
 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

повышения квалификации 

 

 «Современные аспекты управления экономики здравоохранения» 

(очная программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2020 г. 

 



Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по специальности «Организация сестринского дела» 

разработана с учетом опыта работы и методического материала  КГБОУДПО 

«Красноярский краевой центр медицинского образования», предназначена для повышения 

квалификации главных медицинских сестер учреждений здравоохранения.  

При разработке программы учтены основные направления деятельности, место  

специалиста  в  современной  системе здравоохранения.  

Целью программы является удовлетворение потребности практического 

здравоохранения в квалифицированных организаторах среднего медицинского персонала. 

Коррекция знаний, умений, навыков специалистов в соответствии с новыми технологиями 

организации работы в лечебно-профилактических учреждениях. Углубление, 

совершенствование специальных знаний, умений, навыков по разделам программы, в 

пределах компетенции специалистов.  

Формы организации учебного процесса – теоретические и практические занятия с  

использованием современных дидактических и технических средств обучения, с учетом 

индивидуальных особенностей слушателей.  

Теоретическая часть программы содержит разделы о этических и деонтологических 

принципах  работы, основах законодательства и права в здравоохранении, организации 

лечебно-профилактической помощи населению, фармацевтического порядка, контроля 

инфекционной безопасности в учреждении.  В процессе проведения практических занятий 

используются основные принципы андрогогики. Формируются интеллектуальные и 

практические умения через организацию самостоятельной работы слушателей как основу 

профессионального роста специалиста.  

В процессе теоретического и практического обучения проводится различные виды 

контроля (согласно Положения) с целью повышения мотивации и рефлексии. 

Программа составлена с учетом требований Приказа Минздрава России от 3 

августа 2012 года № 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях»; приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года № 499н «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; положения «О дополнительной профессиональной 

программе КГБОУ ДПО ККЦМО 2019 г. 

По завершению обучения проводиться итоговая аттестация в форме тестирования и 

собеседование.  
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: повышение квалификации и 

совершенствование профессиональных компетенций в рамках имеющейся специальности 

«Организация сестринского дела».  

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональной компетентностью по вопросам  организации сестринского 

дела.            

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК 1 Организовывать и осуществлять контроль над мероприятиями по 

сохранению и укреплению здоровья населения, пациента, окружения. 

 Знать:   

➢ основы законодательства и права в здравоохранении;   

➢ основы управления и организации здравоохранения в 

Российской Федерации;  

➢ основы медицинского страхования;  

➢ экономические модели финансирования, организацию планово-

экономической и финансовой деятельности медицинских 

учреждений в новых экономических условиях;   

➢ основные принципы и организацию экспертизы качества 

медицинской помощи;  

➢ основы менеджмента и маркетинга в здравоохранении;  

➢ организацию сестринского дела в системе здравоохранения РФ;  

➢ статистические показатели оценки здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения;  

➢ статистику здоровья населения;  

➢ демографическую и медико-социальную характеристику 

населения: основы  организации  медицинской  помощи  

городскому населению, организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях по обслуживанию городского 

населения; основы организации  медицинской помощи  

сельскому  населению,  организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях по обслуживанию сельского 

населения; основы  организации медицинской помощи детям и  

матерям,  организацию сестринского дела в медицинских 

учреждениях по охране здоровья матери и ребенка;  основы 

организации медико-социальной помощи, основы  геронтологии  

и  гериатрии, организацию сестринского дела в медицинских 

учреждениях медико-социальной помощи;  

➢ систему взаимодействия учреждений здравоохранения с 

учреждениями санитарноэпидемиологического профиля;   

➢ основы организации медицинской и социальной реабилитации;  

➢ организацию экспертизы нетрудоспособности;   

➢ основы диспансеризации населения;   

➢ систему мероприятий по обеспечению безопасной больничной 

среды; 

➢ методы и средства гигиенического воспитания;  

➢ организацию работы по гигиеническому воспитанию населения 

и пропаганде здорового образа жизни;  

Уметь:  

➢ планировать систему мероприятий по перспективам развития 

сестринской службы медицинских  учреждений;  



➢ анализировать показатели медицинской, социальной и 

экономической эффективности деятельности медицинских 

учреждений;  

➢ корректировать потребность населения в различных видах 

сестринской помощи на основе анализа критериев и показателей 

состояния здоровья населения 

ПК 2 Осуществлять контроль профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 Знать:  

➢ способы реализации сестринского ухода; 

➢ технологии выполнения медицинских услуг; 

➢ основы эргономики; 

➢ причины, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики, проблемы пациента, организацию и 

методы оказания сестринской помощи при инфекционных 

заболеваниях; 

Уметь: 

➢ организовать и контролировать работу по обеспечению лечебно-

охранительного, санитарно-гигиенического и санитарно-

эпидемиологического режимов в медицинском учреждении;  

➢ организовать контроль за противоэпидемической работой с 

населением среднего медицинского персонала;  

➢ проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациентов с инфекционными заболеваниями; 

➢ вести утвержденную медицинскую документацию; 

ПК 3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

 Знать:   

➢ систему взаимодействия учреждений здравоохранения 

взаимодействующими организациями и службами;   

Уметь:  

➢ сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 4 Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего 

медицинского персонала. 

