
 



1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНФУЗИОННОГО ДЕЛА» 

 
 

1.1. Цели и задачи дополнительной профессиональной программы 

(повышение квалификации) – требования к результатам освоения 

дополнительной программы: 

 

Цели и задачи изучаемого курса: 

приобретение новых теоретических знаний и практических навыков по 

современным аспектам инфузионного дела в различных отделениях лечебно- 

профилактических учреждений. 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: 

1. Основы законодательства и права в здравоохранении; 

2. Теоретические основы сестринского дела; 

3. Охрану труда в медицинской организации; 

4. Нормативные документы, определяющие основные задачи, функции, 

условия и 

порядок деятельности медицинской сестры; 

5.Оснащение, организацию, режим работы структурных подразделений 

стационара; 

6. Функциональные обязанности, права и ответственность сестринского 

персонала структурных подразделений ЛПУ; 

7. Профилактику ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов, сифилиса в 

медицинских организациях; 

8. Систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов 

и медицинского персонала. 
Уметь: 

1. Анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах 

своей 
профессиональной компетенции и полномочий; 

2. Владеть коммуникативными навыками общения; 

3. Выполнять диагностические, лечебные, реанимационные мероприятия в 

соответствии со своей профессиональной компетенцией и полномочиями; 

4. Осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса 

при 

проведении процедур; 

5. Оценить состояние пациента и оказать экстренную доврачебную помощь 

при 
неотложных состояниях; 

6. Оценивать действие лекарственных средств у конкретного пациента, 

оказывать 
доврачебную помощь при лекарственных отравлениях; 



7. Соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения и 

использования 

лекарственных средств; 

8. Соблюдать правила охраны труда; 

9. Вести медицинскую документацию; 

10. Выполнять требования инфекционного контроля, инфекционной 

безопасности 

пациентов и медицинского персонала; 

11. Проводить мероприятия по защите населения, больных, пострадавших и 

персонала 

службы медицины катастроф, оказывать доврачебную помощь в 

чрезвычайных 
ситуациях; 

12. Проводить забор, доставку, хранение собранного материала для различных 

исследований; 

13. Осуществлять обеспечение рабочего места необходимыми 

медикаментами, 
стерильными инструментами, перевязочным материалом; 

14. Работать с приборами, аппаратами и инструментами; 

15. Вести утвержденную учетно-отчетную медицинскую документацию; 

Владеть: 

1. Техникой выполнения сестринских манипуляций при проведении 

инфузионной терапии. 

 

1.2. Трудоемкость освоения программы: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа 

1.3. Форма реализации программы- очная, очно-заочная (с применением 

дистанционных образовательных технологий). 

 

1.4. Категория обучающихся-студенты медицинского колледжа 

специальности: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело». 

 

1.5. Форма итоговой аттестации-зачет. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
№ 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

теория практич. 

зан. 

1 1.1. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

2 - 

1.2. Участие в обеспечении безопасной 

деятельности медицинских организаций 
1 1 



2 2. Экстренная и неотложная медицинская 

помощь в штатных и чрезвычайных 
ситуациях 

2 2 

3 3. Психолого-социальные и 

информационные коммуникации в 

профессиональной деятельности 
медицинской сестры при проведении 
инфузионно-трансфузионной терапии 

2  

4 4.1. Фармакологические аспекты 

парентерального введения лекарственных 

препаратов 

2 - 

4.2. Различные виды парентерального 
введения лекарственных препаратов 

2 - 

5 5.1. Инфузионно-трансфузионная терапия 2 12 

5.2. Техника осуществления венозного 
доступа 

- 12 

5.3. Технология зарядки системы и его 

установка для проведения инфузионной 
терапии 

2 12 

5.4. Технология взятия крови из вены 

вакутейнером для лабораторных 
исследований 

- 8 

5.5. Технология постановки 

периферического катетера 

- 8 

6 Итоговая аттестация  2 

 Итого 72 

 


