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Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

«Особенности оказания сестринской помощи пациентам с 

онкогематологическими заболеваниями» трудоемкостью 144 академических 

часа разработана рабочей группой сотрудников ФГБПОУ «Медицинский 

колледж» (директор Василенок А. В.) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

«Особенности оказания сестринской помощи пациентам с 

онкогематологическими заболеваниями» трудоемкостью 144 академических 

часа обсуждена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии 

ФГБПОУ «Медицинский колледж» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации   

«  »___________ 2021 года. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации среднего медицинского персонала по теме 

«Особенности оказания сестринской помощи пациентам с 

онкогематологическими заболеваниями» обусловлена необходимостью 

подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена для 

работы в онкогематологических отделениях и стационарах в соответствии с 

современным подходом к диагностике, лечению и уходу за пациентами 

соответствующего профиля. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации среднего медицинского персонала по теме «Особенности 

оказания сестринской помощи пациентам с онкогематологическими 

заболеваниями» трудоемкостью 144 академических часа является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения среднего медицинского 

персонала по теме «Особенности оказания сестринской помощи пациентам с 

онкогематологическими заболеваниями» в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

 

 

 

 



 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации среднего медицинского персонала по теме «Особенности 

оказания сестринской помощи пациентам с онкогематологическими 

заболеваниями»  
(трудоемкость 144 академических часа). 

 
№  
пп. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая  
степень,  
звание 

Занимаемая должность Место 
работы 

1. Василенок 

Александр 

Васильевич 

к.м.н директор1, доцент кафедры 

онкологии, гематологии и лучевой 

терапии педиатрического 

факультета2 

1.ФГБПОУ 

«Медицински

й колледж» 

2. ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. 

Н.И. 

Пирогова 

2. Буянова Наталья 

Михайловна 

 зам. директора по 

дополнительному образованию1, 

ассистент кафедры фармакологии 

педиатрического факультета2 

1. ФГБПОУ 

«Медицински

й колледж» 

2. ФГАОУ 

ВО РНИМУ 

им. Н.И. 

Пирогова 

3.     

по методическим вопросам 

1. Маряшева 

Светлана 

Владимировна 

 методист отделения 

дополнительного 

профессионального образования 

ФГБПОУ 

«Медицински

й колледж» 

 
  



 

 

Используемые сокращения 

ПК – профессиональные компетенции 

УП – учебный план 

ФОС – фонд оценочных средств 

ДОТ и ЭО 
– 

дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение  

ТК _ тестовый контроль 
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1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
 

Характеристика программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации среднего медицинского персонала по теме «Особенности 

оказания сестринской помощи пациентам с онкогематологическими 

заболеваниями» (трудоемкостью 144 академических часа (далее – 

Программа), реализуемая в ФГБПОУ «Медицинский колледж» (далее – 

Колледж) является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. 

Программа разработана на основании:  

Конституции Российской Федерации (с изменениями от 01.07.2020);  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 ноября 2017 г. № 926 

«Об утверждении концепции развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 

года» 

 приказа Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях»;  

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 

апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Программа разработана с учетом: 



 

 

Профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский 

брат», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

31.07.2020 №475н; 

приказа Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н 

«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием»;  

приказа Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. № 334н «Об 

утверждении аккредитации специалистов»;  

приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. №240н 

«О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории». 

Программа реализуется на основании лицензии от 02 июля 2020 г. № 

040837, выданной Департаментом образования г. Москвы, срок действия - 

бессрочно, и приложений к ней.  

Категория обучающихся – специалисты со средним 

профессиональным медицинским образованием, имеющие сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации по специальности 

«Сестринское дело».  

Цель Программы – обновление системы теоретических знаний и 

практических умений медицинских сестер, работающих или планирующих 

работать в  детских и взрослых онкогематологических отделениях.  

Форма освоения Программы — очно-заочная с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1. Профессиональный стандарт  

«Медицинская сестра/медицинский брат» от 31.07.2020 №475н 

Вид профессиональной деятельности — деятельность среднего 

медицинского персонала в области сестринского дела. 

Обобщенная трудовая функция — оказание доврачебной помощи медико-

санитарной помощи населению по профилю «сестринское дело». 

Уровень квалификации: 5 

 

 

 



 

 

Связь Программы с Профессиональным стандартом 

 

 

Документ, выдаваемый после успешного освоения программы - 
удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный стандарт Медицинская сестра/медицинский брат  

ОТФ  (Оказание первичной 
доврачебной медико-
санитарной помощи 

населению по профилю 
“сестринское дело”) 

Трудовые функции 

Код ТФ Наименование ТФ 

А 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, 

осуществление сестринского ухода и 

наблюдение за пациентами при заболеваниях 

и (или) состояниях. 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

А/04.5 Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

А/06.5 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 



 

 

2.	ПЛАНИРУЕМЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	ОБУЧЕНИЯ	
 

Планируемые результаты обучения разработаны на основании профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат» от 31.07.2020 №475н.  

 Таблица 1 
	

Совершенствуемые 

профессиональные 

компетенции 

Соответс

твующая 

ТФ 

Соответствующее ТД Знания  Умения 

1 2 3 4 5 
ПК 1 

Способность 

выполнять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологически

ми требования в 

отделениях 

онкогематологии.  

 

А/02.5 
 

Организация рабочего места 
и безопасной окружающей 
среды в помещениях с 
асептическим режимом, в том 
числе в стерилизационном 
отделении (кабинете), 
медицинской организации. 

 
 
Эксплуатация оборудования с 
соблюдением правил, 
инструкций по эксплуатации, 
требований охраны труда при 
работе в помещениях с 
асептическим режимом, в том 
числе в стерилизационном 
отделении.  

Подходы и методы 
многоуровневой профилактики 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП)  
Меры индивидуальной защиты 
медицинского персонала и 
пациентов при выполнении 
медицинских вмешательств  
Основы асептики и антисептики, 
принцип индивидуальной 
изоляции при выполнении 
медицинских вмешательств  
Санитарные правила обращения с 
медицинскими отходами 

Профилактические 
мероприятия (экстренная 
профилактика) при 
возникновении аварийных 
ситуаций с риском 

Применять средства 
индивидуальной защиты  
Соблюдать меры асептики и 
антисептики, принципы 
индивидуальной изоляции при 
выполнении медицинских 
вмешательств  
Осуществлять сбор, 
обеззараживание и временное 
хранение медицинских 
отходов в местах их 
образования  
Соблюдать требования охраны 
труда при обращении с 
острыми (колющими и 
режущими) инструментами, 
биологическими материалами  

Соблюдать санитарно-
эпидемиологические 

medik
Nota adhesiva
требованиями



 

 

инфицирования медицинских 
работников 

Особенности возбудителей 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинский помощи 
(устойчивость к физическим и 
химическим дезинфицирующим 
агентам и длительность 
выживания на объектах внешней 
среды, вид и форма 
существования, пути и факторы 
передачи) 

требования и нормативы 
медицинской организации, в 
том числе санитарно-
противоэпидемический режим 
стерилизационного отделения 
(кабинета) 

Соблюдать правила 
эксплуатации оборудования и 
охраны труда при работе в 
помещениях с асептическим 
режимом, в том числе в 
стерилизационном отделении 
(кабинете) 

ПК 2 

Способность 

осуществлять 

сестринский уход за 

пациентами 

онкогематологичес

ких отделений  

А/01.5 Проведение оценки 
функциональной активности и 
самостоятельности пациента в 
самообслуживании, 
передвижении, общении; 
выявление потребности в 
посторонней помощи и 
сестринском уходе 
Выполнение медицинских 
манипуляции при оказании 
медицинской помощи 
Выявление факторов риска 
падений, развития пролежней, 
осуществление профилактики 
пролежней, контактного 
дерматита, включая 
позиционирование и 
перемещение в постели, 
передвижение и 
транспортировку пациента с 

Основы теории и практики 
сестринского дела, методы 
определения функциональной 
активности и самостоятельности 
пациента в самообслуживании, 
передвижении, общении, 
определения потребности в 
посторонней помощи и 
сестринском уходе 
Диагностические критерии 
факторов риска падений, 
развития пролежней и 
контактного дерматита у 
пациентов, современные 
технологии медицинских услуг 
по гигиеническому уходу, 
позиционированию и 
перемещению в кровати 
пациентов, частично или 
полностью утративших 

Проводить оценку 
функциональной активности и 
самостоятельности пациента в 
самообслуживании, 
передвижении, общении; 
выявлять потребность в 
посторонней помощи и 
сестринском уходе 
Выполнять медицинские 
манипуляции при оказании 
медицинской помощи 
пациенту: 
- кормление тяжелобольного 
пациента через рот и/или 
назогастральный зонд, через 
гастростому; 
- установку назогастрального 
зонда и уход за 
назогастральным зондом; 
- введение питательных смесей 



 

 

частичной или полной утратой 
способности 
самообслуживания, 
передвижения и общения 
Проведение динамического 
наблюдения за показателями 
состояния здоровья пациента с 
последующим 
информированием лечащего 
врача 
Проведение подготовки 
пациента к медицинскому 
осмотру, исследованиям, 
лечебным и (или) 
диагностическим 
вмешательствам 
Подготовка инструментов и 
расходных материалов для 
проведения лечебных и (или) 
диагностических вмешательств 
Проведение забора 
биологического материала 
пациента для исследований по 
назначению лечащего врача 
Ассистирование врачу при 
выполнении медицинских 
вмешательств 
Оценка интенсивности и 
характера болевого синдрома с 
использованием шкал оценки 
боли 
Осуществление сестринского 
ухода за пациентом, в том 

