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Пименов

.Щополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации

<Процедурное и прививочное дело)
Специальность: <Сестринское дело)

Повыш_lение квалифlакаL{ии, общее усоверlленствование по
сестринскому долу, прививочному и процедурному делу
Организуем курсы повышения квалификации по Сестринскому долу,
Прививочному и процедурному делу. Обучение для среднего медицинского
персонала проводим в очной и очно-заочной форме с применением
дистанционных технологий. Обязательно прохождение практической части в
оДном из лицензированных медицинских учреждений или по месту работы.
После прохождония курсов выдаём удостоворение о повышении квалификации
Установленного образца и сертификат специалиста государственного образца.
,ЩОкУменты о дополнительном образовании забираете лично или с курьером в
течение трёх дней.

Требования к образованию: Среднее профессиональное образование по одной
из специальностей: ооЛечебное дело", ооАкушерское дело"о "Сестринское дело"

ЗаНИМаемые долясности: Медицинская сестра прививочного и процедурного
кабинета
ОбУчение проводим в соответствии с Приказом Минздрава России от
l0.02.2016 N 83н кОб утверждении Квалификационных требований к
МеДицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фаРмацевтическим образованием)). Повышение квалификации необходимо
ПРОхоДить но реже одного раза в 5 лет в течение всей труловой деятельности.

Программа
. Система и политика здравоохранения в Российской Федерации.
. Теоретические основы процедурного и прививочного дела.
. Организация работы процедурного (прививочного) кабинета.
. Парентеральное введение лекарственных средств.



. Трансфузионная терапия. Посттрансфузионные осложнения и реакции.

. Гемотрансфузия.

. Технология взятия крови из вены для лабораторных исследований.

. охрана труда медицинского персонала процедурного кабинета.

. организационные основы прививочного дела.

. Профилактика внутрибольничной инфекции. Асептика и ан,гисептика.

. Медицина катастроф,

Требования к образованию: Среднее профессиональное образование по одной
из специальностей:

Форма обучения - определяется совместно образовательным учреждением и

заказчиком (без отрыва от производства, с частичным отрывом от
производства, с применением дистанционных образовательных технологий).

Срок обучения: 144 часа (6 недель, 1,5 месяца).

Режим занятий: б академических часов в день.

Форма обучения: заочная (с применением дистанционных образовательных технологий)

N& п/п наименование темы
количество часов

Формы
контроляВсего Теория Практика

1 система и политика
здDавоохDанения в
РоЪсийскЪй Федерации. 18 I2 6 зачет

2, Инфекционная
оезопасность и
инфекционный контроль |2 6 6 зачет

Медицина катастроф и
реанимация. uестринскии
процесс при неотложных
состояниях

18 6 |2 зачет

4. f[еятельность
медицинскои сестры
процедурного и _
прививочного каоинетов

64 зб 28 зачет

5.
Практика 26 26

6. Итоговая аттестация 6 6 экзамен

Итого 144 66
,78


