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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, приказом от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», а также с учетом требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (Приказ №502 Минобранауки России от 12.05.2014 г) и высшего 

профессионального образования (Приказ №95 Минобранауки России от 09.02.2016 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» «06» 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, бактериология, гигиена и санитария, гигиеническое воспитание, гистология, 

дезинфекционное дело, диетология, лабораторная диагностика, лабораторное дело, лечебная 

физкультура, лечебное дело, медико-социальная помощь, медицинская оптика, медицинская 

статистика, медицинский массаж, младший медицинский персонал, наркология, общая 

практика, операционное дело, организация сестринского дела, реабилитационное сестринское 

дело, рентгенология, сестринское дело в косметологии, сестринское дело в педиатрии, скорая 

и неотложная помощь, стоматология, стоматология ортопедическая, стоматология 

профилактическая, судебно-медицинская экспертиза, фармация, физиотерапия, 

функциональная диагностика, энтомология, эпидемиология. 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - терапия.  

По дополнительной одной из специальностей –  судебно-медицинская экспертиза, 

гигиеническое воспитание, бактериология, медико-профилактическое дело, диетология, 

рентгенология, функциональная диагностика, сестринское дело, лечебное дело, стоматология 

ортопедическая, фармация, физиотерапия, детская онкология, общая врачебная практика, 

клиническая лабораторная диагностика, отоларингология, неврология, рефлексотерапия, 

хирургия, неонатология, ультразвуковая диагностика,  психиатрия, трансфузиология, детская 

урология-андрология, онкология, патологическая анатомия, травматология и ортопедия, 

фтизиатрия, эндокринология, общая гигиена, социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, эпидемиология, фармацевтическая технология, фармацевтическая химия 

и фармакогнозия, управление и экономика фармации, управление сестринской 

деятельностью, детская хирургия, инфекционные болезни, генетика, аллергология и 

иммунология, сурдология – оториноларингология, радиотерапия, детская кардиология, 

детская эндокринология, ревматология, психотерапия, авиационная и космическая медицина, 

водолазная медицина, лечебная физкультура и спортивная медицина, профпатология, 

пластическая хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия, медико-социальная 

экспертиза,  вирусология, лабораторная генетика, гигиена детей и подростков, гигиена 

питания, гигиена труда, медицинская кибернетика, гастроэнтерология, остеопатия, 

организация здравоохранения и общественное здоровье, стоматология общей практики, 

судебно-психиатрическая экспертиза, коммунальная гигиена, радиационная гигиена, 



 

3 
 

дезинфектология, паразитология, стоматология детская, стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, токсикология, косметология, колопроктология, нейрохирургия, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная 

хирургия, санитарно-гигиенические лабораторные исследования, ортодонтия, радиология, 

сексология, дерматовенерология. эндоскопия, нефрология, акушерство и гинекология, 

офтальмология, пульмонология, анестезиология – реаниматология, клиническая 

фармакология, психиатрия-наркология, скорая медицинская помощь, педиатрия, мануальная 

терапия, гематология, кардиология, гериатрия, медицинская биофизика, медицинская 

биохимия.  

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); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 

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

- самостоятельно определять задачи профессионального  и  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации (ОК-8); 

- 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 общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности (ОПК 1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК 2); 

- способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 
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- готовностью к обеспечению организации и ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

- готовностью к применению  медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11). 

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  

-сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами (ПК-2.3); 

- применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования 

(ПК-2.4); 

- соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

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

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

- оказывать паллиативную помощь (ПК-2.8.); 

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах (ПК-3.1); 

- участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (ПК-3.2); 

- 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  и высщее 

профессиональное образование.   
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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 внутривенных 

вливаний/инфузий, забор крови на лабораторные 

исследования, а также катетеризацию периферических 

вен.  

2) Показания для проведения внутривенных 

вливаний/инфузий, катетеризации периферических вен. 

3) Алгоритм подготовки рабочего места и 

медицинского работника для проведения процедуры. 