способность к общению, 
передвижению и 
самообслуживанию 
Основы клинической 
фармакологии, виды 
лекарственных форм, способы и 
правила введения лекарственных 
препаратов, инфузионных сред, 
побочные эффекты, виды реакций 
и осложнений лекарственной 
терапии, меры профилактики и 
оказания медицинской помощи в 
неотложной форме 
Технологии выполнения 
медицинских услуг, манипуляций 
и процедур сестринского ухода, 
особенности сестринского ухода 
с учетом заболевания, 
возрастных, культурных и 
этнических особенностей 
пациента 
Правила и порядок подготовки 
пациента к медицинским 
вмешательствам 
Правила ассистирования врачу 
(фельдшеру) при выполнении 
лечебных или диагностических 
процедур 
Признаки биологической смерти 
человека и процедуры, связанные 
с подготовкой тела умершего 
пациента к транспортировке 

через рот (сипинг); 
- хранение питательных 
смесей; 
- зондирование желудка, 
промывание желудка; 
- применение грелки, пузыря 
со льдом; 
- наложение компресса; 
- отсасывание слизи из 
ротоглотки, из верхних 
дыхательных путей, из носа; 
- осуществление ухода за 
носовыми канюлями и 
катетером; 
- оказание пособия при 
трахеостоме, при 
фарингостоме; 
- оказание пособия при 
оростомах, эзофагостомах, 
гастростомах, илеостоме; 
- осуществление ухода за 
интестинальным зондом; 
- оказание пособия при стомах 
толстой кишки, введение бария 
через колостому; 
- осуществление ухода за 
дренажом; 
- оказание пособия при 
дефекации тяжелобольного 
пациента; 
- постановку очистительной 
клизмы; 
- постановку газоотводной 



 

 

числе в терминальной стадии 
болезни 
Оказание психологической 
поддержки пациенту в 
терминальной стадии болезни 
и его родственникам 
(законным представителям) 

Психология общения с 
пациентом, находящимся в 
терминальной стадии болезни, 
способы оказания 
психологической поддержки 
родственникам (законным 
представителям) 

трубки; 
- удаление копролитов; 
- оказание пособия при 
недержании кала; 
- постановку сифонной 
клизмы; 
- оказание пособия при 
мочеиспускании 
тяжелобольного пациента; 
- осуществление ухода за 
мочевым катетером; 
- оказание пособия при 
недержании мочи; 
- катетеризацию мочевого 
пузыря; 
- оказание пособия при 
парентеральном введении 
лекарственных препаратов; 
- введение лекарственных 
препаратов внутрикожно, 
внутримышечно, внутривенно, 
в очаг поражения кожи; 
-катетеризацию 
периферических вен, в том 
числе кубитальной; 
- непрерывное внутривенное 
введение лекарственных 
препаратов; 
- внутрипросветное введение в 
центральный венозный катетер 
антисептиков и лекарственных 
препаратов; 

medik
Nota adhesiva
а постановка мочевого катетера?



 

 

- осуществление ухода за 
сосудистым катетером 
Выявлять факторы риска 
падений, развития пролежней, 
осуществлять профилактику 
пролежней, контактного 
дерматита, включая 
позиционирование и 
перемещение в постели, 
передвижение и 
транспортировку пациента с 
частичной или полной утратой 
способности 
самообслуживания, 
передвижения и общения 
Проводить подготовку 
пациента к лечебным и (или) 
диагностическим 
вмешательства по назначению 
лечащего врача 
Ассистировать врачу при 
выполнении лечебных и (или) 
диагностических 
вмешательствах 
Осуществлять динамическое 
наблюдение за состоянием и 
самочувствием пациента по 
время лечебных и (или) 
диагностических 
вмешательств 
Проводить оценку 
интенсивности и характера 
болевого синдрома с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

использованием шкал оценки 
боли 
Оказывать психологическую 
поддержку пациенту в 
терминальной стадии болезни 
и его родственникам 
(законным представителям) 

ПК 3 

Способность 

оказывать 

неотложную 

медицинскую 

помощь 

 

А/06.5 Оказание медицинской 
помощи в неотложной форме 
при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических 
заболеваний, отравлениях, 
травмах 

Клинические признаки 
внезапных острых заболеваний, 
состояний, обострений 
хронических заболеваний, 
отравлений, травм без явных 
признаков угрозы жизни 
пациента, показания к оказанию 
медицинской помощи в 
неотложной форме 

Правила оказания медицинской 
помощи в неотложной форме. 

Оказывать медицинскую 
помощь в неотложной форме 
при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических 
заболеваний  

Осуществлять 
динамическое наблюдение за 
состоянием и самочувствием 
пациента во время лечебных и 
(или) диагностических 
вмешательств, отравлениях, 
травмах. 



 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

План учебного процесса ДПП ПК «Особенности оказания сестринской помощи пациентам с 
онкогематологическими заболеваниями» 
Трудоемкость обучения: 144 академических часа 
Форма обучения (пример): очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное медицинское образование и сертификат 
специалиста или свидетельство об аккредитации по специальности «Сестринское дело». 
Режим обучения: согласно плану графика. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных тем, разделов, 

модулей 

 

Трудоемкость Планируемый 
результат 

(коды 
формируемых 
профессионал

ьных 
компетенций 

(ПК) 

Всего, 
час 

Аудиторные (очные) занятия, в 
том числе 

Практичес
кие 

занятия 
(симуляцио

нное 
обучение) 

Внеаудиторн
ые  занятия 
(заочные) с 

использован
ием ДОТ 
(лекции) 

 

Лекции 
 
 

Семинар
ы 

В том 
числе с 
исполь
зовани
ем ДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Учебный модуль №1. Общий вопросы гематологии (39) 

1.1 Основы физиологии и патологии системы 
крови и кроветворения. 3     3 ПК 2 

1.2 Характеристика гематологических/ 
онкогематологических заболеваний. 7    1 6 ПК 2 

1.3 Основы фармакологии и принципы лечения 
гематологических/онкогематологических 
заболеваний. 

21 
    4 17 

ПК 2 

1.4 Основы трансфузиологии. 6    2 4 ПК 2 
 Промежуточная аттестация 2   2    



 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных тем, разделов, 

модулей 

 

Трудоемкость Планируемый 
результат 

(коды 
формируемых 
профессионал

ьных 
компетенций 

(ПК) 

Всего, 
час 

Аудиторные (очные) занятия, в 
том числе 

Практичес
кие 

занятия 
(симуляцио

нное 
обучение) 

Внеаудиторн
ые  занятия 
(заочные) с 

использован
ием ДОТ 
(лекции) 

 

Лекции 
 
 

Семинар
ы 

В том 
числе с 
исполь
зовани
ем ДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Учебный модуль №2. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (18) 

2.1 Инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи. Антибиотикорезистентность.  4     4 ПК 1 

2.2 Инфекционная безопасность при работе с 
венозными катетерами и портами  7    3 4 ПК 1 

2.3 Инфекционная безопасность при работе со 
стомами и зондами. 6    1 5 ПК 1 

 Промежуточная аттестация 1   1    
3 Учебный модуль №3. Особенности работы в отделениях гематологии/онкогематологии (20) 

3.1 Сестринская деятельность в отделениях 
гематологии/онкогематологии. 15    3 12 ПК 2 

3.2 
Психология общения с пациентами 
гематологических/онкогематологических 
отделений 

4     4 ПК 2 

 Промежуточная аттестация 1   1    
4. Учебный модуль №4. Неотложные состояния в гематологии/онкогематологии (7) 

4.1 Шоки – анафилактический и септический шок. 3    2 1 ПК 3 
4.3 Острая дыхательная и сердечная-сосудистая 

недостаточность. Сердечно- легочная 
реанимация 

3    2 1 ПК 3 

 Промежуточная аттестация 1   1    
5 Учебный модуль №5. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (6) 

5.1 Виды ТГСК, подготовка доноров. 1     1 ПК 1 



 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных тем, разделов, 

модулей 

 

Трудоемкость Планируемый 
результат 

(коды 
формируемых 
профессионал

ьных 
компетенций 

(ПК) 

Всего, 
час 

Аудиторные (очные) занятия, в 
том числе 

Практичес
кие 

занятия 
(симуляцио

нное 
обучение) 

Внеаудиторн
ые  занятия 
(заочные) с 

использован
ием ДОТ 
(лекции) 

 

Лекции 
 
 

Семинар
ы 

В том 
числе с 
исполь
зовани
ем ДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.2 Проведение трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток. Особенности работы в 
стерильных боксах. 

2     2 ПК 1 

5.3 Проблемы пациентов на разных этапах ТКМ и 
пути их решения. 2     2 ПК 1 

 Промежуточная аттестация 1   1    
 Итого 90 

(84+6) 

  6 18 66  

 Стажировка 48       
 Итоговая аттестация 6       
 Всего по программе: 144       

 
 

 

 

 

 

 

 

	



 

 

	



 

 

4.	КАЛЕНДАРНЫЙ	УЧЕБНЫЙ	ГРАФИК 

  

Наименование учебных 
модулей 1 

не
де

ля
 

2 
не

де
ля

 

3 
не

де
ля

 

4 
не

де
ля

 

5 
не

де
ля

 

6 
не

де
ля

 

7 
не

де
ля

 

8 
не

де
ля

 

9 
не

де
ля

 

10
 н

ед
ел

я 

Трудоемкость освоения (в акад. часах) 

Лекционные занятия 

Учебный модуль №1. 
Общие вопросы 
гематологии 

13 13 13       
 

Учебный модуль №2. 
Профилактика 
инфекций, связанных с 
оказанием 
медицинской помощи 

   9 9     

 

Учебный модуль №3. 
Особенности работы в 
отделениях 
гематологии/онкогемат
ологии 

     10 10   

 

Учебный модуль №4. 
Неотложные состояния 
в гематологии/ 
онкогематологии 

       7  
 

Учебный модуль № 5. 
Трансплантация 
гемопоэтических 
стволовых клеток.  