 Знать:   

➢ основы законодательства и права в здравоохранении;   

➢ основы управления и организации здравоохранения в 

Российской Федерации;  

➢ экономические модели финансирования, организацию планово-

экономической и финансовой деятельности медицинских 

учреждений в новых экономических условиях;   

➢ основы менеджмента и маркетинга в здравоохранении;  

➢ медицинскую этику и деонтологию;  

➢ психологию профессионального общения;  

➢ основы педагогики;   

➢ роль сестринского персонала в федеральных, территориальных 

программах охраны здоровья населения;  

➢ деятельность ВОЗ в области сестринского дела.  

 Уметь:  

➢ работать с документами, определяющими  основные задачи,  

функции,  условия и порядок деятельности медицинского 

учреждения и его структурных подразделений;  

➢ работать с  документами, регламентирующими  



укомплектованность н потребность медицинского учреждения в 

средних медицинских кадрах, штатные нормативы, штатное 

расписание, функциональные обязанности, права и 

ответственность, повышение квалификации, и переподготовку, 

оценку квалификации средних медицинских кадров;  

➢ планировать систему мероприятий по перспективам развития 

сестринской службы медицинских  учреждений;  

➢ организовать работу по повышению квалификации и 

переподготовке, развитию профессиональной карьеры, 

аттестации и сертификации средних медицинских кадров;   

➢ оказать методическую и консультативную помощь сестринскому 

и младшему медицинскому персоналу;  

➢ составлять, представлять к утверждению и контролировать 

выполнение   индивидуальных   профессионально-должностных 

инструкций сестринского и младшего медицинского персонала;  

➢ обеспечить проведение учебных занятий по эксплуатации 

медицинской техники и оборудования, технике безопасности и 

охране труда;  

➢ организовать работу Совета медицинских сестер;  

ПК 5 Организовывать рациональную работу исполнителей. 

 Знать:   

➢ основы законодательства и права в здравоохранении;   

➢ основы управления и организации здравоохранения в 

Российской Федерации;  

➢ основы медицинского страхования;  

➢ экономические модели финансирования, организацию планово-

экономической и финансовой деятельности медицинских 

учреждений в новых экономических условиях;   

➢ основные принципы и организацию экспертизы качества 

медицинской помощи;  

➢ основы менеджмента и маркетинга в здравоохранении;  

➢ теоретические основы сестринского дела;   

➢ организацию сестринского дела в системе здравоохранения РФ;  

➢ медицинскую этику и деонтологию;  

➢ психологию профессионального общения;  

➢ основы педагогики;   

➢ статистические показатели оценки здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения;  

➢ статистику здоровья населения;  

➢ демографическую и медико-социальную характеристику 

населения;  

➢ систему взаимодействия учреждений здравоохранения с 

учреждениями санитарноэпидемиологического профиля;   

➢ основы организации медицинской и социальной реабилитации;  

➢ организацию экспертизы нетрудоспособности;   

➢ основы диспансеризации населения;   

➢ систему мероприятий по обеспечению безопасной больничной 

среды; 

➢ организацию лекарственного обеспечения медицинского 

учреждения;  

➢ систему делопроизводства в медицинском учреждении, 

организацию учетно-отчетной деятельности медицинского 

учреждения с использованием электронно-вычислительной 

техники;  



➢ роль сестринского персонала в федеральных, территориальных 

программах охраны здоровья населения;  

➢ основы валеологии и санологии;  

➢ методы и средства гигиенического воспитания;  

➢ организацию работы по гигиеническому воспитанию населения 

и пропаганде здорового образа жизни;  

➢ охрану труда и технику безопасности в медицинских 

учреждения;  

➢ основы медицины катастроф;   

➢ деятельность ВОЗ в области сестринского дела.  