4) Правила асептики, антисептики, дезинфекции при 

проведении манипуляции. 

5) Основы коммуникации с пациентом. 

6) Противопоказания для проведения внутривенных 

вливаний/инфузий, катетеризации периферических вен. 

7) Анатомию подкожных вен верхних 

конечностей/Анатомические участки для проведения 

внутривенных инъекций, вливаний, катетеризации. 

8) Технику инъекций подкожных вен. 

9) Технику катетеризации подкожных вен. 

10) Технику взятия крови для лабораторных 

исследований. 

11) Профилактику местных осложнений при 

проведении манипуляции. 

12) Основные правила оказания неотложной помощи 

при возникновении анафилактического шока 

Уметь 1) Работать с медицинской документацией, листами 

назначений, направлениями 

2) Подготовить рабочее место к манипуляции. 

3) Подготовиться медработнику к проведению 

процедуры. 

4) Определить наличие противопоказаний для 

проведения манипуляции. 

5) Подготовить пациента к процедуре. 

6) Определить предпочтительную анатомическую 

область для процедуры. 

7) Подготовить место проведения инъекции к 

манипуляции. 

8) Выполнить манипуляцию. 

9) Определить возможные осложнения во время и после   

выполнения инъекции/инфузии/катетеризации/взятия  

крови. 

10) Оказать экстренную помощь при возникновении 

анафилактического шока. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Работы с медицинской документацией, листами 

назначений, направлений на исследование. 

2) Соблюдением правил асептики, антисептики и 

дезинфекции при проведении медицинских 

манипуляций. 

3) Коммуникативными навыками при работе с 

пациентами. 

4) Опыт работы с лекарственными формами 
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препаратов. 

5) Оказывать помощь при возникновении местных и 

общих осложнений при выполнении манипуляций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации  

«Внутривенные инъекции/инфузии. Катетеризация периферических вен. Взятие 

крови для лабораторных исследований». 

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология, бактериология, гигиена и санитария, гигиеническое воспитание, гистология, 

дезинфекционное дело, диетология, лабораторная диагностика, лабораторное дело, лечебная 

физкультура, лечебное дело, медико-социальная помощь, медицинская оптика, медицинская 

статистика, медицинский массаж, младший медицинский персонал,  наркология, общая 

практика, операционное дело, организация сестринского дела, реабилитационное сестринское 

дело, рентгенология, сестринское дело в косметологии, сестринское дело в педиатрии, скорая 

и неотложная помощь, стоматология, стоматология ортопедическая, стоматология 

профилактическая, судебно-медицинская экспертиза, фармация, физиотерапия, 

функциональная диагностика, энтомология, эпидемиология. 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - терапия.  

По дополнительной одной из специальностей –  судебно-медицинская экспертиза, 

гигиеническое воспитание, бактериология, медико-профилактическое дело, диетология, 

рентгенология, функциональная диагностика, сестринское дело, лечебное дело, стоматология 

ортопедическая, фармация, физиотерапия, детская онкология, общая врачебная практика, 

клиническая лабораторная диагностика, отоларингология, неврология, рефлексотерапия, 

хирургия, неонатология, ультразвуковая диагностика. психиатрия, трансфузиология, детская 

урология-андрология, онкология, патологическая анатомия, травматология и ортопедия, 

фтизиатрия, эндокринология, общая гигиена, социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, эпидемиология, фармацевтическая технология, фармацевтическая химия 

и фармакогнозия, управление и экономика фармации, управление сестринской 

деятельностью, детская хирургия, инфекционные болезни, генетика, аллергология и 

иммунология, сурдология – оториноларингология, радиотерапия, детская кардиология, 

детская эндокринология, ревматология, психотерапия, авиационная и космическая медицина, 

водолазная медицина, лечебная физкультура и спортивная медицина, профпатология, 

пластическая хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия, медико-социальная 

экспертиза,  вирусология, лабораторная генетика, гигиена детей и подростков, гигиена 