       6  
 

Практические занятия 

Учебный модуль №1. 
Общие вопросы 
гематологии 

        
7  

Учебный модуль №2. 
Профилактика 
инфекций, связанных с 
оказанием 
медицинской помощи 

        

4  

Учебный модуль №3. 
Особенности работы в 
отделениях 
гематологии/онкогемат
ологии 

        

3  



 

 

Учебный модуль №4. 
Неотложные состояния 
в гематологии/ 
онкогематологии 

        
4  

Стажировка         18 30 

Итоговая аттестация          6 



 

 

5.	РАБОЧИЕ	ПРОГРАММЫ	УЧЕБНЫХ	МОДУЛЕЙ	
 

5.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

«Общие вопросы гематологии» 
Код Наименование тем, подтем Код 

компетенции 
1.1 Основы физиологии и патологии системы крови и кроветворения  

1.1.1 Анатомо-физиологические особенности органов крови и 
кроветворения. Красный костный мозг, селезенка, лимфатические 
узлы, ростки кроветворения, гемопоэз, угнетение костно-
мозгового кроветворения. 

ПК 2 

1.1.2 Физиология крови. Группы крови. Кровь как ткань. 
Характеристика и функции эритроцитов, тромбоцитов, 
лейкоцитов. Плазма крови. Показатели клинического анализа 
крови в норме. Представление о группах крови. 

ПК 2 

1.1.3 Нарушение кроветворения. Современные представления о 
канцерогенезе. Общая характеристика опухолевых клеток, 
метастазирование. Гемобластозы – понятие, классификация. 

ПК 2 

1.2. Диагностика гематологических/онкогематологических 
заболеваний 

 

1.2.1 Характеристика гематологических/онкогематологических 
заболеваний: острый лейкоз, хронические лейкозы, лимфомы,  
гипо- и апластическая анемия. 

ПК 2 

1.2.2 Общие принципы диагностики онкогематологических 
заболеваний: острый лейкоз, хронические лейкозы, лимфомы, 
гипо- и апластическая анемия. Цели и методы выполняемых 
диагностических манипуляций. 

ПК 2 

1.2.3 Костно-мозговая пункция, трепанобиопсия, спинномозговая 
пункция: техника выполнения, подготовка пациента к 
манипуляции, ассистирование врачу, отправка материала в 
лабораторию. 

ПК 2 

1.2.4 Стандартные диагностические манипуляции у первичного 
пациента: взятие крови, УЗИ, рентгендиагностика, ЭКГ, виды 
транспортировки в зависимости от состояния пациента 

ПК 2 

1.3 Основы фармакологии и принципы лечения 
гематологических/онкогематологических заболеваний 

 

1.3.1 Общая фармакология. (Основные пути введения, особенности 
всасывания и распределения у пациентов с различными 
проблемами, взаимодействия препаратов. Пути выведения. Виды 
побочных эффектов. Безопасность использование лекарственных 
средств (хранение, идентификация препарата, дозирование, 
идентификация пациента). Основные препараты, используемые в 
онкогематологии. Классификация, область применения. 

ПК 2 

1.3.2 Химиотерапия. Группы цитостатиков. Общие побочные эффекты 
химиотерапии. Принципы комбинированной терапии.  

ПК 2 

1.3.2.1 Цитостатики: классификация, область применения, типичные 
побочные эффекты, основные пути введения, взаимодействия с 
другими препаратами. Профилактика побочных эффектов 

ПК 2 



 

 

1.3.2.2 Гормональные препараты: классификация, область применения, 
типичные побочные эффекты, основные пути введения, 
взаимодействие с другими препаратами. Профилактика побочных 
эффектов. 

ПК 2 

1.3.2.3 Таргетные препараты. Классификация, область применения, 
особенности введения, типичные побочные эффекты. 

ПК 2 

1.3.2.4 Правила разведения, введения и утилизации препаратов 
(использование СИЗ, работа в ламинарном шкафу. Расчет 
объемов и скорости введения препаратов. Технология введения 
препаратов через катетер «бабочка», ПВК, ЦВК, порт. 
Осложнения при введении цитостатиков (экстравазация). 
Неотложные мероприятия при экстравазации.  

ПК 2 

1.3.2.5 Правила приготовления препаратов для эндолюмбального 
введения.  Техника ассистирования врачу при проведении 
эндолюмбального введения препаратов.  

ПК 2 

1.3.3  Инфузионная терапия: виды и характеристика растворов.  
Максимально допустимые объемы и максимальные скорости 
введения через ПВК, ЦВК, катетер «бабочка» инфузионных 
растворов для пациентов детского и взрослого возраста. 

ПК 2 

1.3.4 Препараты сопроводительной терапии ПК 2 
1.3.4.1 Средства, влияющие на желудочно-кишечный тракт. 

Противорвотные средства, противоязвенные средства: показания 
к применению, стандартные дозировки, особенности разведения 
и введения, побочные эффекты. 

ПК 2 

1.3.4.2 Диуретики: показания к применению, стандартные дозировки, 
особенности разведения и введения, побочные эффекты. 

ПК 2 

1.3.4.3 Обезболивающие и жаропонижающие: нестероидные 
противовоспалительные средства: показания к применению, 
стандартные дозировки, особенности разведения и введения, 
побочные эффекты. Наркотические и психотропные средства – 
классификация, показания, побочные эффекты, передозировка, 
синдром отмены. Лестница обезболивания. Получение, хранение 
и списание НСиПВ. 

ПК 2 

1.3.4.4 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему – 
кардиотоники и вазопрессоры, антигипертензивные: показания к 
применению, стандартные дозировки, особенности разведения и 
введения, побочные эффекты. 

ПК 2 

1.3.4.5 Антибиотики - показания к применению, стандартные дозировки, 
особенности разведения и введения, побочные эффекты.  

1.4 Основы трансфузиологии  
1.4.1 Компоненты крови и показания к применению: эритроцитарная 

масса, отмытые эритроциты, тромбоконцентрат, 
свежезамороженная плазма, криопреципитат, факторы 
свертывания, внутривенные иммуноглобулины. Характеристика 
компонентов, заготовка и хранение в ОПК. Облучение 
компонентов крови.  

ПК 2 

1.4.2 Получение и транспортировка компонентов крови. Длительность 
и правила хранения гемокомпонентов в отделении. Правила 
чтения этикетки гемокомпонента и информация, содержащаяся в 
ней. Определение пригодности к использованию компонентов 
крови 

ПК 2 



 

 

1.4.3 Показание к проведению гемотрансфузий. Правила совмещения 
гемокомпонентов. Правила введения компонентов крови: 
скорость и объемы. Оборудование для трансфузионной терапии –
размораживатель плазмы, капельницы для трансфузий, системы 
для нагревания крови.  

ПК 2 

1.4.4 Посттрансфузионные осложнения: классификация, симптоматика 
и неотложная помощь. Наблюдение за пациентом во время и 
после трансфузии.  

ПК 2 

1.4.5 Парентеральное питание: классификация (растворы глюкозы, 
жировые эмульсии, аминокислоты), системы для 
парэнтерального питания «все в одном», побочные эффекты и их 
проявления. Безопасность пациента, получающего 
парентеральное питание – стабильность жировых эмульсий при 
смешивании, использование инфузионных насосов.  

ПК 2 

 

Перечень лекционных и практических занятий учебного модуля 1 

«Общие вопросы гематологии» 

Номер 
темы 

Наименование лекционного занятия Содержание 

1. Красный костный мозг, селезенка, лимфатические узлы 1.1.1 

2. Ростки кроветворения, гемопоэз, угнетение костно-мозгового 
кроветворения 

1.1.1 

3. Физиология крови. Кровь как ткань.  Группы крови. 
Характеристика и функции эритроцитов, тромбоцитов, 
лейкоцитов. Плазма крови. 

1.1.2 

4. Представления о группах крови.  1.1.2 

5. Показатели клинического анализа крови в норме. 1.1.2 

6. Современные представления о канцерогенезе. Общая 
характеристика опухолевых клеток, метастазирование 

1.1.3 

7. Гемобластозы – понятие, классификация. 1.1.3 

8. Характеристика гематологических/онкогематологических 
заболеваний острые лейкозы – классификация, статистика, 
этиология, патогенез, клиническая картина, прогноз.  

1.2.1 

9. Характеристика гематологических/онкогематологических 
заболеваний хронические лейкозы – классификация, статистика, 
этиология, патогенез, клиническая картина, прогноз. 

1.2.1 

10. Характеристика гематологических/онкогематологических 
заболеваний лимфомы. – классификация, статистика, этиология, 
патогенез, клиническая картина, прогноз  

1.2.1 

11. Характеристика гематологических заболеваний – гипо- и 
апластические анемии -классификация, статистика, этиология, 
патогенез, клиническая картина, прогноз:  

1.2.1 

12. Основные манипуляции, применяемые для диагностики 
онкогематологических заболеваний. 

1.2.2 

13. Правила выполнения костно-мозговой и спинно-мозговой 
пункции и трепанобиопсии. 

1.2.3 

14. Стандартные диагностические манипуляции у первичного 
пациента: особенности и правила взятие крови  и других 
биоматериалов для разных видов анализа.  

