АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации.
По специальности: «Сестринское дело».
Название: «Сестринское дело в стоматологии».
Цели: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности в области стоматологии, повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Задачи: совершенствование имеющихся знаний, умений, практических навыков,
необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей
медицинской сестры в стоматологии на основе современных достижений медицины.
Программа направлена на совершенствование следующих компетенций:
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
знать:
систему организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи
населению;
организацию сестринского дела в структурных подразделениях амбулаторнополиклинического учреждения и стационара;
функциональные обязанности, права и ответственность сестринского и младшего
медицинского персонала структурных подразделений;
организацию и методику работы по гигиеническому воспитанию населения и
пропаганде здорового образа жизни;
роль и основные задачи медицинской сестры при проведении врачебного
амбулаторного приема, его организацию и материальное обеспечение;
противоэпидемическую работу в очаге инфекции;
систему инфекционного контроля и инфекционной безопасности пациентов и
медицинского персонала в структурных подразделениях амбулаторнополиклинического учреждения;
организацию сестринской помощи на дому;
поликлинического учреждения.
охрану труда и технику безопасности в структурных подразделениях больничного
учреждения;
организацию сестринского ухода в специализированных отделениях больничного
учреждения;

-

организацию периоперативного сестринского ухода;
основные учетные формы медицинской документации больничного учреждения.
научные и управленческие подходы к совершенствованию качества сестринской
помощи;
основы менеджмента и маркетинга в здравоохранении;
систему управления сестринским и младшим медицинским персоналом
медицинского учреждения;
систему информационного обеспечения структурного подразделения (перечень
учетно-отчетной документации; порядок ведения, хранения, обработки, сдачи в
архив);
документы по оснащению структурного подразделения материальными ресурсами,
медицинскому и фармацевтическому обеспечению деятельности, организации
лечебного и диетического питания; охране труда и технике безопасности;
документы, регламентирующие деятельность структурного подразделения в
экстремальных условиях.

уметь:
осуществлять планирование, организацию, мотивацию, контроль и координацию
деятельности сестринского и младшего медицинского персонала структурного
подразделения медицинского учреждения;
оценивать качество и эффективность сестринской помощи населению на уровне
структурного подразделения; планировать систему мероприятий по
совершенствованию сестринской службы структурного подразделения;
организовать работу по профессиональной адаптации, повышению квалификации,
развитию профессиональной карьеры, аттестации и сертификации средних
медицинских кадров структурного подразделения;
обеспечивать проведение учебных мероприятий по эксплуатации медицинской
техники и оборудования, технике безопасности и охране труда;
проводить обеспечение структурного подразделения необходимыми
медикаментами, стерильными инструментами, перевязочным материалом,
спецодеждой; вести учет расхода медикаментов, перевязочного материала,
инструментов, бланков специального учета;
проводить контроль за сохранностью и исправностью медицинской аппаратуры и
оборудования, своевременным их ремонтом и списанием в структурном
подразделении;
изучать и использовать в работе лучший отечественный и зарубежный опыт в
области сестринского дела;
осуществлять наставническую и педагогическую деятельность.
практический опыт:
санитарная обработка больного;
приготовление дезинфицирующих растворов;
дезинфекция предметов ухода за больным;
укладка в биксы перевязочного материала, одежды, белья хирургического
персонала;
пользование стерильным биксом;
обеззараживание рук;
облачение в стерильную одежду и одевание хирурга;
накрытие стерильного стола;
транспортировка и перекладывание больного;
измерение артериального давления;
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ведение документации по учету лекарственных средств;
применение мази, пластыря, присыпки;
набор дозы инсулина;
инъекции (все виды);
проведение искусственного дыхания;
наложение всех видов повязок;
проведение местной анестезии;
иммобилизация;

Формы
итоговой
собеседование.

аттестации:

Тестовый
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контроль,

практические

навыки,