питания, гигиена труда, медицинская кибернетика, гастроэнтерология, остеопатия, 

организация здравоохранения и общественное здоровье, стоматология общей практики, 
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судебно-психиатрическая экспертиза, коммунальная гигиена, радиационная гигиена, 

дезинфектология, паразитология, стоматология детская, стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, токсикология, косметология, колопроктология, нейрохирургия, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная 

хирургия, санитарно-гигиенические лабораторные исследования, ортодонтия, радиология, 

сексология, дерматовенерология. эндоскопия, нефрология, акушерство и гинекология, 

офтальмология, пульмонология, анестезиология – реаниматология, клиническая 

фармакология, психиатрия-наркология, скорая медицинская помощь, педиатрия, мануальная 

терапия, гематология, кардиология, гериатрия, медицинская биофизика, медицинская 

биохимия.  

Сроки обучения -  36 часов. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия  

(ДОТ)                 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1. Назначение манипуляций, 

показания к проведению, 

работа с медицинской 

документацией. 

2 2 - - 

2. Подготовка к проведению 

медицинских манипуляций.  

8 4 2 2 

3. Анатомия подкожных вен 

верхних конечностей. 

Выбор анатомического 

участка для проведения 

манипуляций. 

6 2 2 2 

4. Техника проведения 

манипуляций, их 

особенности. 

8 2 2 4 

5. Возможные осложнения  

при проведении 

манипуляций, их 

профилактика.  

Экстренная  и неотложная 

помощь при возникновении 

осложнений. 

Действия медицинского 

работника при 

возникновении аварийной 

ситуации. 

6 2 2 2 

6 Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 36 18 8 10 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые  

компетенции 

лекции практиче

ские 

занятия 

самост. 

работа  

Всего 

1. Назначение манипуляций, 

показания к проведению, 

работа с медицинской 

документацией. 

1.1 Преимущества 

использования 

внутривенных 

вливаний/инфузий. 

1.2 Показания для 

катетеризации 

периферических вен. 

1.3 Работа с листами 

назначений, направлениями 

на лабораторные 

исследования. 

Понятие внутривенной инъекции, 

понятие внутривенной инфузии, 

их различие. Понятие 

катетеризации периферических 

вен. 

Взятие крови для лабораторных 

исследований, основные способы. 

Работа с медицинской 

документацией: листами 

назначений, врачебными 

направлениями. 

  Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

(ПК-2.6). 

2 - - 2 

2. Подготовка к проведению 

медицинских 

манипуляций.  

2.1. Подготовка рабочего 

места. 

2.2. Подготовка 

медработника. 

2.3.Подготовка пациента. 

Место проведения процедуры. Его 

техническое оснащение и 

комплектация изделиями 

медицинского назначения. 

Соблюдение правил асептики, 

антисептики, дезинфекции при 

проведении манипуляции. 

Нормативная документация, 

регламентирующая санитарно-

эпидемический режим. 

Коммуникация с пациентом, его 

подготовка к проведению 

процедуры. 

 

 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) 

  Определять и 

планировать потребность в 

4 2 2 8 
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 материально-технических 

ресурсах и осуществлять их 

контроль за их рациональным 

использованием. (ПК-4.3) 

 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) 

3. Анатомия подкожных вен 

верхних конечностей. 

Выбор анатомического 

участка для проведения 

манипуляций. 

3.1.Особенности строения 

вен и их расположение 

3.2. Основные 

анатомические участки  

Анатомия поверхностных вен 

верхней конечности. 

Поверхностные вены тыльной 

поверхности кисти. 

Топографическое  соотношение 

поверхностных вен в области 

локтевого сгиба. 

Топография поверхностных вен 

проксимальной части верхней 

конечности. 

Поверхностные вены головы у 

детей. 

Особенности строения вен: 

- по четкости пальпации, 

- по степени фиксации, 

- по выраженности стенки сосуда 

 Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с  

участниками лечебного 

процесса. (ПК 2.2) 

2 2 2 6 

4. Техника проведения 

манипуляций, их 

особенности. 

4.1.Внутривенные 

вливания/инфузии 

4.2.Катетеризация. 