1.2.4 



 

 

15. Стандартные диагностические манипуляции у первичного 
пациента: УЗИ, рентгендиагностика, ЭКГ – правила подготовки 
к исследованиям. 

1.2.4 

16. Виды транспортировки на исследования в зависимости от 
состояния пациента. 

1.2.4 

17. Общая фармакология. Основные пути введения, особенности 
всасывания и распределения у пациентов с различными 
проблемами, взаимодействия препаратов. Пути выведения. 
Виды побочных эффектов. 

1.3.1 

18. Безопасное использование лекарственных препаратов: хранение, 
идентификация препарата, дозирование, идентификация 
пациента.  

1.3.1 

19. Основные препараты, используемые в онкогематологии. 
Классификация, область применения. 

1.3.1 

20. Принципы классической и комбинированной химиотерапии. 1.3.2 

21. Цитостатические препараты в лечении онкогематологических 
заболеваний. 

1.3.2.1 

22. Гормональные препараты в лечении онкогематологических 
заболеваний. 

1.3.2.2 

23. Таргетные препараты в лечении онкогематологических 
заболеваний. 

1.3.2.3 

24. Правила хранения, разведения, введения и утилизации 
препаратов (использование СИЗ, работа в ламинарном шкафу). 
Часть 1. 

1.3.2.4 

25. Правила хранения, разведения, введения и утилизации 
препаратов (использование СИЗ, работа в ламинарном шкафу). 
Часть 2. 

1.3.2.4 

26. Правила расчета объемов и скорости введения препаратов 1.3.2.4 

27. Технология введения препаратов через катетер «бабочка», ПВК, 
ЦВК, порт. 

1.3.2.4 

28. Осложнения при введении цитостатиков (экстравазация). 
Неотложные мероприятия при экстравазации. 

1.3.2.4 

29. Эндолюмбальное введение препаратов: правила приготовления 
препаратов, техника ассистирования врачу.  

1.3.2.5 

30. Инфузионная терапия: виды и характеристика растворов. 1.3.3 

31. Максимально допустимые объемы и максимальные скорости 
введения через ПВК, ЦВК, катетер «бабочка» инфузионных 
растворов для пациентов детского и взрослого возраста. 

1.3.3 

32. Принципы сопроводительной терапии: противорвотные 
средства. Показания к применению, стандартные дозировки, 
особенности разведения и введения, побочные эффекты. 

1.3.4.1 

33. Принципы сопроводительной терапии: противоязвенные 
средства. Показания к применению, стандартные дозировки, 
особенности разведения и введения, побочные эффекты. 

1.3.4.1 

34. Принципы сопроводительной терапии: диуретики. Показания к 
применению, стандартные дозировки, особенности разведения и 
введения, побочные эффекты. 

1.3.4.2 

35. Принципы сопроводительной терапии: нестероидные 
противовоспалительные средства. Показания к применению, 
стандартные дозировки, особенности разведения и введения, 
побочные эффекты. 

1.3.4.3 



 

 

36. Принципы сопроводительной терапии: наркотические средства. 
Показания к применению, стандартные дозировки, особенности 
разведения и введения, побочные эффекты. 

1.3.4.3 

37. Лестница обезболивания в детской и взрослой практике. 1.3.4.3 

38. Принципы сопроводительной терапии: кардиотоники и 
вазопрессоры. Показания к применению, стандартные 
дозировки, особенности разведения и введения, побочные 
эффекты.  

1.3.4.4 

39. Принципы сопроводительной терапии: антигипертензивные 
средства. Показания к применению, стандартные дозировки, 
особенности разведения и введения, побочные эффекты. 

1.3.4.4 

40.  Принципы сопроводительной терапии: антибиотики. Показания 
к применению, стандартные дозировки, особенности разведения 
и введения, побочные эффекты 

1.3.4.5 

41. Виды гемокомпонентов, правила их заготовки и хранения в 
отделении переливания крови. 

1.4.1  

42. Основные правила обращения с компонентами крови. 1.4.2 

43. Показания к проведению гемотрансфузии.  1.4.3 

44. Правила совмещения гемокомпонентов. 1.4.3 

45. Правила введения гемокомпонентов. Оборудование для 
трансфузионной терапии. 

1.4.3 

46.  Пострансфузионные осложнения. 1.4.4 

47. Парентеральное питание: классификация (растворы глюкозы, 
жировые эмульсии, аминокислоты) системы для 
парэнтерального питания «все в одном», побочные эффекты и их 
проявления 

1.4.5 

48. Безопасность пациента, получающего парентеральное питание – 
стабильность жировых эмульсий при смешивании, 
инфекционные осложнения, венозный доступ, использование 
инфузионных насосов 

1.4.5 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия Содержание 

1. Технология взятия крови из вены и периферического венозного 
катетера. Технология взятия крови у детей.  

1.2.4 

2. Техника введения препаратов через катетер «бабочка», ПВК, 
ЦВК, порт. 

1.3.2.4 

3. Техника введения препаратов через катетер «бабочка», ПВК, 
ЦВК, порт. 

1.3.2.4 

4. Техника ассистирования врачу при эндолюмбальном введении 
препаратов. 

1.3.2.5 

5. Техника введения инфузионных растворов. 1.3.3 

6. Правила введения гемокомпонентов. 1.4.3 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования и решения 

ситуационных задач 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по Учебному модулю 1 «Общие вопросы гематологии» 



 

 

 

Выберите правильные ответы 
1.К какой группе заболеваний относятся лейкозы? 

1) группа гемобластозов 

2) группа геморрагических диатезов 

3) группа диффузных заболеваний соединительной ткани 

4) группа наследственных заболеваний 

 

2. Какое из этих утверждений является наиболее точным в описании картины 

заболеваемости ОЛЛ? 

1) пик в первый год жизни, затем в 10 лет, затем постепенное снижение в 

течение всей жизни 

2) пик в 3-5 лет, реже с возрастом, но постепенное повышение после 

60 лет 

3) пик в возрасте 5-10 лет, второй пик в 60 лет 

4) стабильная, но высокая заболеваемость в первые 18 лет, затем 

постепенное снижение в зрелом возрасте 

 

3. Какие поздние осложнения являются наиболее частыми после терапии 

лимфомы Ходжкина? 

1) ОМЛ 

2) рак молочной железы 

3) коронарная недостаточность 

4) почечная недостаточность 

 

Примечание: правильный ответ выделен жирным шрифтом 

 

5.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

«Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 
Код Наименование тем, подтем Код 

компетенции 
2.1 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Антибиотикорезистентность. 
 

2.1.1 Основные внутрибольничные патогены, ESCAPE патогены 
(микробиологическая характеристика, характерные проявления 
инфекции, стандартная антибиотикотерапия). Другие патогены, 
встречающиеся в онкологии/гематологии (бактерии, грибки 
характеристика, проявление, чувствительность). Проблемы 
антибиотикорезистентности и способы их решения. 

ПК 1 



 

 

2.1.2 Инфекционный контроль в стационаре и отделениях 
онкологии/гематологии: цель, задачи, роль и содействие м/с. 
Инфекционные осложнения у онкогематологических пациентов. 
Причины, диагностика, исходы. Фебрильная нейтропения.  
Взятие материала для посева из различных локусов: правила 
забора, транспортировка материала в лабораторию. 

ПК 1 

2.1.3 Профилактика ИСМП: гигиена рук. Дезинфекция (виды средств, 
правила обработки различных поверхностей. Особенности 
работы с пациентами с активной синегнойной инфекцией. 

ПК 1 

2.2. Инфекционная безопасность при работе с венозными катетерами 
и портами 

 

2.2.1 Обеспечение инфекционной безопасности при работе с 
катетерами. Типы ПВК. Постановка ПВК и принципы ухода за 
периферическим катетерами (выбор вены, выбор катетера, 
постановка, длительность нахождения катетера в вене, осмотр 
места венепункции, переклейка катетера, выбор пластырных 
повязок, маркировка, удаление катетера. Осложнения. 

ПК 1 

2.2.2 Обеспечение инфекционной безопасности при работе с 
центральными катетерами и портами. Принципы ухода (введение 
препаратов, взятие крови, промывка катетера, постановка 
«замка», переклейка катетера, осмотр места входа, маркировка, 
мероприятия при отсутствии тока жидкости. Осложнения 

ПК 1 

2.2.3 Обеспечение инфекционной безопасности при проведении 
инфузионной терапии (обработка ампул, флаконов, пакетов, 
использование систем безыгольного доступа, систем смешивания 
и разведения 

ПК 1 

2.3 Инфекционная безопасность при работе со стомами/зондами  

2.3.1 Гастростомы: виды, правила ухода за гастростомами. 
(послеоперационный уход, уход за нормально функционирующей 
стомой, матералы для ухода, введение питания и ЛС. Осложнения 
при уходе за стомами. 

ПК 1 

2.3.2 Трахеостома – виды, правила ухода (послеопреационный уход, 
уход за установленной стомой. Санация. Системы для санации, 
расходные материалы. 

ПК 1 

2.3.3 Колостомы: виды, правила ухода (послеоперационный уход, уход 
за нормально-функционирующей стомой, материалы для ухода. 
Осложнения при уходе за стомами,  

ПК 1 

2.3.4 Постановка назогастрального зонда, Правила ухода за 
назогастральными зондом (крепление, разведение смесей для 
энтерального питания, введение в зонд ЛС и питания, 
длительность стояния, осложнения. 

ПК 1 

2.3.5 Инфекционная безопасность при работе с мочевым катетером. 
(Виды мочевых катетеров. Постановка, крепление, правила 
обращения, осложнения при уходе за мочевым катетером. 

