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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

(смежная специальность «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Лабораторная диагностика», «Организация 

сестринского дела», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», «Гигиеническое воспитание», 

«Энтомология», «Гистология», «Лабораторное дело», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Общая практика», «Рентгенология», «Функциональная диагностика» «Физиотерапия», 

«Стоматология профилактическая», «Судебно-медицинская экспертиза», «Бактериология» 

«Медико-социальная помощь», «Наркология», «Реабилитационное дело», «Сестринское 

дело в косметологии», «Скорая и неотложная помощь»).

по геме «Факторы риска в работе медицинского работника»

(СРОК ОБУЧЕНИЯ -  18 ЧАСОВ)

Иваново 2019



Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием. 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие 

требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», 

«Медико-профилактическое дело», «Медицинская оптика», «Стоматология 

ортопедическая», «Медицинский массаж», «Стоматология профилактическая», 

«Фармация». 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности 

«Сестринское дело». 

Задачи программы: 

- совершенствование знаний в определении различных факторов риска для медицинского 

персонала 

- совершенствование знаний в выявлении физических факторов риска 

- совершенствование знаний в выявлении химических факторах риска 

-совершенствовании знаний в выявлении биологических факторов риска 

-совершенствование знаний в выявлении психологических факторах риска 

- приобретение знаний и умений в устранении различных факторов риска. 

- мотивирование медицинских работников на соблюдение техники безопасности при 

выполнении различных манипуляций 

Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

             График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Факторы риска в работе медицинского работника» по 



специальности «Сестринское дело» (смежная специальность «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Операционное дело», «Анестезиология и реаниматология», 

«Лабораторная диагностика», «Организация сестринского дела», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» «Гигиена и санитария», 

«Дезинфекционное дело», «Гигиеническое воспитание», «Энтомология», «Гистология», 

«Лабораторное дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика», 

«Рентгенология», «Функциональная диагностика» «Физиотерапия», «Стоматология 

профилактическая», «Судебно-медицинская экспертиза», «Бактериология» «Медико-

социальная помощь», «Наркология», «Реабилитационное дело», «Сестринское дело в 

косметологии», «Скорая и неотложная помощь»). 

 

№ Наименование тем Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение 

1 Определение вредных производственных 

факторов.  

4 

 - Статистика профессиональных заболеваний 

медицинских работников. 
 

2 Физические факторы риска. 3 

 - физическое взаимодействие с пациентом; 

- воздействие высоких и низких температур; 

-действие различных видов излучений; 

- нарушение правил эксплуатации 

электрооборудования; 

-профилактические меры. 

 

3 Химические факторы риска 3 

 -химические факторы риска, содержащиеся в 

дезинфицирующих, моющих средствах, 

лекарственных препаратах; 

-профилактические меры. 

 

4 Биологические факторы риска 4 

 - виды внутрибольничных инфекции; 

-предотвращение профессионального 

инфицирования и обеспечение безопасности; 

- тактика медицинской сестры  при аварийной 

ситуации с биологическими жидкостями. 

 

5 Психологические факторы риска 3 

 -психоэмоциональное напряжение; 

- стресс и нервное истощение; 

- профилактика воздействия стрессовых 

ситуаций; 

-профилактические меры. 

 

6 Итоговая аттестация 1 

 



 

 


