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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г № 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, а также с учетом 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (Приказ №502 Минобранауки России от 12.05.2014 

г).  

Программа повышения квалификации разработана: 

Рутченко Н.Г. – заместитель директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования (далее - ИДО) «Медэксперт»; 

Роднина М.В. - руководитель аккредитационно-симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт» 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «15» апреля 2020 года.  

Председатель учебно-методической комиссии ИДО «Медэксперт»/зам.директора по 

учебно-методической работе ИДО «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология, диетология, лечебная физкультура, лечебное дело, медико-социальная 

помощь, медицинский массаж, наркология, общая практика, операционное дело, организация 

сестринского дела, реабилитационное сестринское дело, рентгенология, сестринское дело, 

сестринское дело в косметологии, сестринское дело в педиатрии, скорая и неотложная 

помощь, стоматология, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, 

физиотерапия, функциональная диагностика. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):  

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество (ОК-2);  

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития (ОК- 4); 

-эффективно общаться с потребителями (ОК-6); 

-готовностью использовать приемы оказания первой помощи (ОК-7); 

-организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

-способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития (ПК-1); 

-предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-2.1); 

-осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками (ПК 2.2); 
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-соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК-2.5); 

-вести утвержденную медицинскую документацию (ПК-2.6.); 

-определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять их контроль за их рациональным использованием (ПК-4.3); 

-готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания (ПК-5); 

-способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний (ПК-6); 

-готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного вмешательства (ПК-11). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование.  

- среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»; 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1) Действующие нормативные документы, 

регламентирующие проведение базового мониторинга 

состояния пациента. 

2) Значение оценки состояния пациента в 

диагностическом и лечебном процессе. 

3) Медицинскую документацию, фиксирующую 

состояние пациента в динамике. 

4) Физиологию человека. 

5) Основные показатели, по которым проводится 

мониторинг. 

6) Методы оценки каждого показателя. 

7) Изделия медицинского назначения, используемые 

для оценки состояния пациента. 

8) Диагностическую значимость мониторируемых 

показателей. 

9) Алгоритм подготовки рабочего места и 

медицинского работника для осуществления 

мониторинга. 

10) Правила асептики, антисептики, дезинфекции при 

работе с медицинскими изделиями. 

11) Основы коммуникации с пациентом. 

Уметь 1) Работать с медицинской документацией. 

2) Подготовить рабочее место, медицинские изделия к 

проведению мониторинга. 

3) Подготовить пациента к процедуре. 

4) Подготовиться медработнику к проведению 

процедуры. 

5) Использовать в работе необходимые изделия 

медицинского назначения в соответствии с их 

эксплуатационными характеристиками. 

6) Осуществлять необходимую дезинфекцию 

медицинских изделий после их использования в работе 

с пациентом. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Соблюдения правил асептики, антисептики и 

дезинфекции при проведении медицинских 

манипуляций. 

2) Коммуникативными навыками при работе с 

пациентами. 

3) Опыт работы с медицинскими термометрами, 

тонометрами, пульсоксиметрами, глюкометрами, 

индикаторными тест-полосками, пиклфуориметрами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Базовый 

(минимальный) мониторинг состояния пациента». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология, диетология, лечебная физкультура, лечебное дело, медико-социальная 

помощь, медицинский массаж, наркология, общая практика, операционное дело, организация 

сестринского дела, реабилитационное сестринское дело, рентгенология, сестринское дело, 

сестринское дело в косметологии, сестринское дело в педиатрии, скорая и неотложная 

помощь, стоматология, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, 

физиотерапия, функциональная диагностика. 

Сроки обучения -  36 часов. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных и симуляционных 

технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 
лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(симуляционн

ое обучение ) 

самост. 

работа 

(ДОТ)  

1. Необходимость мониторинга состояния 

пациента в диагностической и лечебной 

деятельности, отражение основных 

показателей в медицинской документации. 

4 2 - 2 

2. Методы проведения базового мониторинга, 

физиологические основы, медицинское 

оснащение, практика использования.  

12 2 6 4 

3. Особенности мониторинга при некоторых 

патологических состояниях, значение в 

медицине критических состояний. 

