
ГАУЗ «МКДЦ» 

Актуальные вопросы сестринского дела 

Программа «Актуальные вопросы сестринского дела» разработана для специалистов, 

имеющих теоретическую подготовку и практические навыки в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики, следующим категориям слушателей:  

– специалисты с базовой специальностью среднего или высшего медицинского 

образования «Сестринское дело», прошедших обучение или дополнительную подготовку 

(повышение квалификации) по специальностям «Сестринское дело», «Медико-социальная 

помощь», «Реабилитационное сестринское дело». 

Трудоемкость обучения: 18 академических часов, в т.ч.  6 ч. лекционных и 10 часов 

практических занятий, из них – 2 ак. ч. – итоговая аттестация (тестирование, практическое 

задание).  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 6 академических часов в день, 3 дня в неделю.  

Цель программы: 

 совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации специалистов высшего и 

среднего медицинского звена, работающих в хирургических отделениях медицинских 

организаций. 

Задачи: 

1. Совершенствование знаний и практических навыков по организации сестринской 

деятельности в поликлинике. 

2. Совершенствование знаний и практических навыков по организации сестринской 

деятельности в клиническом отделении медицинских организаций. 

3. Совершенствование профессиональных компетенций по использованию 

информационных технологий в работе СМП. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: 

− основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации; 

− повседневные жизненно важные потребности человека; 

− обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий, при оказании хирургической помощи. 

 

Уметь: 

− осуществлять этапы сестринского процесса, проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланированный 

уход, проводить текущую  и итоговую оценку ухода; 

− применять современные сестринские технологии для профилактики ВБИ; 

− осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

− выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги); 

− обучать пациента и его семью правилам применения лекарственных средств и 

организации лечебного питания; 

− применять универсальные и стандартные меры предосторожности; 

− подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический 

материал для исследований; 

- поддерживать безопасную среду для пациента. 
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Владеть: 

− культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

− умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

− умением использовать нормативные документы; 

− стремлением к саморазвитию, повышению совей квалификации и мастерства; 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

− основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером ка средством управления информации. 

 


