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Система дополнительного 

профессионального 

образования в 

здравоохранении  

ДОЛЖНА БЫТЬ:  

Непрерывна 

(модульное 

построение)  

 

 

Отвечать 

современным 

требованиям 

Востребована специалистами  

здравоохранения 

АНДРАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ОБАЗОВАНИЯ 



В Институте внедрена СИСТЕМА  ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ   MOODLE  (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment - модульная объектно-ориентированная  

динамическая учебная среда) 



Очная часть включает теоретические занятия 



Практическая подготовка проводится 

через имитационное обучение в 

симуляционном центре 





    Симуляционный  центр Института оснащен 

современными средствами обучения: моделями-

муляжами, фантомами и тренажерами, 

виртуальными (компьютерными) симуляторами, а 

также медицинским оборудованием и 

инструментарием, обеспечивающими создание 

реальности медицинских процедур 



 
 

Цель симуляционного обучения – 

приблизить имитацию 

профессиональной 

деятельности во время 

симуляционного обучения к 

реальности с высокой 

степенью достоверности 



Основные задачи симуляционного обучения: 

• формирование профессиональных навыков, умений, 

компетенций 

• ознакомление и обучение новым методикам 



 

Организация мастер-классов 





 Отработка практических навыков 



Бинарная модель обучения - 
 

взаимодействие двух или нескольких преподавателей смежных 

специальностей при проведении практического занятия 
 

- преподавателя сестринских технологий (выполнение сестринских 

манипуляций)  

-  преподавателя эпидемиологии и инфекционной безопасности 

(соблюдение правил асептики и инфекционной безопасности при 

выполнении манипуляций) 



Цель бинарного занятия -  
систематизация и обобщение имеющихся знаний, формирование 

целостного восприятия изучаемого материала 



Учебный процесс в центре симуляционных технологий 

на бинарном занятии 

 (на примере организации работы процедурного 

кабинета) 



Разбираются методы профилактической дезинфекции: 

• гигиеническая обработка рук 

• правила использования перчаток 

• обработка инъекционного поля 

• дезинфекция поверхностей 

• обеззараживание воздуха 

• дезинфекция и утилизация медицинских отходов 

 



Один из слушателей демонстрирует технику 

проведения манипуляций, подготовку рабочего 
места, обработку рук 



 Второй из слушателей (эксперт) отмечает в 

контрольном листе (чек-листе) выполненные 

пункты манипуляций 
 



№ Действия или параметр выполнения профессиональной деятельности Не выполнил Выполнил не в 

полном объеме 

Выполнил в 

полном объеме 

1. 
Поздоровайтесь с пациентом. 

2. 
Представьтесь. 

3. 
Идентифицируйте пациента. 

4. 
Уточните назначения врача. 

5. 
Получите информированное согласие, узнайте о переносимости процедуры. 

6. 
Обработайте руки. 

7. 
Подготовьте все необходимое для инъекции. 

8. 
Возьмите шприц: проверьте срок годности и герметичность упаковки. 

9. 
Возьмите упаковку с лекарственным препаратом, сравните название на упаковке с названием в 

листе назначений, проверьте срок годности на упаковке. 
10. 

Прочитайте на ампуле название препарата, концентрацию, срок годности, проверьте 

герметичность ампулы, осмотрите на наличие осадка. 
11. 

Обработайте руки, наденьте перчатки. 
12. 

Подпилите ампулу пилочкой (если нет на ампуле фабричной спайки), обработайте шейку ампулы 

салфеткой, смоченной антисептиком, обломите конец ампулы. 
13. 

Сбросьте обломок вместе с салфеткой в отходы класса Г. 
14. 

Наберите в шприц необходимое количество лекарственного препарата, наденьте колпачок на иглу. 
15. 

Убедитесь, что в шприце нет воздуха, вытеснив его в колпачок. 
16. 

Помогите пациенту занять удобное положение. 
17. 

Затяните жгут и при необходимости попросите пациента поработать кулаком. 
18. 

Осмотрите и пропальпируйте место инъекции. 
19. 

Обработайте инъекционное поле антисептиком дважды снизу вверх (обработанное инъекционное 

поле нельзя пальпировать). 
20. 

Сбросьте салфетки в отходы класса Б. 
21. 

Возьмите шприц в руку, придерживая канюлю. 
22. 

Зафиксируйте вену 
23. 

Введите иглу под углом 30 градусов. 
24. 

Свободной рукой потяните поршень на себя, убедитесь, что игла в вене. 

Ослабьте жгут. 
25. 

Медленно введите лекарственный препарат, наблюдая на состоянием пациента. 
26. 

Приложите к месту инъекции сухую стерильную марлевую салфетку или салфетку, смоченную 

антисептиком, извлеките иглу. 
27. 

Сбросьте иглу с помощью иглосъемника в непрокалываемый контейнер класса Б. 
28. 

Сбросьте шприц в емкость для дезинфекции отходов класса Б. 
29. 

Обработайте поверхности. 
30. 

Снимите перчатки, поместите их в емкость для дезинфекции отходов класса Б. 
31. 

Обработайте руки. 



Параллельно разбираются вопросы  дезинфекции и 

утилизации медицинских отходов   



Обсуждаются допущенные слушателями ошибки (дебрифинг) 



Создание нестандартных, сложных ситуаций 

(один из преподавателей играет роль пациента) 



Отработка навыков оказания  первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях 

(аллергическая реакция, обморок) 



Обсуждается состав аптечки «Анти- ВИЧ» 



Отрабатывается алгоритм действия при 

«аварийных ситуациях» 



 В завершении бинарного занятия разбираются все 

возможные осложнения после выполненных 

манипуляций 



Разбираются  риски медицинского работника, 

выполняющего манипуляции 



Отзывы слушателей о технологии бинарных занятий 



Спасибо за внимание! 
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