10 2 6 2 

4. Возможные погрешности и ошибки при 

проведении мониторинга, пути их 

преодоления. 

6 2 2 2 

5. Итоговая аттестация  4 2 2 - 

6. ИТОГО: 36 10 16 10 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля и сдачи практических навыков. 



 

6 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые  компетенции Лекции Практи- 

ческие 

занятия 

самост. 

работа  

Всего 

1. Необходимость 

мониторинга состояния 

пациента в 

диагностической и 

лечебной деятельности, 

отражение основных 

показателей в 

медицинской 

документации. 

1.1  Понятие и основные 

цели осуществления 

мониторинга состояния 

пациента. 

1.2 Виды мониторинга. 

1.3 Отражение состояния в 

медицинской документации 

(электронные журналы,  

листы наблюдений). 

Понятие мониторинга 

состояния пациента.  

Цели осуществления 

наблюдения за состоянием 

пациента. Диагностическая, 

лечебная и прогностическая 

значимость. 

Виды мониторинга (текущий, 

реанимационный) 

Способы отражения 

информации и ведение 

медицинской документации. 

 Способность и готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и 

развития (ПК-1); 

 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

 Вести утвержденную 

медицинскую документацию (ПК-

2.6). 

 

2 - 2 4 

2. Методы проведения 

базового мониторинга, 

физиологические основы, 

медицинское оснащение, 

практика использования.  

2.1. Оценка тяжести 

состояния, сознания 

пациента, положение в 

постели/пространстве 

2.2. Оценка физического 

Осмотр пациента,  критерии 

определения тяжести 

состояния, сознания.  

Измерение роста, массы тела. 

Измерение окружности 

грудной клетки. 

Термометрия. Нормальные 

показатели температуры тела. 

Места измерения. 

Термометры, их виды и 

 Способность и готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и 

2 6 4 12 
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развития 

2.3. Проведение и оценка 

термометрии. 

2.4. Подсчет и оценка 

частоты дыхания (ЧДД). 

2.5. Подсчет и оценка 

частоты сердечных 

сокращений (ЧСС)/пульса. 

2.6. Измерение и оценка 

артериального давления. 

техника использования. 

Понятие лихорадки, виды, 

Типы дыхания. Исследование 

дыхательных движений, их 

параметры. Частота дыхания 

(ЧДД), глубина и ритм 

дыхания. Понятие одышки, 

признаки, виды. 

Пульс, цели и методы 

измерения. Виды пульса, его 

свойства 

Артериальное давление (АД), 

понятие, виды. Факторы, 

влияющие на величину АД. 

Методы измерения, 

подготовка к его проведению, 

приборы (тонометры). 

Соблюдение правил асептики, 

антисептики, дезинфекции. 

Нормативная документация, 

регламентирующая санитарно-

эпидемический режим. 

Коммуникация с пациентом, 

его подготовка к проведению 

мониторинга. 

 

развития (ПК-1); 

 Предоставлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

(ПК-2.1.); 

  Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. (ПК-2.2); 

 Соблюдать правила пользования 

аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения 

в ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК-2.5); 

  Определять и планировать 

потребность в материально-

технических ресурсах и 

осуществлять их контроль за их 

рациональным использованием. 

(ПК-4.3)4 

 Готовность  к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра в 

целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 Способность к определению у 

пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний (ПК-6). 

  

3. Особенности мониторинга 

при некоторых 

патологических 

Клинический мониторинг 

критических состояний: 

понятие, цель, наиболее 

 Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с  участниками 

2 6 2 10 
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состояниях, значение в 

медицине критических 

состояний 

3.1 Клинический 

мониторинг критических 

состояний. 

3.2.Пульсоксиметрия. 

3.3 Мониторинг пациентов 

с сахарным диабетом. 

Глюкометрия. 

 

важные и распространенные 

методики, используемые в 

анестезиологии и интенсивной 

терапии. Мониторинг 

дыхания. 

Пульсоксиметрия, принцип 

действия, значение 

показателей, сатурация. 

Приборы для измерения, и 

алгоритм использования.  

Мониторинг состояния 

пациентов больных сахарным 

диабетом. Глюкометрия. 