 Уметь:  

➢ работать с документами, определяющими основные задачи,  

функции, условия и порядок деятельности медицинского 

учреждения и его структурных подразделений;  

➢ работать с документами, регламентирующими  

укомплектованность и потребность медицинского учреждения в 

средних медицинских кадрах, штатные нормативы, штатное 

расписание, функциональные обязанности, права и 

ответственность, повышение квалификации, и переподготовку, 

оценку квалификации средних медицинских кадров;  

➢ работать с документами, определяющими деятельность  

медицинского  учреждения  в условиях  медицинского 

страхования;  

➢ работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и 

медицинской документацией;  

➢ планировать систему мероприятий по перспективам развития 

сестринской службы медицинских  учреждений;  

➢ анализировать показатели медицинской, социальной и 

экономической эффективности деятельности медицинских 

учреждений;  

➢ корректировать потребность населения в различных видах 

сестринской помощи на основе анализа критериев и показателей 

состояния здоровья населения;  

➢ анализировать формы годовых статистических отчетов и 

первичной медицинской документации, отражающие 

деятельность средних и младших медицинских кадров;  

➢ осуществлять контроль за правильностью ведения медицинской 

документации в структурных подразделениях медицинского 

учреждения;  

➢ организовать работу по повышению квалификации и 

переподготовке, развитию профессиональной карьеры, 

аттестации и сертификации средних медицинских кадров;   

➢ оказать методическую и консультативную помощь сестринскому 

и младшему медицинскому персоналу;  

➢ составлять, представлять к утверждению и контролировать 

выполнение   индивидуальных   профессионально-должностных 

инструкций сестринского и младшего медицинского персонала;  

➢ организовать и контролировать работу по обеспечению лечебно-

охранительного, санитарно-гигиенического и санитарно-

эпидемиологического режимов в медицинском учреждении;  

➢ организовать контроль за противоэпидемической работой с 

населением среднего медицинского персонала;  

➢ организовать контроль за санитарно-просветительской работой с 

населением среднего медицинского персонала;  



➢ обеспечить проведение учебных занятий по эксплуатации 

медицинской техники и оборудования, технике безопасности и 

охране труда;  

➢ организовать диспансеризацию медицинского персонала;  

➢ организовать работу Совета медицинских сестер;  

➢ использовать в работе документы, регламентирующие порядок 

выписывания, получения, учета, хранения, особенности 

использования лекарственных средств и материалов;  

➢ вести прием населения, работу с письмами и обращениями 

граждан;  

➢ использовать современную оргтехнику в деятельности 

медицинского учреждения;  

➢ использовать нормативные документы, регламентирующие 

деятельность молочных кухонь;   

➢ владеть техникой сестринских манипуляций;  

ПК 6 Организовывать сестринскую помощь пациентам всех возрастных 

групп в лечебно-профилактических учреждениях. Организовывать 

специализированную и высокотехнологичную сестринскую помощь 

пациентам всех возрастных групп. 

 Знать:   

➢ демографическую и медико-социальную характеристику 

населения: основы  организации  медицинской  помощи  

городскому населению, организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях по обслуживанию городского 

населения; основы организации  медицинской помощи  

сельскому  населению,  организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях по обслуживанию сельского 

населения; основы  организации медицинской помощи детям и  

матерям,  организацию сестринского дела в медицинских 

учреждениях по охране здоровья матери и ребенка;  основы 

организации медико-социальной помощи, основы  геронтологии  

и  гериатрии, организацию сестринского дела в медицинских 

учреждениях медико-социальной помощи;  

➢ систему взаимодействия учреждений здравоохранения с 

учреждениями санитарноэпидемиологического профиля;   

➢ основы организации медицинской и социальной реабилитации;  

➢ организацию экспертизы нетрудоспособности;   

➢ основы диспансеризации населения;   

➢ систему мероприятий по обеспечению безопасной больничной 

среды; 

➢ организацию работы по гигиеническому воспитанию населения 

и пропаганде здорового образа жизни;  

Уметь:  

➢ корректировать потребность населения в различных видах 

сестринской помощи на основе анализа критериев и показателей 

состояния здоровья населения;  

ПК 7 Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества 

сестринской помощи, способствовать внедрению современных 

медицинских технологий. 

 Знать:   

➢ основы законодательства и права в здравоохранении;   

➢ основы управления и организации здравоохранения в 

Российской Федерации;  

➢ основы медицинского страхования;  



➢ экономические модели финансирования, организацию планово-

экономической и финансовой деятельности медицинских 

учреждений в новых экономических условиях;   

➢ основные принципы и организацию экспертизы качества 

медицинской помощи;  

➢ основы менеджмента и маркетинга в здравоохранении;  

➢ теоретические основы сестринского дела;   

➢ организацию сестринского дела в системе здравоохранения РФ;  

➢ демографическую и медико-социальную характеристику 

населения;  

➢ систему делопроизводства в медицинском учреждении, 

организацию учетно-отчетной деятельности медицинского 

учреждения с использованием электронно-вычислительной 

техники;  

➢ роль сестринского персонала в федеральных, территориальных 

программах охраны здоровья населения;  

Уметь:  

➢ работать с документами, определяющими  основные задачи,  

функции,  условия и порядок деятельности медицинского 

учреждения и его структурных подразделений;  

