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1. Предварительный 

2. Подготовительный 

3. Общение с пациентом 

4. Главный   

5. Заключительный 

• Инъекции 

– Подкожная 

– Внутримышечная 

– Внутривенная 

• Очистительная клизма 

• Промывание желудка 
• Повязка «Чепец» 

• Повязка «Шапочка 
Гиппократа» 

• Пеленание младенца 

• Смена подгузника 

• Измерение АД 

• Забор мазков из зева и носа 

• Определение группы крови 

 

Этапы манипуляции: 

Перечень манипуляций 
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Результаты 

Учитывается только коллективное 
мнение экспертов при разработке 
листа экспертного контроля, в котором 
четко и недвусмысленно описывается, 
что должен демонстрировать 
кандидат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация профессиональных 
требований и правил 

1 

Публикация стандарта обученности 
на официальном сайте 

2 Регистрация в Листе  
экспертного контроля  
параметров  выполнения кандидата 

3 

1 100 

2 200 

0 0 

0 0 

2 200 

0 0 

0 0 

2 200 

1 100 

1 100 

2 200 

1 300 





Данная система была высоко оценена 

специалистами сестринского дела на 

прошедшем II Международном саммите 

медицинских сестер 





Преимущества системы «Теле-ментор»: 

1. Использование единых требованию к выполнению 
процедур 

2. Возможность для самостоятельного выполнения процедур 
обучающимися от начала и до конца 

3. Обучение до результата в удобное время с нужным 
количеством повторов 

4. Освобождение преподавателя от рутинных работ, позволяя 
больше уделять внимания работам, где он не заменим (для 
обучения принятию решений, навыкам общения, 
командному взаимодействию и совершенствованию 
деятельности в целом) 

5. Допуск к серьезной аттестации, к практической 
деятельности только для тех, участников, кто реально готов 

6. Перенос ответственности за результат обучения с 
преподавателя на того, кто реально в нем заинтересован – 
на обучающегося! 
 



Перспективы 

Увеличение 
количества 
рабочих мест 

Увеличение 
количества 
«твердых» навыков 



Спасибо за внимание! 

Приглашаем всех к сотрудничеству по 

апробированной технологии! 

 

УВК «Ментор Медикус» 

499-120-22-65 

fantomkurs@mail.ru 