Способы определения, 

приборы, алгоритм 

использования. 
Определение наличия 

глюкозы в моче, методы 

определения. 

лечебного процесса. (ПК 2.2); 

 Соблюдать правила пользования 

аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК-2.5); 

 Готовность к участию в оказании 

скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного 

вмешательства (ПК-11). 

4. Возможные погрешности 

и ошибки при проведении 

мониторинга, пути их 

преодоления. 

4.1.Возможные 

погрешности и причины и 

ошибок при проведении 

базового мониторинга. 

4.2. Возможные 

погрешности и причины и 

ошибок при проведении 

мониторинга критических 

состояний. 

Влияние факторов внешней и 

внутренней среды на 

параметры базового 

мониторинга человека. 

Влияние отсутствия учета 

этих факторов на оценку 

состояния пациента.  

Возможные ошибки при 

оценке тяжести состояния, 

сознания пациента. 

Возможные погрешности при: 

- термометрии, 

- измерении чсс и пульса,  

- частоты дыхания, АД. 

 Погрешности при проведении 

пульсоксиметрии, 

 Способность и готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и 

развития (ПК-1); 

 Готовность  к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра в 

целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

2 2 2 6 
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пикфлоуметрии и их 

источники. 

Ошибки при использовании 

глюкометра, тест полосок для 

определения глюкозы в моче. 

Роль знания возможных 

погрешностей и ошибок при 

проведении мониторинга в их 

предотвращении. 

отсутствия заболевания (ПК-5). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1. Необходимость 

мониторинга состояния 

пациента в 

диагностической и 

лечебной деятельности, 

отражение основных 

показателей в 

медицинской 

документации. 

Понятие мониторинга состояния пациента.  

Цели осуществления наблюдения за 

состоянием пациента. Диагностическая, 

лечебная и прогностическая значимость. 

Виды мониторинга (текущий, постоянный) 

Способы отражения информации и 

ведение медицинской документации 

2 

2. Методы проведения 

базового мониторинга, 

физиологические 

основы, медицинское 

оснащение, практика 

использования.  

 

Осмотр пациента,  критерии определения 

тяжести состояния, сознания. Измерение 

роста, массы тела. Измерение окружности 

грудной клетки 

Термометрия. Нормальные показатели 

температуры тела. Места измерения. 

Термометры, их виды и техника 

использования. Алгоритм и условия  

поведения манипуляции Понятие 

лихорадки, основные виды (по степени 

подъема температуры, по характеру 

суточных колебаний, по длительности). 

Типы дыхания. Исследование 

дыхательных движений, их параметры. 

Частота дыхания (ЧДД), глубина и ритм 

дыхания. Понятие одышки, признаки, 

виды (по физиологичности, по нарушению 

фазы дыхания). 

Пульс, цели и методы измерения. Виды 

пульса, его свойства. Факторы, влияющие 

на ЧСС. Понятие тахикардии, 

брадикардии. Виды напряжения  пульса, 

его ритма. 

Артериальное давление (АД), понятие, 

виды. Факторы, влияющие на величину 

АД. Классификация уровней АД. 

Методы измерения, подготовка к его 

проведению, приборы (тонометры). 

Соблюдение правил асептики, 

антисептики, дезинфекции. 

Нормативная документация, 

регламентирующая санитарно-

эпидемический режим. 

Коммуникация с пациентом, его 

подготовка к проведению мониторинга. 

2 

3. Особенности 

мониторинга при 

некоторых 

Клинический мониторинг критических 

состояний: понятие, цель, наиболее 

важные и распространенные методики, 

2 
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патологических 

состояниях, значение в 

медицине критических 

состояний. 

используемые в анестезиологии и 

интенсивной терапии. Мониторинг 

дыхания. 

Пульсоксиметрия, ее показатели. Понятие 

сатурации. Степени кислородной 

недостаточности относительно сатурации  

(SpO2). Приборы для измерения, принцип 

работы и  алгоритм использования. 

Мониторинг кровообращения (АД, ЭКГ, 

сердечного  выброса). 

Мониторинг нервной системы. 

Мониторинг состояния пациентов больных 

сахарным диабетом. Глюкометрия. 

