
Содержание программы 
подготовки специалистов по 
сестринскому делу в Литве 

 
  

Доц. Аурелия Блажявичене 

 



А. Теоретическое обучение 

Сестринское 
дело 

 

Принципы 
сестринского 
дела, связанные 
с:  

Сестринская этика; 

Общие принципы здоровья и сестринского дела 

Общей и  специальной медициной 

Общей и  специальной хирургией 

Уходом за ребенком и педиатрией 

Охраной материнства 

психическим здоровьем и психиатрией 

уходом за пожилыми людьми и гериатрией 

 



Предметы 

 Анатомия и физиология 

 

 Патология 

 

 Бактериология, вирусология и паразитология 

 

 Биофизика, биохимия и радиология 

 

 Диетология 

 

 Гигиена: профилактика, обучение здоровому образу 
жизни 

 

 Фармакология 



Социальные науки 

 Социология 

 

 Психология 

 

 Принципы администрирования 

 

 Принципы обучения 

 

 Правовые акты в социальной системе и  

здравоохранении  

 

 Правовые аспекты в сестринском деле 



B. Практическое обучение 

Сестринское 
дело, 
связанное с: 

общей и специальной медициной; 

уходом за ребенком и педиатрией; 

общей и специальной хирургией; 

охраной материнства; 

психическим здоровьем и 
психиатрией; 

уходом за пожилыми людьми и 
гериатрией; 

уходом за больными на дому . 



Структура программы 

Сестринское дело 
  Кредиты предметов в 

программе 

Национальные 

требования 

Предметы по 

специальности  

208 кредитов  ≥165 

кредитов  

  

Общие университетские 

образовательные 

предметы 

20 кредитов  ≥15 

кредитов  

Подготовка и защита 

научной работы 

12 кредитов  ≥12 

кредитов  

Общий объём программы 240 кредитов  

 

240 

кредитов  

Клиническое обучение 2403 часа   

(89 кредитов) 

≥15 

кредитов  



Первый курс  



Второй курс  



Третий курс  



Четвертый курс  



Клиническая практика 



Преимущества программы 

 Все предметы по специальности преподают только 

медсестры 

 

 11 преподавателей медсестер имеют степень PhD 

 

 Есть программа наставничества 

 

 Наставники только медсестры 

 

 Содержание программы ориентировано на формирование 

компетенций 

 

 Много  международных договоров 



Применяемые методы инновационного  

обучения 

 Анализ случаев 

 

 Ролевая игра 

 

 Симуляция  

 

 Обьективный Структурированный 

Клинический Экзамен (англ. OSCE – objective 

structured clinical examination) 



Дальнейшие возможности 

обучения 

Магистерская   

Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhD  

Программа 

Клиническое Сестринское дело 

 

 

Расширенная сестринская 
практика  



Программа обучения должна 

соответствовать требованиям 

 Установлена ли необходимость в этой программе на 
региональном / национальном / Европейском уровне?  

 

 

 Определяя эту необходимость, приняты ли во внимание 
консультации с соответствующими заинтересованными 
сторонами: работодателями, специалистами и учреждениями, 
работающими в определенной области?  С академической 
стороны, является ли программа достаточно интересной? 

 

 

 Установлены ли контрольные параметры? 

 



Наука - невесомые сокровища, 

которое вы носите каждый день 

Китайская пословица 


