
Аннотация к дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Современные технологии и

средства ухода за тяжелобольными пациентами»

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Современные технологии и средства ухода за тяжелобольными
пациентами» со сроком освоения 36 академических часов и очной формой
обучения служит для повышения профессионального уровня медицинского
персонала по уходу за тяжелобольными пациентами и освоению технологии
эргономики для применения в процессе трудовой деятельности.

Разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 «273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Методическими
рекомендациями Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1031/06 «Об
направлении методических рекомендаций – разъяснений по разработке
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов», Федеральным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское
дело (приказ Минобрнауки России от 09.04.2015№ 391, от 24.07.2015№754),
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. № 475н «Об утверждении профессионального стандарта
«Медицинская сестра/медицинский брат», Национальным стандартом
Российской Федерации «Надлежащая медицинская практика
«Инфологическая модель. Профилактика пролежней» Proper medical practice.
Infological model. Pressure ulcers, ГОСТом Р 52623.3-2015 «Технологии
выполнения простых медицинских услуг.Манипуляции сестринского ухода».

Контингент слушателей – средний медицинский персонал, имеющий
среднее профессиональное медицинское образование по специальности
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», а также
имеющий сертификат по специальности «Сестринское дело»,
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», «Операционное
дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Организация сестринского дела»,
«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура», а с 1 января 2018 года -
свидетельство об аккредитации специалиста.

В рамках цикла представлены:
- медицинская технология «Инфологическая модель. Профилактика

пролежней» (факторы риска развития пролежней, клинические проявления,
особенности диагностики и лечения пролежневого процесса; профилактика
пролежней);



- здоровьесберегающая технология – медицинская эргономика.
В рамках симуляционного обучения (трудоемкость 22 часа) проводится:
- выбор противопролежневого матраца в зависимости от степени риска

развития пролежней, массы тела, положения пациента;
- отработка современных технологий медицинских услуг по организации

питания и осуществлению ухода за тяжелобольными пациентами;
- эргономический практикум с проведением мастер-класса

«Эргономическое перемещение пациента»; «Методы обучения пациента в
зависимости от нозологии»; «Методы профилактики профессиональных
заболеваний медицинских работников при перемещении пациента»;
- подъем и перемещение пациента при использовании эргономического

оборудования и приспособления.
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы

«Современные технологии и средства ухода за тяжелобольными
пациентами» проводится в форме тестирования.