Санитарно-противоэпидемический 

режим при проведении 

манипуляций. Противопоказания 

для проведения манипуляции 

(абсолютные и относительные) 

Техника наложения венозного 

 Способность и 

готовностью к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

2 2 4 8 
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4.3. Взятие крови для 

проведения лабораторных 

исследований 

жгута. Выбор игл, шприцев, 

вакуумных систем. 

Техника венепункции.  

Внутривенное струйное введение 

лекарственных препаратов и  

особенности введения отдельных 

лекарств.  Случаи возможных 

затруднений при внутривенных 

инъекциях, способы их 

преодоления. 

Внутривенное капельное  

введение лекарственных средств. 

Техника установки катетера в 

периферической вене. 

Введение лекарственных средств  

через катетер. Уход за катетером. 

Взятие крови для лабораторного 

исследования. Преимущества 

вакуумных систем. 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий 

их возникновения и развития 

(ПК-1) 

 Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. (ПК 2.4.) 

 Соблюдать правила 

пользования аппаратурой, 

оборудованием и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

(ПК 2.5.) 

 Вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

(ПК 2.6.) 

5. Возможные осложнения  

при проведении 

манипуляций, их 

профилактика.  

5.1. Местные осложнения, 

виды, их профилактика, 

медицинская помощь при 

возникновении. 

5.2. Общие осложнения, 

виды, профилактика. 

Экстренная  и неотложная 

помощь при их 

возникновении. 

Действия медицинского 

Клинические проявления, сроки 

возникновения, профилактика и 

медицинская помощь, в том  числе 

включая экстренную и 

неотложную помощь при 

возникновении осложнений: 

-местная аллергическая реакция, 

- гематома,- некроз, 

тромбофлебит, обморок, 

ошибочное введение 

лекарственного средства 

воздушная тромбоэмболия, 

пирогенная реакция, масляная 

тромбоэмболия, 

 Оказывать 

паллиативную помощь. (ПК 

2.8) 

  Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах. (ПК 3.1.) 

 Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

3.2); 

 Способность к 

определению у пациента 

2 2 2 6 
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работника при 

возникновении аварийной 

ситуации. 

анафилактический шок, 

инфекционные осложнения. 

Понятие профессионального 

контакта. 

Действия медицинского работника 

при аварийной ситуации, 

произошедшей во время 

проведения манипуляции: 

- порезы, уколы; 

- попадание крови или других 

биологических жидкостей 

пациента  на кожные покровы, на 

слизистую глаз, носа и рта, на 

медицинский халат, одежду: 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний (ПК-

6); 

 Готовность к участию в 

оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, 

требующих срочного 

вмешательства (ПК-11). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Назначение 

манипуляций, показания 

к проведению, работа с 

медицинской 

документацией. 

Понятие внутривенной инъекции, 

понятие внутривенной инфузии, 

их различие. Понятие 

катетеризации периферических 

вен. 

Забор крови для лабораторных 

исследований, разновидности. 

Работа с медицинской 

документацией: листами 

назначений, врачебными 

направлениями. 

2 

2. Подготовка к проведению 

медицинских 

манипуляций.  

 

Место проведения процедуры. Его 

техническое оснащение и 

комплектация изделиями 

медицинского назначения. 

Соблюдение правил асептики, 

антисептики, дезинфекции при 

проведении манипуляции. 

Нормативная документация, 

регламентирующая санитарно-

эпидемический режим. 

Коммуникация с пациентом, его 

подготовка к проведению 

процедуры.  

4 

3. Анатомия подкожных вен 

верхних конечностей. 

Выбор анатомического 

участка для проведения 

манипуляций. 

Анатомия поверхностных вен 

верхней конечности. 

Поверхностные вены тыльной 

поверхности кисти. 

Топографическое  соотношение 

поверхностных вен в области 

локтевого сгиба. 

Топография поверхностных вен 

проксимальной части верхней 

конечности. 

Поверхностные вены головы у 

детей. 

Особенности строения вен: 

- по четкости пальпации, 

- по степени фиксации, 

- по выраженности стенки сосуда 

2 

4. Техника проведения 

манипуляций, их 

особенности. 