ПК 1 

 

Перечень лекционных и практических занятий учебного модуля 2 

«Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

Номер 
темы 

Наименование лекционного занятия Содержание 



 

 

1. Основные внутрибольничные патогены.  2.1.1 

2. Характерные для онкогематологических отделений патогены.  2.1.1 

3.  Проблемы антибиотикорезистентности и пути их решения.  2.1.1 

4. Инфекционный контроль в стационаре и отделениях 
онкологии/гематологии.  

2.1.2 

5. Инфекционные осложнения у онкогематологических 
пациентов. 

2.1.2 

6. Взятие материала для посева из различных локусов. 2.1.2 

7. Профилактика ИСМП: гигиена рук (мастер-класс) 2.1.3 

8. Дезинфекция: виды средств, правила обработки различных 
поверхностей. 

2.1.3 

9. Особенности работы с пациентами с активной синегнойной 
инфекцией. 

2.1.3 

10. Обеспечение инфекционной безопасности при работе с ПВК. 2.2.1 

11. Обеспечение инфекционной безопасности при работе с ЦВК 
и портами. Часть 1. 

2.2.2 

12. Обеспечение инфекционной безопасности при работе с ЦВК 
и портами. Часть 2. 

2.2.2 

13. Обеспечение инфекционной безопасности при проведении 
инфузионной терапии.  

2.2.3 

14. Обеспечение инфекционной безопасности при уходе за 
гастростомами. 

2.3.1 

15. Обеспечение инфекционной безопасности при уходе за 
трахеостомами. 

2.3.2 

16. Обеспечение инфекционной безопасности при уходе за 
колостомами. 

2.3.3 

17. Обеспечение инфекционной безопасности при работе с 
назогастральным зондом.  

2.3.4 

18. Обеспечение инфекционной безопасности при работе с 
мочевым катетером.  

2.3.5 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия Содержание 

1.  Технология взятия материала для посева из различных 
локусов.  

2.1.2 

2. Техника постановки ПВК и принципы ухода.  2.2.1 

3.  Правила ухода за ЦВК и портами. 2.2.2 

4. Техника безопасности при проведении инфузионной терапии.  2.2.3 

5. Правила ухода за гастростомами. 2.3.1 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация  проводится в виде тестирования  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по Учебному модулю 2 

 «Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 



 

 

 

Выберите все правильные ответы 
1. В группу ESKAPE патогенов входят 

1) Enterobacteriaceae  

2) Clostridium difficile 

3) Staphylococcus epidermidis 

4) Pseudomonas aeruginosa 

5) Streptococcus pyogenes 

6) Mycobacterium tuberculosis 

7) Enterococcus faecium 

8) Acinetobacter baumanii 

9) Corynebacterium diphtheriae 

10) Staphylococcus aureus 

11) Picornaviridae 

12) Caulimoviridae 

13) Klebsiella pneumoniae 

 

2. Использовать заглушки с безыгольным доступом возможно в течении 

1) 7 дней 

2) 2 дней 

3) 10 дней 

4) 14 дней 

 

3. Частота смены инфузионной линии для непрерывной инфузии составляет 

1) 1 раз в 7 дней 

2) 1 раз в 4 дня 

3) 1 раз в 5 дней 

4) 1 раз в 10 дней 

 

 Примечание: правильный ответ выделен жирным шрифтом. 

 

5.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3 

«Особенности работы в отделениях гематологии/онкогематологии» 

Код Наименование тем, подтем Код 
компетенции 

3.1 Сестринская деятельность в отделениях 
гематологии/онкогематологии 

 



 

 

3.1.1 Цели сестринского ухода за пациентами с онкологическими и 
гематологическими заболеваниями: обеспечение инфекционной 
безопасности пациента и безопасной среды для пациента, 
обеспечение адекватного баланса ОЦК и нутритивного статуса 
(рекомендации пациентам, наблюдение за питанием), 
обеспечение оптимального физического функционирования, 
обеспечение лечения и обучения пациента, оказание 
психологической поддержки. Шкалы оценки состояния 
онкологического пациента 

ПК 2 

3.1.2 Мониторинг состояния пациента: необходимость контроля 
согласно листу назначений. Контроль температуры, АД, ЧСС, 
ЧДД, сатурация, подсчет водного баланса, вес, измерение pH и 
уровня глюкозы. Норма и предельно допустимые отклонения, 
критические отклонения.  

ПК 2 

3.1.3 Сестринская оценка состояния пациента. Субъективная оценка: 
жалобы пациента; объективная оценка: сознание и 
неврологический статус, положение в постели, оценка боли по 
шкалам, нутритивный статус, состояние кожных покровов и 
слизистых оболочек, оценка работы дыхательной и сердечно-
сосудистой системы, виды и характер выделений, потенциально 
опасные состояния 

ПК 2 

3.1.4 Общий уход за пациентом: профилактика повреждений и 
обработка слизистых оболочек, кожи, уход за глазами, ушами, 
мытье головы. Профилактика пролежней 

ПК 2 

3.1.5 Проблемы пациента и способы их решения: сестринская помощь 
при болевом синдроме, тошноте и рвоте, лихорадке, нарушении 
стула и мочеиспускания. 

ПК 2 

3.1.6 Проблемы пациента и способы их решения: сестринская помощь 
при повреждении покровных тканей (включая мукозиты), 
нарушениях движения и физической слабости пациента, 
нарушениях дыхания (виды респираторной поддержки). 

ПК 2 

3.1.7  Сестринская оценка состояния и помощь при гипо- и 
гипергликемии. Сестринская помощь при кровотечениях. ДВС-
синдром. 

ПК 2 

3.2. Психология общения с пациентами 
гематологических/онкогематологических пациентов 

 

3.2.1 Психологический профиль онкологического пациента. 
Особенности общения с пациентами онкогематологического 
профиля. Принципы взаимодействия с пациентами в 
терминальной стадии. 

ПК 2 

3.2.2 Сложные вопросы при общении с пациентами 
онкогематологического профиля. Этико-деонтологические и 
юридические аспекты.  

ПК 2 

3.2.3 Психологическая помощь медицинскому персоналу. 
Профилактика негативных эмоциональных состояний и 
последствий стрессовых ситуаций в профессиональной 
деятельности медицинской сестры. 

ПК 2 

 

Перечень лекционных и практических занятий учебного модуля 3 

«Особенности работы в отделениях гематологии/онкогематологии» 



 

 

Номер 
темы 

Наименование лекционного занятия Содержание 

1. Цели сестринского ухода за пациентами с онкологическими и 
гематологическими заболеваниями. Часть 1.  

3.1.1 

2. Цели сестринского ухода за пациентами с онкологическими и 
гематологическими заболеваниями. Часть 2. 

3.1.1 

3. Мониторинг состояния пациента. Часть 1.  3.1.2 

4. Мониторинг состояния пациента. Часть 2. 3.1.2 

5. Сестринская оценка состояния пациента: субъективная 
оценка. 

3.1.3 

6. Сестринская оценка состояния пациента: объективная 
оценка. 

3.1.3 

7. Общий уход за пациентом. 3.1.4 

8. Проблемы пациента и способы их решения: сестринская 
помощь болевом синдроме, при тошноте и рвоте, лихорадке, 
нарушении стула и мочеиспускания. 

3.1.5 

9. Проблемы пациента и способы их решения: профилактика и 
сестринская помощь при повреждении покровных тканей 

3.1.6 

10. Проблемы пациента и способы их решения: сестринская 
помощь при нарушении движения и физической слабости 
пациента. 

3.1.6 

11. Проблемы пациента и способы их решения: сестринская 
помощь при нарушениях дыхания.  

3.1.6 

12. Проблемы пациента и способы их решения: сестринская 
помощь при гипо- и гипергликемии. 

3.1.7 

13. Проблемы пациента и способы их решения: сестринская 
помощь при кровотечениях. 

3.1.7 

14. Психологический профиль онкологического пациента  3.2.1 

15. Особенности общения с пациентами онкогематологического 
профиля. 

3.2.1 

16. Принципы взаимодействия с пациентами в терминальной 
стадии. 

3.2.1 

17. Этико-деонтологические и юридические аспекты в общении 
с пациентами онкогематологического профиля. 

3.2.2 

18. Психологическая помощь медицинскому персоналу. 3.2.3 

Номер Наименование практического занятия Содержание 
1. Мониторинг состояния пациента.  3.1.2 

2. Оценка состояния пациента. Работа с виртуальным 
пациентом. 

3.1.3 

3. Отработка техники перемещения пациентов с нарушением 
движения. 

3.1.5 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по Учебному модулю 3 

 «Особенности работы в отделениях гематологии/онкогематологии» 



 

 

 

Выберите правильные ответы 

 

1. Индекс Карновского включает в себя следующие критерии:  

1) больному необходимы активное лечение и госпитализация 

2) больной способен к нормальной деятельности 

3) больной нуждается в специальной помощи, в т.ч. медицинской 

4) у больного аппетит сохранен 

5) больной способен сам удовлетворять большую часть своих 

потребностей 

 

2. Для контроля тошноты и рвоты у больных со злокачественными 

новообразованиями используются 

1) метоклопамид 

2) винкристин 

3) бензодиазепины 

4) блокатор серотониновых рецепторов 

5) инфосфамид 

6) селективный высокоаффинный антагонист рецепторов 

нейрокинина-1 НК субстанции  

 

3. Наиболее опасным последствием миелосупрессии является 

1) геморрагическая сыпь 

2) тошнота/рвота 

3) инфекционные осложнения 

4) анемия 

5) боли в животе 

 

 

 

 

5.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 4 

«Неотложные состоянии в гематологии/онкогематологии» 

Код Наименование тем, подтем Код 
компетенции 

4.1 Шоки: анафилактический и септический.  

medik
Nota adhesiva
метоклопрамид

medik
Nota adhesiva
на этот вопрос точно сможет ответить м\с?

medik
Nota adhesiva
на мой взгляд, вопрос некорректен



 

 

4.1.1 Понятие шока, виды и причины шоков. Септический шок – 
понятие сепсис, септический шок. Развитие септического шока, 
стадии. Клиника, диагностика, неотложная помощь. 