Способы определения, приборы, алгоритм 

использования. 
Определение наличия глюкозы в моче, 

методы определения. 

4. Возможные 

погрешности и ошибки 

при проведении 

мониторинга, пути их 

преодоления. 

 

Влияние факторов внешней и внутренней 

среды на температуру тела человека, 

функцию внешнего дыхания, пульс, АД. 

(пол, возраст, наличие стресса, 

напряжение, температуры окружающей 

среды, пищевые пристрастия и пр). 

Влияние отсутствия учета этих факторов 

на оценку состояния пациента.  

Возможные ошибки при оценке тяжести 

состояния, сознания пациента. 

Возможные погрешности при:  

- термометрии (время и место измерения, 

методика постановки, продолжительность 

измерения), 

- измерении чсс и  пульса, 

- частоты дыхания,  

- АД (неправильный подбор и наложение 

манжеты, ослабевание тонов между 

систолическим и диастолическим АД, 

избыточное надавливание 

фонендоскопом), 

 Погрешности при проведении: 

-  пульсоксиметрии (связанные с 

методикой измерения и с методикой 

проведения), пикфлоуметрии. 

Ошибки при использовании глюкометра, 

тест полосок для определения глюкозы в 

моче. 

Роль знания возможных погрешностей и 

ошибок при проведении мониторинга в их 

предотвращении. 

2 

5. Итоговая аттестация   2 

6. Итого:  10 
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3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Методы проведения 

базового  мониторинга, 

физиологические 

основы, медицинское 

оснащение, практика 

использования. 

Измерение роста, массы тела. 

Измерение окружности грудной 

клетки. Термометры, их виды. 

Критерии выбора типа термометра. 

Проведение термометрии в местах 

различной локализации 

(подмышечная впадина, прямая 

кишка, полость рта, особенности. 

Техника использования разных видов 

термометров. 

Оценка функции внешнего дыхания 

(техника определения, критерии). 

Оценка физиологического и 

патологического вида дыханий 

частоты.  

Критерии определения наличия 

одышки. Способы определения вида 

одышки. 

Техника определения частоты 

сердечных сокращений и 

характеристик пульса. Локализация 

мест для измерения пульса. 

Техника измерения АД разными 

аппаратами. Измерение АД в местах 

разной локализации. 

Характеризовать АД по результатам 

его измерения. 

6 

2. Особенности 

мониторинга при 

некоторых 

патологических 

состояниях, значение в 

медицине критических 

состояний 

Алгоритм проведения 

пульсоксиметрии, глюкометрии. 

Техника использования 

пульсоксиметра, глюкометра и  

индикаторных тест-полосок на 

глюкозу для мочи. 

 

6 

3. Возможные погрешности 

и ошибки при 

проведении 

мониторинга, пути их 

преодоления. 

Возможные ошибки при оценке 

тяжести состояния, сознания 

пациента. 

Возможные погрешности при:  

- термометрии (время и место 

измерения, методика постановки, 

продолжительность измерения), 

- измерении чсс и  пульса, 

- частоты дыхания,  

- АД (неправильный подбор и 

наложение манжеты, ослабевание 

тонов между систолическим и 

диастолическим АД, избыточное 

надавливание фонендоскопом), 

2 
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 Погрешности при проведении: 

-  пульсоксиметрии (связанные с 

методикой измерения и с методикой 

проведения). 

Ошибки при использовании 

глюкометра, тест полосок для 

определения глюкозы в моче. 

4. Итоговая аттестация   2 

5. Итого:  16 

 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Необходимость мониторинга 

состояния пациента в 

диагностической и лечебной 

деятельности, отражение 

основных показателей в 

медицинской документации. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Методы проведения  

базового мониторинга, 

физиологические основы, 

медицинское оснащение, 

практика использования.  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Особенности мониторинга 

при некоторых 

патологических состояниях, 

значение в медицине 

критических состояний. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Возможные погрешности и 

ошибки при проведении 

мониторинга, пути их 

преодоления. 