 

Санитарно-противоэпидемический 

режим при проведении 

манипуляций. Выбор игл, 

шприцев, вакуумных систем. 

Техника наложения венозного 

жгута. 

Техника венепункции.  

Внутривенное струйное введение 

2 
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лекарственных препаратов и  

особенности введения отдельных 

лекарств.  Случаи возможных 

затруднений при внутривенных 

инъекциях, способы их 

преодоления. 

Внутривенное капельное введение 

лекарственных средств. 

Техника установки катетера в 

периферической вене. 

Введение лекарственных средств  

через катетер. Уход за катетером. 

Взятие крови для лабораторного 

исследования. Преимущества 

вакуумных систем. 

5. Возможные осложнения  

при проведении 

манипуляций, их 

профилактика.  

Действия медицинского 

работника при 

возникновении 

аварийной ситуации. 

Клинические проявления, сроки 

возникновения, профилактика и 

медицинская помощь, в том  числе 

включая экстренную и 

неотложную помощь при 

возникновении осложнений: 

-местная аллергическая реакция, 

- гематома,- некроз, 

тромбофлебит, обморок, 

ошибочное введение 

лекарственного средства, 

воздушная тромбоэмболия, 

пирогенная реакция, масляная 

тромбоэмболия, 

анафилактический шок, 

инфекционные осложнения. 

Возникновение возможных 

аварийных ситуаций при 

проведении манипуляций и 

порядок действий медработника. 

 

2 

6. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  18 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Подготовка к проведению 

медицинских манипуляций.  

Алгоритм подготовки 

рабочего места, оснащение, 

последовательность. 

Алгоритм подготовки 

медицинского работника, 

последовательность 

действий. 

Алгоритм подготовки 

пациента. 

После изучения материала 

слушатель отправляет на 

портал видеоматериалы с 

алгоритмом подготовки 

пациента к проведению 

манипуляций. 

2 

2. Анатомия подкожных вен 

верхних конечностей. Выбор 

анатомического участка для 

проведения манипуляций. 

Алгоритм выбора 

периферической вены, ее 

характеристика. Выбор 

анатомического участка для 

проведения манипуляции. 

2 

3. Техника проведения 

манипуляций, их особенности. 

Техническое оснащение. 

Выбор игл, шприцев, 

вакуумных систем.  

Наложение жгута. Техника и 

последовательность 

выполнения манипуляций. 

Особенности введения групп 

некоторых групп  

препаратов. Взятие крови на 

исследование, особенности в 

зависимости от цели 

предстоящего исследования. 

Соблюдение правил 

санитарно-эпидемического 

режима. 

После изучения материала 

слушатель отправляет на 

портал видеоматериалы с 

алгоритмом заполнения 

системы и внутривенное 

капельное введение 

жидкости. 

2 

4. Возможные осложнения  при 

проведении манипуляций, их 

профилактика. 

Действия медицинского 

работника при аварийной 

ситуации, произошедшей во 

время проведения 

манипуляции: 

- порезы, уколы; 

2 



 

16 
 

- попадание крови или 

других биологических 

жидкостей пациента  на 

кожные покровы, на 

слизистую глаз, носа и рта, 

на медицинский халат, 

одежду. 
После изучения материала 

слушатель отправляет на 

портал видеоматериалы с 

алгоритмом действий 

медицинского работника при 

попадании крови или других 

биологических жидкостей 

пациента  на кожные 

покровы, на слизистую глаз, 

носа и рта, на медицинский 

халат, одежду. 
 Итого:  8 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Подготовка к проведению 

медицинских манипуляций.  

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Анатомия подкожных вен 

верхних конечностей. 

Выбор анатомического 

участка для проведения 

манипуляций. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Техника проведения 

манипуляций, их 

особенности. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

4. Возможные осложнения  

при проведении 

манипуляций, их 

профилактика.  

Экстренная  и неотложная 

помощь при возникновении 

осложнений. 

