы:
Законы, СанПиНы, ОСТы
Приказы Минздрава
Постановления главного государственного санитарного врача
Письмо Минздрава РФ
Письма Роспотребнадзора
Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные
Минздравом РФ
Базы данных, информационно-справочные системы

