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Учебное пособие предназначено для отработки практических навыков
у среднего и младшего медицинского персонала. На сегодняшний день изданы стандарты сестринских технологий и профессиональные стандарты
«Младший медицинский персонал», но нет учебного пособия для проведения практических занятий в соответствии с нормативными документами.
Новизна данного пособия заключается в том, что с его помощью студенты
и слушатели более адаптированно будут изучать технологии сестринского дела.
Учебное пособие «Технологии выполнения простых медицинских услуг.
Манипуляции сестринского ухода» рекомендовано для студентов медицинских
колледжей, обучающихся по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» преподавателей медицинских колледжей, факультетов повышения квалификации,
а также слушателей ФПК. Содержание книги соответствует программе профессионального обучения ПМ.04 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», МДК.04.03 «Технологии оказания медицинских услуг»,
МДК.04.02 «Безопасная среда пациента и персонала».
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ФГБПОУ «Медицинский колледж».
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