ПК 3 

4.1.2 Анафилактический шок – причины, основные ЛС, 
патофизиология развития анафилактического шока. 
предвестники шока, проявления, неотложная помощь. Дозировки 
адреналина. 

 ПК 3 

4.2. Острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. 
Сердечно-легочная реанимация. 

 

4.2.1 Острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность: 
клиническая картина, диагностика, неотложная помощь. 

ПК 3 

4.2.2 Сердечно-легочная реанимация. ПК 3 

 

Перечень лекционных и практических занятий учебного модуля 4 

«Неотложные состояния в гематологии/онкогематологии» 

Номер 
темы 

Наименование лекционного занятия Содержание 

1. Понятие шока, причины и виды. 4.1.1 

2. Неотложная помощь при септическом шоке. 4.1.1 

3. Неотложная помощь при анафилактической шоке.  4.1.2 

4. Неотложная помощь при острой дыхательной и сердечно-
сосудистой недостаточности. 

4.2.1, 4.2.2 

Номер Наименование практического занятия Содержание 
1. Алгоритм оказания неотложной помощи при септическом 

шоке. 
4.1.1 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи при 
анафилактическом шоке.  

4.1.2 

3. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации.  4.2.1, 4.2.2 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по Учебному модулю 4 

 «Неотложные состояния в гематологии/онкогематологии» 

 

Выберите один правильный ответ 
1. При отсутствии у пациента реакции на внешние раздражители в первую 

очередь необходимо 

1) позвать на помощь 

2) провести интубацию трахеи 

3) обеспечить проходимость дыхательных путей 

4) начать непрямой массаж сердца 



 

 

 

2. К клиническим признакам анафилактического шока в период 

предвестников относятся 

1) боль в пояснице и животе 

2) гипотония 

3) одышка 

4) бледность кожных покровов 

 

3. Препарат первой линии для лечения анафилаксии 

1) эпинефрин 

2) кордиамин 

3) преднизолон 

4) супрастин 

 

Примечание: правильный ответ выделен жирным шрифтом. 

 

5.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 5 

«Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток» 

Код Наименование тем, подтем Код 
компетенции 

5.1 Виды ТСК, подготовка доноров  

5.1.1 Виды ТГСК, подготовка доноров. (аутотрансплантация, 
родственная и неродственная ТГСК, подготовка доноров 
стволовых клеток к цитаферезу. 

ПК 2 

5.2. Проведение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 
Особенности работы в стерильных боксах. 

 

5.2.1 Этапы проведения трансплантации: кондиционирование, 
введение стволовых клеток, этапы приживления трансплантата. 

ПК 2 

5.2.2 Посттрансплантационные осложнения. Острая реакция 
трансплантах против хозяина, хроническая реакция трансплантат 
против хозяина, инфекционные осложнения. 

ПК 2 

5.3 Проблемы пациентов на разных этапах ТКМ и пути их решения.  
5.3.1 Проблемы пациентов на различных этапах проведения 

трансплантации.  Правила инфекционной безопасности, уход за 
катетерами.   

ПК 2 

5.3.2 Питание пациентов, уход за кожей и слизистыми оболочками, 
уход за глазами. Уход в области промежности. 

ПК 2 

 

Перечень лекционных и практических занятий учебного модуля 5 

«Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток» 

Номер Наименование лекционного занятия Содержание 



 

 

темы 
1. Виды ТГСК и подготовка доноров. 5.1.1 

2. Проведение трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток. 

5.2.1 

3. Посттрансплантационные осложнения. 5.2.2 

4. Обеспечение инфекционной безопасности при ТГСК. 5.3.1 

5. Сестринский уход за пациентами после ТСКГ. 5.3.2 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по Учебному модулю 5 

 «Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток» 

 

Выберите правильные ответы 

 

1. К осложнениям РТПХ относятся 

1. контрактуры суставов 

2. фиброз легких 

3. синдром конского хвоста 

4. депрессия 

 

2. При острой форме РТПХ  поражаются основные органы -мишени: 

1) кожный покров, печень, желудочно-кишечный тракта 

2) кожный покров, сердечно-сосудистая система, печень 

3) печень, легкие, желудочно-кишечный тракт 

4) сердечно-сосудистая система, легкие, желудочно-кищечный тракт 

  

 3.  Острая форма РТПХ развивается  

1) в первые сутки 

2) в первые 3 недели 

3) в первые 3 месяца 

4) в первую неделю 

 

6.	ПРОГРАММА	СТАЖИРОВКИ		
 

medik
Nota adhesiva
ответ неверный



 

 

Стажировка представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей трудовой деятельностью. При реализации программы 

повышения квалификации «Особенности оказания сестринской помощи 

пациентам с онкогематологическими заболеваниями» предусматривается 

стажировка в соответствии с видом профессиональной деятельности. 

Основные виды работ: 

• Применение средства индивидуальной защиты 

• Работа в ламинарном шкафу  

• Введение препаратов через катетер «бабочка», ПВК, ЦВК  

• Разведение химиопрепаратов для интратекального введения 

• Ассистирование врачу при эндолюмбальном введении препаратов 

• Посещение отделения переливания крови 

• Получение и транспортировка компонентов крови 

• Совмещение гемокомпонентов 

• Наблюдение за пациентами во время гемотрансфузии 

• Взятие материала из различных локусов для посева 

• Работа с ЦВК и портами: 

-введение препаратов 

-взятие крови 

-промывка  

-постановка «замка» 

-переклейка  

-осмотр места входа 

-маркировка 

-мероприятия при отсутствии тока жидкости 

• Подготовка к инфузионной терапии 

-обработка ампул, флаконов, пакетов 

-использование систем безыгольного доступа 

-использование систем смешивания 

-использование систем разведения 

• Уход за гастростомой 

• Мониторинг состояния пациента: 

-контроль температуры 



 

 

-контроль АД 

- контроль ЧСС 

- контроль ЧДД 

- уровень сатурации 

- подсчет водного баланса 

- измерение рН 

- измерение уровня глюкозы 

Для стажировки в качестве базы используются медицинские 

организации, с которыми заключены договоры о совместной деятельности. 

Специалисты данных организаций привлекаются к сотрудничеству в 

качестве руководителей практики. Во время практики используется 

оборудование данных медицинских организаций. 

1) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России 

2) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

3) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации ФГБУ «НМИЦ гематологии» 

Минздрава России 

4) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии 

и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 

Рогачева 

По окончании стажировки обучающиеся предоставляют отчет о 

стажировке установленной формы. 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное  



 

 

профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж» 

 

 

Отчет о прохождении стажировки 

Слушатель ……………………………………………………………………. 

Специальность ……………… ………………………… …………………… 

Место прохождения стажировки: ………………………… (название клиники и 

отделение)  

Время прохождения стажировки: с  «   »            202_ г.  по   «   »            202_ г. 

Руководители практики: 

Общий руководитель (Ф.И.О., должность) ……………………………………… 

……………………………………   главная медсестра 

Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)………………………... 

………………………………………………………старшая медсестра  

За время прохождения стажировки  получены:  

Новые знания …………………………………………………………………… 

Новые умения…………………………………………………………………… 

Новые навыки…………………………………………………………………… 

 

Подпись слушателя  ________________ /________________________/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист 

Заключение об освоении профессиональных компетенций 



 

 

За время прохождения стажировки овладел (а) следующими 

профессиональными компетенциями: 

 
№ ПК Наименование ПК Освоил/ 

не 
освоил 

ПК 1 Способность выполнять профессиональную деятельность в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требования в 
отделениях онкогематологии. 

Освоил/ 
не освоил 

ПК 2 Способность осуществлять сестринский уход за пациентами 
онкогематологических отделений 

Освоил/ 
не освоил 

ПК 3 Способность оказывать неотложную медицинскую помощь 
 

Освоил/ 
не освоил 

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций (оценка освоил – ставится при  

70% положительных)  

 

 

 
 
 
 

 
Руководитель стажировки от медицинской организации: 
_________________________________________________ 

 

	

	

	

	

	

	

	

	
 

 

7.	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	УСЛОВИЯ	
РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОГРАММЫ	

 



 

 

7.1 Кадровое обеспечение реализации Программы 
 

Реализация Программы обеспечивается работниками ФГБПОУ 

«Медицинский колледж» с профильным высшим/средним профессиональным 

медицинским образованием, имеющими опыт работы в практическом 

здравоохранении и/или опыт преподавания в образовательных организациях 

по соответствующему профилю не менее 3-х лет.  

Доля работников, участвующих в реализации Программы, деятельность 

которых связана с работой отделениях стационара и стаж которых в данной 

области составляет не менее трех лет, в общем числе работников, 

реализующих Программу, составляет 100 процентов.  

 

7.2 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-техническая база Колледжа, обеспечивающая реализацию 

Программы, соответствует действующим санитарно-техническим нормам, а 

также нормам и правилам пожарной безопасности:  

− учебная аудитория общей площадью 50 м², оборудованная 

мультимедийной системой демонстрации, 
− симуляционный зал (48,6м2). 