Информационно-

литературный 

поиск 

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения, а также очное обучение с отработкой 

практических навыков на обучающих симуляторах: тренажер для отработки навыков 

сестринского ухода, тренажер руки для отработки навыков измерения АД и пульса; 

портативных приборах: пульсоксиметр, тонометр, фонендоскоп, ростомер, медицинские 

весы,  глюкометр, индикаторные тест полоски для определения глюкозы в моче. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе 

каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет; 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Основы сестринского дела: Учебное пособие /Обуховец Т.П., Чернова О.В.; Под 

ред. Кабарухин Б.В., - 22-е изд., стер. - Ростов-на-Дону :Феникс, 2015. - 766 с.: 84x108 

1/32. - (Среднее медицинское образование) (Переплёт) ISBN 978-5-222-24485-2 - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/523477 

2. Теоретические основы сестринского дела. Учебник  для медицинских училищ и 

колледжей/Мухина С.А., Тарновская И.И. 2-е издание, Издательская группа «ГЭОТАР-

Медиа» 2019; 368 с, ISBN 978-5-9704-4997-4ю 

3.  Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»/Мухина 

С.А., Тарновская И.И. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 512 с. 

4. ГОСТР52623.1-2008 ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

5. Нормальная физиология: учебник. Орлов Р.С.  – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. -832 с.: ил. 

6. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным 

диабетом /Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. – 9-й выпуск 

(дополненный). – М.; 2019, 212 с. DOI: 10.14341/DM221S1  

https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/algoritmy_sd_9-y_vypusk_dopolnennyy_1.pdf 

7. Пульмонология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. Г. 

Чучалина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-5323-0., 

Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453230.html 

8. Руководство по критической медицине (в двух томах) 

7- е издание/Венсан Ж.-Л., Абрахам Э., Мур Ф., Кочанек П., Финк М. Перевод с англ. под 

науч. ред. Григорьева Е.В. 

Издательство Человек, Санкт-Петербург, 2019 г., 1912 стр., ISBN: 978-5-93339-435-

8 (русс.изд)  

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ruБольшая медицинская библиотека http://med-

lib.ru.  

2. Образовательный медицинский сервер http://www.medvuz.ru. 

http://znanium.com/catalog/product/523477
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/algoritmy_sd_9-y_vypusk_dopolnennyy_1.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/algoritmy_sd_9-y_vypusk_dopolnennyy_1.pdf
http://ivo.garant.ru/
http://www.medvuz.ru/
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3.  Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

http://www.rosminzdrav.ru.  

4. Сайт для медицинских сестер: новости сестринского дела, сестринский процесс, 

справочники и словари SisterFlo.ru.  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июня 2016 года №76 (официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.06.2016, № 0001201606230061). 

6. Федеральный образовательный портал. Здоровье и образование. 

http://www.valeo.edu.ru/  

7. Центральная Научная Медицинская Библиотека http://www.scsml.rssi.ru/ 

8. Электронная медицинская библиотека http://www.it-medical.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420361639
http://docs.cntd.ru/document/420361639
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале ИДО «Медэксперт» и оценка практических навыков на 

тренажерах в симуляционном центре ИДО «Медэксперт». 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации 

1. Дать понятие мониторинга состояния пациента, назвать виды и цели 

использования. 

2. Перечислить основные (базовые) показатели, по которым осуществляется 

мониторинг. 

3. Указать, как проводится осмотр пациента. Перечислить критерии определения 

тяжести состояния, сознания. 

4. Дать определение термометрии. Указать нормальные показатели температуры 

тела и места измерения температуры. 

5. Дать понятие лихорадки, перечислить ее основные виды (по степени подъема 

температуры, по характеру суточных колебаний, по длительности течения). 

6. Перечислить термометры, их виды. Назвать критерии выбора типа термометра. 

7. Назвать типы дыхания. Как производится исследование дыхательных движений, 

их параметры. 

8. Что такое частота дыхания (ЧДД), его характеристики. Классификация дыхания 

по глубине и ритму. Техника определения. 

9.  Дать понятие одышки. Назвать ее признаки и виды (по физиологичности, по 

нарушению фазы дыхания). Указать способы определения. 

10. Что такое пульс, цели и методы измерения. Виды пульса, его свойства. 

11. Факторы, влияющие на ЧСС. Понятие тахикардии, брадикардии. Виды 

напряжения  пульса, его ритма. 

