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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА / УСТАНОВЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА

Современные методы 

проведения 

химиотерапии в 

онкологии и ухода за 

больными, 

получающими 

химиотерапию, 

требуют от 

медицинской сестры 

и фармацевта новых 

профессиональных 

компетенций .

Комплексная подготовка специалистов 

здравоохранения к выполнению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационными 

требованиями к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных 

обязанностей медицинской сестры и 

фармацевта отделения химиотерапии, 

для приобретения знаний и навыков, 

которые позволят процедурным 

медсестрам и фармацевтам уверенно 

и с высоким уровнем 

профессионализма выполнять свои 

обязанности, обладая обширной 

теоретической базой знаний и 

практическими навыками, 

отработанными до автоматизма.

ПРОБЛЕМЫ: ЦЕЛЬ:



Задачи проекта

• Формирование компетенций, необходимых для 
выполнения профессиональной деятельности;

• Приобретение слушателями новых знаний и навыков, 
способствующих повышению уровня их 
профессиональной квалификации, уверенно и с высоким 
уровнем профессионализма выполнять свои обязанности, 

• Обеспечение специалиста как обширной теоретической 
базой знаний, так и практическими навыками, 
отработанными до автоматизма;

• Совершенствование знаний обучающихся с учетом 
новейших достижений в практике лечения онкологических 
заболеваний;

• Мониторинг побочных реакций и направление на 
консультацию к лечащему врачу.



АКТУАЛЬНОСТЬ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

➢ Современная система лечения онкологических больных должна 
быть основана на комплексном подходе, включающем в себя 
профилактику, раннюю диагностику, помощь в борьбе с основным 
заболеванием, психологическую поддержку, реабилитацию, 
паллиативные мероприятия. 

➢ Специфика онкологических пациентов и социальная значимость 
онкологических заболеваний увеличивает потребность в 
специализации медицинских сестер в этой сфере, формирования у 
них компетенций, связанных с проведением химио-и лучевой 
терапии, паллиативного лечения, реабилитации, оказания 
психотерапевтической поддержки пациентам и членам их семей. 

➢ Медикаментозная терапия рака обычно проводится непрерывно в 
течение длительного периода времени или в виде нескольких 
циклов. 

➢ При некоторых видах рака может потребоваться пожизненная 
терапия. 

➢ Высококвалифицированная своевременная сестринская и 
фармацевтическая помощь способствуют уменьшению сроков 
выздоровления, снижают время пребывания в стационаре, 
повышают качество жизни пациентов. 



НОВАТОРСТВО ПРЕДЛОЖЕННОГО РЕШЕНИЯ

Основными направлениями инновационного 

процесса в этом на настоящий момент являются: 

разработка и внедрение системы управления 

качеством сестринской и фармацевтической 

помощи, внедрение новых технологий, разработка 

и внедрение стандартов качества оказания 

сестринской и фармацевтической помощи, 

повышение культуры обслуживания пациентов, 

проведение научно-исследовательской работы в 

сфере сестринской и фармацевтической 

деятельности, подготовка кадрового состава, 

повышение профессионального уровня 

медицинских сестер и фармацевтов.



МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

➢ Дополнительная профессиональная образовательная программа представляет собой очно-заочную 
программу повышения квалификации с использованием асинхронного обучения. 

➢ Содержание программы построено в соответствии с модульным принципом.

➢ Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение модулей 
(разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, ОСК, 
семинарские и практические занятия), формы контроля знаний.

➢ Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование профессиональных компетенций 
среднего медицинского персонала, его профессиональных знаний, умений, навыков. 

➢ В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Основы противоопухолевого 
лекарственного лечения для фармацевтов и процедурных медсестер» содержатся требования к 
аттестации обучающихся. 

➢ Итоговая аттестация по программе осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет 
теоретическую и практическую подготовку обучающегося в соответствии с целями и содержанием 
программы.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

ПОЛУЧЕННЫЕ 
УМЕНИЯ

ПОЛУЧЕННЫЕ 
НАВЫКИ

• правила общения с 
онкологическими 
больными,

• правила работы с 
химиотерапевтическими 
препаратами,

• осложнения при 
лекарственной терапии 
больных,

• основы оказания 
паллиативной помощи 
онкологическим 
больным, возможности 
реабилитационных 
мероприятий после 
специфического 
лечения,

• принципы 
симптоматической 
терапии онкологических 
больных.

• Оценивать тяжесть состояния больного, причину этого состояния и принять необходимые 
меры по выведению больного из этого состояния.

• По окончании обучения медицинская сестра умеет оказывать помощь при шоковом состоянии 
(анафилактическом, геморрагическом, кардиогенном, инфекционно-токсическом);

• Применять специальные практические методики в области клинической онкологии 
(манипуляции):

• Дезинфекция и утилизация шприцев, игл и систем одноразового использования,

• Дезинфекция изделий медицинского назначения, предстерилизационная обработка изделий 
медицинского назначения: зондов, катетеров, перчаток,

• Выборка назначений из истории болезни,

• Получение лекарственных средств из аптеки и распределение их на рабочем месте,

• Учет наркотических средств,

• Раздача лекарственных средств для энтерального применения,

• Сборка одноразового шприца, набор лекарственных средств из ампул и флаконов, расчет и 
разведение лекарственных препаратов (порошкообразная форма),

• Техника внутрикожной инъекции,

• Техника подкожной инъекции, техника внутримышечной инъекции,

• Техника внутривенной инъекции, заполнение одноразовой системы для внутривенного 
капельного вливания,

• Техника проведения внутривенного капельного вливания



ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Темы практических занятий

➢ Разлив цитостатиков. Формирование набора и его использование

➢ Использование средств индивидуальной защиты при работе с цитостатиками. Правильный порядок надевания и снятия

➢ Правила работы с ламинарным шкафом. Проверка и использование

➢ Приготовление цитостатиков. Использование закрытых систем для приготовления. Минимизация аэрозоля при
приготовлении

➢ Маркировка готовых растворов. Правила транспортировки в палату.

➢ Работа с листом назначений цитостатиков. Как правильно читать лист назначения?

➢ Особенности приготовления биологических препаратов. Что нужно помнить. Как избежать ошибок при приготовлении

➢ Арифметические правила расчета/пересчета доз лекарственных препаратов. Как не ошибиться в расчетах дозы. Задачи
по расчету доз препаратов

➢ Уход за PICC-line катетером. Практические навыки по промывке катетера, смене повязки

➢ Уход за венозной порт-системой. Практические навыки по установке/удалению иглы Губера, промывке порта, смене
повязки

➢ Действия при экстравазации. Отработка практических навыков

➢ Действия медицинского персонала при анафилактической реакции. Отработка практических навыков. Моделирование
ситуации



РЕСУРСЫ, ЗАТРАЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• ПОМЕЩЕНИЕ И ВРЕМЯ СОТРУДНИКОВ 
КЛИНИКИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ОПИСАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

➢ Запланировано обучение 200 медицинских сестер 
из медицинских организаций г. Москвы

➢ В настоящее время прошли обучение 18 
сотрудников нашей организации, 66 медицинских 
сестер города Москвы.

➢ В настоящее время обучение проходит 22 
медицинские сестры.

➢ По завершении курса слушатели получают 72 
балла НМО



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА



РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Приглашаем на обучение 
медицинских сестер и 
фармацевтов из 
онкологических 
медицинских 
организаций!
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