Наименование 
специализирован
ных аудиторий, 

кабинетов 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования 
 программного обеспечения 

1 2 3 
Аккредитационно-
симуляционный центр 
(к. 410) 

Симуляция, 
практически
е занятия, 
промежуточ
ная и 
итоговая 
аттестация 

Функциональные кровати и прикроватные 
столики; манекены для отработки навыков 
сердечно-легочной реанимации взрослый и 
детский, изделия медицинского 
назначения, медицинские инструменты, 
расходные материал. 

Система 
дистанционного 
обучения ФГБПОУ 
«Медицинский 
колледж» 

Вебинары, 
видеолекции 
промежуточ
ное и 
итоговое 
тестировани
е  

https://lk.mkramn.ru/login Система 
дистанционного обучения становится 
доступна только после регистрации. 
https://www.mkramn.ru/specialist/dopolniteln
oe/professionalnoe-obrazovanie/ 

 

 

7.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 
 

Литература 



 

 

 

№№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания  
учебной и учебно-методической литературы 

1 2 
 Основная литература 

1. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: Курс лекций, сестринские технологии: 
Учебник . Ростов н/Д.: Феникс, 2019. 716с. 

2. Мухина С. А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" 
/ Мухина С. А., Тарновская И. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 512 с. ISBN 978-
5-9704-1742-3. Текст: электронный // URL: 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970417423.html (дата обращения: 
01.04.2021 

3. Манипуляции в сестринском деле: Учеб. пособие/ Под ред. Чижа А.Г. Ростов н/Д.: 
Феникс, 2018. 351с. 

4. Ястребов Г.С.   Безопасность жизнедеятельность и медицина катастроф: 
Учеб. пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2020. 415с. 

 Дополнительная литература 

5. Антюшко Т.Д. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи – пути 
профилактики за счет изменения поведенческого подхода медицинского персонала 
// Медсестра.2017. № 04. С.52-55 

6. Боровик Н.В. Профилактика профессионального заражения гемоконтактными 
инфекциями // Сестринское дело.2017.№ 3. С. 42-45. 

7. Бубликова И.В. Инфекционная безопасность. СПб.: Лань, 2016. 

8. Варфоломеева С. Р., Исполатовская Э. О., Зелинская Д. И. Сестринский уход в 
детской гематологии и онкологии. Практическое руководство для медицинских 
сестер. М.: ЛитТерра, 2011.- 208 с. 

9. Вейро М., Кейро М. Секреты детской онкологии и гематологии. М.: Бином, 2008 
— 272 с. 

10. Галстян Г. М., Спирин М. В. Сосудистый доступ в гематологии. М.: Практика, 
2021 — 232 с.  

11.  Кузнецова Н. В. Теория сестринского дела и медицина катастроф: учеб. пособие / 
Н. В. Кузнецова, Т. Н. Орлова, А. А. Скребушевская. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. 352 с. ISBN 978-5-9704-2930-3. Текст: электронный // URL: 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429303.html (дата обращения: 
01.04.2021) 

 

 

Информационно-коммуникационные ресурсы 

№ Наименование ресурса Электронный адрес 

1. Официальный сайт Минздрава https://minzdrav.gov.ru/ 

2. Российская государственная 

библиотека 

https://www.rsl.ru/ 



 

 

4. Медицинская сестра. Научно-

практический журнал 

https://medsestrajournal.ru/ 

5. Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского колледжа.   

http://www.medcollegelib.ru 

6. Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация 

медицинских сестер России» 

https://medsestre.ru/ 

7. Сайт для медицинских сестер http://yamedsestra.ru/ 

 

7.4 Организация образовательного процесса  

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекции, 

практические занятия, промежуточная и итоговая аттестация в виде 

тестирования и оценки практических навыков. 

1. Лекции проводятся полностью с ДОТ и ЭО в заочной (асинхронно) форме  

в виде изучения записи видеолекций.  

2. Практические занятия (симуляционное обучение) проводятся полностью 

без ДОТ и ЭО в виде практической работы для отработки навыков и умений 

по уходу за центральным и периферическим венозным катетером, за стомами, 

постановке периферического венозного катетера, выполнении базовой 

сердечно-легочной реанимации с использованием специализированных 

тренажеров, а также для проверки теоретических знаний в аккредитационно-

симуляционном зале. 

3. Автоматизированная система СДО. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечивается доступом к автоматизированной системе 

управления и проведения обучения, в том числе с ДОТ и ЭО (далее – 

Автоматизированная система). В СДО размещены видеолекции, контрольно-

измерительные материалы, нормативные материалы, есть возможность 

проведения вебинаров. 

 Автоматизированная система обеспечивает:  

− возможность входа в нее обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»); 

− одновременный доступ обучающихся по Программе; 

− доступ к учебному содержанию Программы и электронным 

образовательным ресурсам в соответствии с формой обучения; 



 

 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения Программы; 

− формирование электронного образовательного портфолио обучающегося.  

 

8.	ФОРМЫ	АТТЕСТАЦИИ	И	ОЦЕНОЧНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ	
 

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом 

занятии. Он может проводиться в форме опроса, тестирования, контрольных 

заданий, оценки самостоятельной аудиторной работы, зачета практических 

манипуляций, оценки выполнения имитационных заданий, решение 

ситуационных задач. Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется при выполнении каждого модуля в виде зачета. Зачет 

проводится на основании контрольных вопросов, включающих все изучаемые 

разделы модуля и выполнение практических манипуляций. Критерием оценки 

успеваемости является достижение цели по освоению компетенций. 

Информация о предстоящей промежуточной аттестации доводится до 

слушателей цикла в соответствии с тематическим планом. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией обучающихся 

в форме зачета. Итоговая аттестация по Программе проводится в два этапа: 

− тестирование, которое показывает теоретическую подготовку слушателей,  

− демонстрация практических навыков, позволяющая оценить практическую 

подготовку в соответствии с целями и содержанием Программы, а также 

требованиями профессиональных стандартов. 

Шкала и порядок оценки степени освоения обучающимися учебного 

материала Программы определяется Положением об организации итоговой 

аттестации в отделении дополнительного профессионального образования 

ФГБПОУ «Медицинский колледж». 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после освоения 

программы в объеме, предусмотренном учебным планом. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по 

результатам итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также 

лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из числа 

слушателей по различным причинам, выдается справка об обучении или о 



 

 

периоде обучения утвержденного образца. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

8.1 Спецификация заданий для теоретического этапа  
Знания, умения  Критерии оценки  Тип и № 

задания  

1 2 3 

ПК 1  

Способность выполнять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

требования в отделениях 

онкогематологии.  

 

Не зачтено: 
 слушатель правильно 

выполнил 69% и менее 

тестовых заданий, 

предложенных ему для 

ответа. 

Зачтено:  
слушатель правильно 

выполнил от 70% до 100% 

тестовых заданий, 

предложенных ему для 

ответа. 

Задания в 

тестовой форме 

в количестве 6 

шт. 

ПК 2 

Способность осуществлять 

сестринский уход за 

пациентами 

онкогематологических 

отделений 

 

Не зачтено: слушатель 

правильно выполнил 69% и 

менее тестовых заданий, 

предложенных ему для 

ответа.  
Зачтено: слушатель 

правильно выполнил от 70% 

до 100% тестовых заданий, 

предложенных ему для 

ответа. 

Задания в 

тестовой форме 

в количестве 7 

шт. 

ПК 3 

Способность оказывать 

неотложную медицинскую 

помощь 

 

 Не зачтено: 
 слушатель правильно 

выполнил 69% и менее 

тестовых заданий, 

предложенных ему для 

ответа. 

Зачтено:  
слушатель правильно 

выполнил от 70% до 100% 

тестовых заданий, 

предложенных ему для 

ответа. 

Задания в 

тестовой форме 

в количестве 7 

шт. 

 



 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

итоговой аттестации: 

количество заданий с выбором ответа: ____30____; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: _30 мин_. 

 
Образцы вопросов для теоретического этапа итоговой аттестации 

 

Для пункции наиболее пригодна 

1) слабо контурированная скользящая вена 

2) хорошо контурированная скользящая толстостенная вена 

3) неконтурированная фиксированная вена 

4) хорошо контурированная фиксированная толстостенная вена  

 

Для введения большого количества жидкости чаще всего используют вены 

1) кисти 

2) стопы 

3) подколенной ямки 

4) локтевого сгиба 

 

Длительность реанимационных мероприятий должна составлять не менее 

1) 30 мин 

2) 40 мин 

3) 50 мин 

4) 60 мин  

 
Наиболее опасным осложнением синдрома лизиса опухоли является 

1) гипонатриемия 

2) гиперкалиемия 

3) гиперкальциемия 

4) гипофосфатемия 

 

Уход за ротовой полостью, с целью профилактики инфекционных 

осложнений, включает в себя 

1) полоскание полости рта водным раствором хлоргексидина 0,05% 6-

10 раз в день 

2) чистка зубов мягкой зубной щеткой без зубной пасты 4 раза в день 



 

 

3) обработка дефектов слизистой полости рта раствором бриллиантового 

зеленого 2 раза в день  

4) обработка дефектов слизистой полости рта 10% гексидином 1 раз в день 

 

8.2 Спецификация заданий для практического этапа 

Компетенции Критерии оценки  Тип и № задания 

(практическое 
задание, задание 
для оформления и 

защиты 
портфолио) 

1 2 3 

ПК 1  

Способность выполнять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с санитарно-

эпидемиологическими 

требования в отделениях 

онкогематологии.  

