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Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 
квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в 
разные возрастные периоды жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: пациент и 
его окружение; здоровое население; средства оказания лечебно-диагностической, 
профилактической и реабилитационной помощи; первичные трудовые коллективы. 

Виды деятельности: Проведение профилактических мероприятий. Участие в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.  

Требования к знаниям и умениям специалиста. Для успешного освоения профессии 
медицинской сестре необходимы базовые знания по биологии, анатомии, химии, 
физике. 

 
Квалифицированная медсестра (медбрат) должна знать: 

 правила ухода за больными и тяжелобольными; 
 наименование и назначение лекарств; 
 основные понятия профессиональной этики; 
 основы медицинской и педагогической психологии; 
 правила использования медицинских инструментов и оборудования; 
 правила и способы дезинфекции; 
 правила выполнения процедур (инъекций, прививок, перевязок). 
 Квалифицированная медсестра (медбрат) должна уметь: 
 оказать пострадавшему первую медицинскую помощь; 
 оказать больному моральную поддержку; 
 качественно выполнять стандартные медицинские процедуры; 
 владеть специальными приемами, навыками в соответствии со специализацией; 
 правильно и эффективно пользоваться инструментами, приборами, в 

соответствии со своей специализацией. 
 
Требования к индивидуальным особенностям специалиста. 
Для успешной деятельности в качестве медицинской сестры (медбрата) необходимо 
наличие следующих профессионально-важных качеств: 
 интерес к работе с медицинской техникой (например, в физиотерапии); 
 тактичность;  доброжелательность; наблюдательность;  ответственность; 



 выраженная склонность к ручному труду; выраженная склонность к сервисной 
работе; 

 склонность к работе в сфере общения; способность к концентрации внимания;  
высокая эмоциональная устойчивость. 
 

Условия труда 
Медицинская сестра (медбрат) работает обычно в помещении. У медсестры 
мобильный образ деятельности. Медсестра (медбрат) использует в своей работе 
специальные медицинские инструменты и приборы. Медсестра работает в 
медицинском коллективе, как минимум, в паре с врачом. Медицинская сестра 
(медбрат) выполняет ясные, четко сформулированные цели, решает стандартные, 
типичные задачи. 
Медицинская сестра (медбрат) выполняет назначенные другими процедуры, задачи 
согласно заданным стандартам, правилам, алгоритмам. 
Среди особых условий труда следует указать высокую ответственность за жизнь и 
здоровье больных. 
 
Области применения профессии 
Медицинские сестры (медбратья) работают в сфере здравоохранения: 
 в медицинских учреждениях (поликлиниках, больницах, диспансерах, 

здравпунктах, санаториях, медицинских центрах); 
 в научно-исследовательских институтах; 
 в образовательных учреждениях (школах, детских садах, ссузах и вузах); 
 в правоохранительных органах (детских приемниках-распределителях); 
 в социальных организациях (детских домах, приютах, колониях, домах 

престарелых и инвалидов); 
 на предприятиях; 
 в армии и в МЧС. 

 
Перспективы карьерного роста 
 Специализация и освоение смежных областей 
 Со временем, выполняя все более сложные и ответственные работы, можно 

посещать курсы повышения квалификации и осваивать новые специальности в 
рамках близких профессий. Например, зубной техник, акушерка, фармацевт. 
Также медсестра с богатым жизненным опытом и преподавательскими 
задатками со временем может стать учителем по практическим занятиям в 
учебном медицинском заведении. 

 Управленческое карьерное развитие 
 Данный карьерный путь предполагает, что медицинская сестра (медбрат) 

может со временем повысить свою квалификацию в медицинском вузе и 
совершить движение по линии административного роста: главная медсестра – 
врач. При выборе данного направления карьеры полезно развивать 
управленческие умения, дополнительно осваивать такие профессии, 
как врач и менеджер. 

 