12. Дать понятие артериального давления (АД), назвать его виды. 

13. Перечислить факторы, влияющие на величину АД. Назвать классификацию 

уровней АД. 

14. Методы измерения АД, подготовка к его проведению измерения. Приборы для 

измерения АД,  их разновидности и критерии выбора. 
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15. Перечислить факторы внешней и внутренней среды, влияющие на температуру 

тела человека, функцию внешнего дыхания, пульс, уровень АД. Диагностическая 

значимость этих факторов. 

16. Погрешность измерения АД (понятие). Возможные ошибки при измерении АД. 

17. Назвать критерии выбора манжеты для измерения АД. Какова техника и место 

наложения манжеты. 

18. Клинический мониторинг критических состояний: понятие, цель, 

используемые методики (перечислить). 

19. Мониторинг дыхания: цель, используемые методы. 

20. Понятие пульсоксиметрии, цель, способы определения. Дать понятие 

сатурации. 

21. Пульсоксиметры, виды, принцип работы, алгоритм использования. Критерии 

оценки результатов. 

22. Мониторинг состояния пациентов, больных сахарным диабетом. Глюкометрия, 

способы определения. 

23. Глюкометры, виды, принцип работы. Определение глюкозы в моче, методы. 

24. Возможные погрешности при оценке состояния тяжести состояния и сознания 

пациента. Значение. 

25. Погрешности и ошибки термометрии. 

26. Погрешности и ошибки при измерении ЧСС и пульса и частоты дыхания. 

27. Возможные погрешности при измерении АД, значение в лечебном процессе. 

28. Погрешности при проведении пульсоксиметрии, пути преодоления. 

29. Ошибки при использовании глюкометра, тест-полосок для определения 

глюкозы в моче. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 

Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов 
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6.3. Задания для оценки практического навыка 

 

Выполните медицинскую услугу: 

- измерьте температуру тела, дайте характеристику полученного результата; 

 -исследовать дыхание, дайте характеристику; 

-подсчитайте ЧСС, дайте характеристику пульса; 

-измерение АД, дайте характеристику; 

-пульсоксиметрию, дайте оценку полученного результата; 

-измерение уровня глюкозы в капиллярной крови, дайте оценку полученного 

результата; 

-определение глюкозы в моче тест-полосками, дайте оценку полученного 

результата. 

6.4. Критерии оценки  практических навыков 

 

Зачтено (компетенции сформированы) – заслуживает обучающийся, 

подготовивший в соответствии  с заданным вопросом в билете рабочее место, которое 

оснащено с соблюдением требований (алгоритмов) выполнения данной медицинской 

услуги; выполнивший практические действия последовательно, в соответствии со 

стандартом  их выполнения, с соблюдением всех требования к безопасности пациента и 

медперсонала; выдержавший временной регламент выполнения услуги; закончивший 

проведение услуги в соответствии с установленными стандартами, отвечающий на все 

дополнительные вопросы преподавателя (иногда при его уточняющем вопросе). 

Незачтено (компетенции не сформированы) – заслуживает обучающийся, не 

подготовивший в соответствии с заданным вопросом в билете рабочее место, не 

выполнивший алгоритм медицинской услуги; не выполнивший практические действия 

последовательно, в соответствии со стандартом, не соблюдающий требований к 

безопасности пациента и медперсонала; не выдержавший временной регламент 

выполнения услуги; не закончивший ее проведение в соответствии с требованиями 

установленными стандартами, не отвечающий на дополнительные вопросы 

преподавателя. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов 

всего часов 1 неделя 

1. Необходимость мониторинга состояния 

пациента в диагностической и лечебной 

деятельности, отражение основных 

показателей в медицинской документации. 

4 4      

2. Методы проведения  базового мониторинга, 

физиологические основы, медицинское 

оснащение, практика использования. 

12 2 6 4    

3. Особенности мониторинга при некоторых 

патологических состояниях, значение в 

медицине критических состояний. 

10   2 6 2  

4 Возможные погрешности и ошибки при 

проведении мониторинга, пути их 

преодоления. 

6     4 2 

5. Итоговая аттестация  4      4 

6. Итого 36 36 

 

 


