
Перечень симуляционных манипуляционных модулей в структуре дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации  для специалистов со средним медицинским образованием: 

 

 

п/п код Наименование Трудоемкость 

(мин) 

Область применения 

(специальности) 

Ссылка 

ПМ 03.00   Выполнение технологий  медицинских услуг  

1 СИМ  

03. 01 
Технологии  сестринского ухода 90 «Организация сестринского дела», «Лечебное дело, 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Операционное 

дело», «Анестезиология и реаниматология», «Общая 

практика» 

 

2 СИМ  

03. 02 
Технологии  сестринского ухода за детьми 90 «Организация сестринского дела»,  «Лечебное дело, 

«Акушерское дело»,  «Сестринское дело в педиатрии», 

«Операционное дело»,  «Анестезиология и 

реаниматология»,  «Общая практика» 

 

3 СИМ. 
03.03 

Технологии ухода за стомами 90 «Организация сестринского дела», «Лечебное дело, 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология 

и реаниматология», «Общая практика», «Функциональная 

диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», 

«Лечебная физкультура»,  «Скорая и неотложная помощь», 

«Лабораторная диагностика"  

 

4 СИМ. 

03.04 
Технологии функционального обследования 45 Организация сестринского дела», «Лечебное дело, 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология 

и реаниматология», «Общая практика», «Функциональная 

диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», 

«Лечебная физкультура»,  «Скорая и неотложная помощь», 

«Лабораторная диагностика"  

 

5 СИМ. 
03.05 

Технологии инвазивных вмешательств 90 Организация сестринского дела», «Лечебное дело, 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология 

и реаниматология», «Общая практика», «Функциональная 

диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», 

«Лечебная физкультура»,  «Скорая и неотложная помощь», 

«Лабораторная диагностика"  

 

6 СИМ. 
03.06 

Технологии катетеризации кубитальных и 

других периферических вен 

90 Организация сестринского дела», «Лечебное дело, 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология 

и реаниматология», «Общая практика», «Функциональная 

диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», 

«Лечебная физкультура»,  «Скорая и неотложная помощь», 

«Лабораторная диагностика"  

 



7 СИМ. 
03.07 

 

Катетеризация мочевого пузыря 45 Организация сестринского дела», «Лечебное дело, 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология 

и реаниматология», «Общая практика», «Функциональная 

диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», 

«Лечебная физкультура»,  «Скорая и неотложная помощь», 

«Лабораторная диагностика"  

 

8 СИМ. 
03.08 

 

Безопасное перемещение пациента с 

соблюдением правил эргономики 

45 Организация сестринского дела», «Лечебное дело, 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология 

и реаниматология», «Общая практика», «Функциональная 

диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», 

«Лечебная физкультура»,  «Скорая и неотложная помощь», 

«Лабораторная диагностика"  

 

ПМ 04.00 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»  

8 СИМ. 
04.01 

 

Базовая сердечно-легочная реанимация с 

применением автоматического   наружного 

дефибриллятора 

180  «Лечебное дело, «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура»,  «Скорая 

и неотложная помощь», «Лабораторная диагностика"  

 

9 СИМ. 
04.02 

Перевязки при нарушениях целостности 

кожных покровов 

90  «Лечебное дело, «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура»,  «Скорая 

и неотложная помощь», «Лабораторная диагностика"  

 

10 СИМ. 

04. 03 
  Иммобилизация при переломах костей 90  «Лечебное дело, «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура»,  «Скорая 

и неотложная помощь», «Лабораторная диагностика"  

 

11 СИМ. 

04.04 
  Остановка наружного кровотечения 90  «Лечебное дело, «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура»,  «Скорая 

и неотложная помощь», «Лабораторная диагностика"  

 

12 СИМ. 

04.05 
  Первая и неотложная медицинская помощь 

на    доврачебном этапе при ожогах 

45  «Лечебное дело, «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура»,  «Скорая 

 



и неотложная помощь», «Лабораторная диагностика"  
13 СИМ. 

04.06 
Первая и неотложная медицинская помощь 

на доврачебном этапе при   воздействии 

низких температур 

45  «Лечебное дело, «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура»,  «Скорая 

и неотложная помощь», «Лабораторная диагностика"  

 

14 СИМ. 
04.07 

 Первая и неотложная медицинская помощь 

на доврачебном этапе помощь при 

отравлениях 

90  «Лечебное дело, «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура»,  «Скорая 

и неотложная помощь», «Лабораторная диагностика"  

 

 

 

 

 

 
 