 

 Соответствие 

выполнения 

манипуляции чек-

листам. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практических заданий. 

Демонстрация 

полученных 

практических 

навыков на базе 

аккредитационно-

симуляционного 

центра.  

ПК 2 

Способность осуществлять 

сестринский уход за 

пациентами 

онкогематологических 

отделений 

 

 Соответствие 

выполнения 

манипуляции чек-

листам. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практических заданий. 

Демонстрация 

полученных 

практических 

навыков на базе 

аккредитационно-

симуляционного 

центра.  

ПК 3 

Способность оказывать 

неотложную медицинскую 

помощь 

 Соответствие 

выполнения 

манипуляции чек-

листам. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практических заданий. 

Демонстрация 

полученных 

практических 

навыков на базе 

аккредитационно-

особенности 

симуляционного 

центра.  

 

 
 

Перечень практических навыков, оцениваемых на практическом этапе 
итоговой аттестации 

 
1. Введение препаратов через катетер «бабочка», ПВК,  ЦВК  



 

 

2. Взятие крови из катетеров  

3. Ассистирование врачу при эндолюмбальном введении препаратов 

4. Применение перфузионного и инфузионного насосов для введения 

лекарственных препаратов 

5. Уход за центральным венозным катетером 

6. Уход за периферическим венозным катетером 

7. Разведение химиопрепаратов для интратекального введения  

8. Гигиеническая обработка рук 

9. Базовая сердечно-легочная реанимация 

10. Профилактика заражения гемоконтактными инфекциями.  

 

8.3 Материально-техническое обеспечение проведения экзамена. 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: для проведения теоретического этапа экзамена 

необходимо предоставить обучающимся доступ к персональному компьютеру 

и свободному доступу в Интернет; 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена. Рабочее место испытуемого представляет собой 

помещение, имитирующее палату медицинской организации с обязательным 

оснащением и оборудованием. 

 

Расходный материал 

1. Салфетка марлевая стерильная  

2. Салфетка тканевая под жгут  

3. Кожный антисептик для обработки рук 

4. Салфетка с антисептиком одноразовая  

5. Лейкопластырь медицинский на тканевой основе  

6. Вакуумная система для взятия венозной крови  

7. Шприцы инъекционные однократного применения в объеме 5, 10, 20 мл  

8. Иглы инъекционные однократного применения длиной 15 мм, 30-40 мм  

9. Эндолюмбальные иглы 

10. Центральный венозный катетер 

11. Периферический венозный катетер 

12. Ампула с лекарственным препаратом с нанесенным цветным маркером для 

вскрытия в оригинальной заводской упаковке  

13. Наклейки со штрихкодом 



 

 

14. Перчатки медицинские нестерильные  

 

Оборудование и оснащение для выполнения практического задания 

1. Письменный стол 

2. Кушетка медицинская 

3. Стул 

4. Манипуляционный стол 

5. Укладка экстренной профилактики парентеральной инфекции  

6. Подушечка из влагостойкого материала 

7. Лоток в стерильной упаковке 

8. Жгут венозный 

9. Штатив для пробирок на несколько гнезд 

10. Емкость-контейнер с крышкой для безопасной утилизации острых 

предметов класса «Б» 

11. Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 

12. Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 

13. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого цвета, 

кроме желтого и красного 

14. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета 

15. Противошоковая укладка 

16. Инфузионный насос 

17. Перфузионный насос 

18. Физиологический раствор 

19. Жидкое мыло 

20. Кожный антисептик для обработки рук 

 

Симуляционное оборудование для практического задания 

1. Фантом верхней конечности для внутривенной инъекции 

2. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации, лежащий на полу 

3. Напольный коврик для аккредитуемого 

 

 

8.4 Правила обработки результатов итоговой аттестации  



 

 

По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 

системе: 

− отметка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний,  умений,  компетенций),  

предусмотренных Программой, допустившему серьезные ошибки в 

выполнении предусмотренных Программой заданий; 

− отметку «зачтено» заслуживает обучающийся,  показавший  освоение 

планируемых  результатов  (знаний,  умений,  компетенций),  

предусмотренных  Программой, изучивших  литературу,  рекомендованную  

Программой,  способный  к  самостоятельному пополнению  и  обновлению  

знаний  в  ходе  дальнейшего  обучения  и  профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.	ФОНД	ОЦЕНОЧНЫХ	СРЕДСТВ	
 

Банк тестовых заданий 

 

 

1. Какое из этих утверждений является наиболее точным в описании картины 

заболеваемости ОЛЛ? 

1) Пик в первый год жизни, затем в 10 лет, затем постепенное снижение в 

течение всей жизни 

2) Пик в 3-5 лет, реже с возрастом, но постепенное повышение после 

60 лет 

3) Пик в возрасте 5-10 лет, второй пик в 60 лет 

4) Стабильная, но высокая заболеваемость в первые 18 лет, затем 

постепенное снижение в зрелом возрасте 

 

2. Какой симптом является НАИБОЛЕЕ вероятным клиническим 

проявлением ОЛЛ? 

1) В анамнезе 6 месяцев жалоб на слабость, усталость, а также частые 

инфекции верхних дыхательных путей 

2) Плохой аппетит и боли в животе, в результате увеличения селезенки 

3) Гиперплазия десен 

4) Остро появившийся геморрагический синдром и жалобы на 

усталость 

 

3. Какие препараты используются в начальной стадии лечения ОЛЛ? 

1) Трансретиноевая кислота 

2) Винкристин 

3) Аспарагиназа 

4) Дексаметазон 

 

4. Какие поздние осложнения являются наиболее частыми после терапии 

лимфомы Ходжкина? 

1) Острый миелобластный лейкоз 

2) Рак молочной железы 

3) Коронарная недостаточность 
4) Почечная недостаточность 

 



 

 

5. Определяющим фактором в диагностике неходжкинской лимфомы 

является  

1) клинический анализ крови 

2) иммунофенотипирование материала, полученного путем 

тонкоигольной биопсии л/у 

3) биопсия лимфатический узлов 

4) КТ 

 

6. Риск развития панкреатита увеличивается при использовании 

1) аспарагиназы 

2) адриамицина 

3) винкристина 

4) циклофосфамида 

 

7.  При применении какого препарата отмечается ототоксичность, иногда 

презентирующая с жалоб на «звон» в ушах? 

1) Винкристин 

2) Циклофосфамид 

3) Ифосфамид 

4) Цисплатина 

 

8. Индекс Карновского включает в себя следующий критерии:   

1) больному необходимы активное лечение и госпитализация 

2) больной способен к нормальной деятельности 

3) больной нуждается в специальной помощи, в т.ч. медицинской 

4) у больного аппетит сохранен 

5) больной способен сам удовлетворять большую часть своих 

потребностей 

 

9. Наиболее тяжелым побочным эффектом полихимиотерапии является  

1) тошнота/рвота (эметогенный эффект) 

2) аллопеция 

3) слабость/утомляемость 

4) миелосупрессия 

5) кожная сыпь 

 

 



 

 

10. К наиболее опасному последствию миелосупрессии относится 

1) геморрагическая сыпь 

2) тошнота/рвота 

3) инфекционные осложнения 

4) анемия 

5) боли в животе 

 

11. Для контроля тошноты и рвоты у больных со злокачественными 

новообразованиями используются 

1) метоклопамид 

2) винкристин 

3) бензодиазепины 

4) блокатор серотониновых рецепторов 

5) инфосфамид 

6) селективный высокоаффинный антагонист рецепторов 

нейрокинина-1 НК субстанции  

 

12. Выполнять транспортировку донорской крови и ее компонентов из 

организации-поставщика в организацию-получатель имеет право 

1) любой сотрудник учреждения-получателя; 

2) только заведующий отделением переливания крови, 

трансфузиологическим кабинетом; 

3) лицо, уполномоченное руководителем учреждения-получателя для 

транспортировки донорской крови и ее компонентов; 

4) любой сотрудник учреждения-поставщика; 

 

13. При маркировке пластины для определения группы крови необходимо 

указать 

1) ФИО лица у которого определяете группу крови 

2) специфичность используемых реагентов в порядке их нанесения 

(анти-А, анти В и т.д.)  

3) ФИО выполняющего определение групп крови 

4) название учреждения 

 

14. Для трансфузии компонентов крови для внутривенных инфузий 

используются 



 

 

1) системы с фильтром 

2) в экстренных ситуациях возможно применение любых инфузионных 

систем 

3) исключительно системы обеспечивающие лейкофильтрацию 

4) инфузионные системы предварительно охлажденные 

 

15. После люмбальной пункции с интратекальным введением препаратов, 

пациент должен находиться 

1) в положении Фаулера в течение 2 часов 

2) в положении Симса в течение 6 часов 

3) в положении Тренделенбурга в течение 2 часов 

4) в положении на боку в течении 6 часов 

 

16. Наиболее опасное осложнение синдрома лизиса опухоли — это 

1) гипонатриемия 

2) гиперкалиемия 

3) гиперкальциемия 

4) гипофосфатемия 

 

17. Уход за ротовой полостью с целью профилактики инфекционных 

осложнений включает в себя 

1) полоскание полости рта водным раствором хлоргексидина 0,05% 

6-10 раз в день 

2) чистка зубов мягкой зубной щеткой без зубной пасты 4 раза в день 

3) обработка дефектов слизистой полости рта раствором бриллиантового 

зеленого 2 раза  

4) обработка дефектов слизистой полости рта 10 % гексидином 

 

Примечание: правильные ответы выделены жирным шрифтом. 