Действия медицинского 

работника при 

возникновении аварийной 

ситуации. 

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. 

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. Сестринское дело в терапии с курсом первой медицинской помощи: 

практикум: Учебное пособие / Обуховец Т.П. - Ростов-на-Дону :Феникс, 2015. - 412 

с. ISBN 978-5-222-25457-8 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/883817 

3. 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 

4.  Практическое руководство к предмету «Основы сестринского 

дела»/Мухина С.А., Тарновская И.И. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 512 с. 

5. Широкова, Н.В. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Широкова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 160 с. – Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424865.html 

6. Первая помощь [Электронный ресурс] / С.В. Демичев - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441664.html 

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. 

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 

http://znanium.com/catalog/product/523477
http://znanium.com/catalog/product/883817
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424865.html
http://ivo.garant.ru/
http://www.medvuz.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420361639
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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.  

9. Интернет-ресурс http://vascularsurgery.eurodoctor.ru/venouscatheter/ 
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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». 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации 

1. Дать понятие внутривенной инъекции,  внутривенной инфузии, показания к их 

проведению, преимущества.  

2. Дать понятие катетеризации периферических вен, показания для проведения. 

3. Взятие крови для лабораторных исследований, основные способы, 

преимущества использования вакуумных систем. 

4. Этапы подготовки рабочего места для проведения манипуляции. 

5. Алгоритм подготовки медицинского работника к выполнению манипуляции. 

6. Роль соблюдения санитарно-гигиенического режима при выполнении 

манипуляций, его этапы. 

7. Перечислите анатомические области для парентерального введения 

лекарственных средств.  

8. Роль соблюдения санитарно-гигиенического режима при выполнении 

манипуляций, его этапы. 

9. Перечислите противопоказания  для проведения манипуляций. 

10. Перечислите принципы  выбора игл, шприцев, катетеров,  вакуумных систем. 

11. Выполните медицинскую услугу – внутривенное струйное введение 

лекарственного средства. 

12.  Выполните медицинскую услугу –  внутривенное капельное введение 

лекарственного средства.  

13. Выполните медицинскую услугу – катетеризация периферической вены. 

14. Выполните медицинскую услугу – осуществление ухода за постоянным 

внутривенным катетером,  назовите сроки его использования. 

15.  Выполните медицинскую услугу – взятие крови для лабораторного 

исследования.  

16. Перечислите,  внутривенное введение каких групп лекарственных средств 

имеет особенности. 

17. Выполните медицинскую услугу – осуществление ухода за постоянным 

внутривенным катетером. 
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18. Перечислите случаи возможных затруднений при внутривенных инъекциях, 

способы их преодоления. 

19. Особенности взятия крови для отдельных видов лабораторных исследований, 

перечислите. 

20. Перечислите виды вакуумных систем, их преимущества, назначение. 

21. Перечислите местные осложнения при проведении манипуляций на 

периферических венах, виды, их профилактика, медицинская помощь при возникновении. 

22. Перечислите общие осложнения при проведении манипуляций на 

периферических венах, виды, профилактика. Экстренная  и неотложная помощь при их 

возникновении. 

23. Действия медицинского работника в случае возникновения аварийной 

ситуации (попадании биологических жидкостей на медицинского работника) при 

проведении манипуляции. 

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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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов 
всего часов/ 

в т.ч.СРС 
1 неделя 

1. Назначение манипуляций, показания к 

проведению, работа с медицинской 

документацией 

2 2      

2. Подготовка к проведению медицинских 

манипуляций. 

8 4 4     

3. Анатомия подкожных вен верхних 

конечностей. Выбор анатомического участка 

для проведения манипуляций. 

6  2 4     

4. Техника проведения манипуляций, их 

особенности. 

8   2 6   

5. Возможные осложнения  при проведении 

манипуляций, их профилактика.  

Экстренная  и неотложная помощь при 

возникновении осложнений. 

Действия медицинского работника при 

возникновении аварийной ситуации. 

6     6  

6. Итоговая аттестация  6      6 

7. Итого 36 36 

 

 