➢ работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и 

медицинской документацией;  

➢ планировать систему мероприятий по перспективам развития 

сестринской службы медицинских  учреждений;  

➢ анализировать показатели медицинской, социальной и 

экономической эффективности деятельности медицинских 

учреждений;  

➢ корректировать потребность населения в различных видах 

сестринской помощи на основе анализа критериев и показателей 

состояния здоровья населения;  

➢ анализировать формы годовых статистических отчетов и 

первичной медицинской документации, отражающие 

деятельность средних и младших медицинских кадров;  

➢ осуществлять контроль за правильностью ведения медицинской 

документации в структурных подразделениях медицинского 

учреждения;  

➢ использовать современную оргтехнику в деятельности 

медицинского учреждения;  

ПК 8 Определять и планировать потребность в материально-технических 

ресурсах и осуществлять контроль за их рациональным 

использованием. 

 Знать:   

➢ нормы материально-технических ресурсов 

➢ законодательство РФ 

➢ экономические модели финансирования, организацию планово-

экономической и финансовой деятельности медицинских 

учреждений в новых экономических условиях;   

 Уметь:  

➢ работать с документами, регламентирующими  

укомплектованность н потребность медицинского учреждения в 

материально-технических ресурсах;  

ПК 9 Осуществлять организацию и контроль движения фармацевтической 

продукции  на всех этапах в медицинской организации. Применять 

медикаментозные средства в соответствии с правилами их 



использования. 

 Знать:   

➢ основы законодательства и права в здравоохранении;   

➢ организацию лекарственного обеспечения медицинского 

учреждения;  

➢ систему делопроизводства в медицинском учреждении, 

организацию учетно-отчетной деятельности медицинского 

учреждения с использованием электронно-вычислительной 

техники;   

 Уметь:  

➢ работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и 

медицинской документацией;  

➢ осуществлять контроль за правильностью ведения медицинской 

документации в структурных подразделениях медицинского 

учреждения;  

➢ использовать в работе документы, регламентирующие порядок 

выписывания, получения, учета, хранения, особенности 

использования лекарственных средств и материалов;  

ПК 10 Осуществлять работу с нормативно-правой, учетно-отчетной и 

медицинской документацией. 

 Знать:   

➢ основы законодательства и права в здравоохранении;   

➢ основы управления и организации здравоохранения в 

Российской Федерации;  

➢ основы медицинского страхования;  

➢ экономические модели финансирования, организацию планово-

экономической и финансовой деятельности медицинских 

учреждений в новых экономических условиях;   

➢ основные принципы и организацию экспертизы качества 

медицинской помощи;  

➢ основы менеджмента и маркетинга в здравоохранении;  

➢ организацию сестринского дела в системе здравоохранения РФ;  

➢ статистические показатели опенки здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения;  

➢ статистику здоровья населения;  

➢ основы организации медицинской и социальной реабилитации;  

➢ организацию экспертизы нетрудоспособности;   

➢ основы диспансеризации населения;   

➢ организацию лекарственного обеспечения медицинского 

учреждения;  

➢ систему делопроизводства в медицинском учреждении, 

организацию учетно-отчетной деятельности медицинского 

учреждения с использованием электронно-вычислительной 

техники  

 Уметь:  

➢ работать с документами,  определяющими основные задачи,  

функции,  условия и порядок деятельности медицинского 

учреждения и его структурных подразделений;  

➢ работать с  документами, регламентирующими  

укомплектованность н потребность медицинского учреждения в 

средних медицинских кадрах, штатные нормативы, штатное 

расписание, функциональные обязанности, права и 

ответственность, повышение квалификации, и переподготовку, 

оценку квалификации средних медицинских кадров;  



➢ работать с документами, определяющими деятельность  

медицинского  учреждения  в условиях  медицинского 

страхования;  

➢ работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и 

медицинской документацией;  

➢ планировать систему мероприятий по перспективам развития 

сестринской службы медицинских  учреждений;  

➢ анализировать показатели медицинской, социальной и 

экономической эффективности деятельности медицинских 

учреждений;  

➢ корректировать потребность населения в различных видах 

сестринской помощи на основе анализа критериев и показателей 

состояния здоровья населения;  

➢ анализировать формы годовых статистических отчетов и 

первичной медицинской документации, отражающие 

деятельность средних и младших медицинских кадров;  

➢ осуществлять контроль за правильностью ведения медицинской 

документации в структурных подразделениях медицинского 

учреждения;  

➢ организовать работу по повышению квалификации и 

переподготовке, развитию профессиональной карьеры, 

аттестации и сертификации средних медицинских кадров;   

➢ оказать методическую и консультативную помощь сестринскому 

и младшему медицинскому персоналу;  

➢ составлять, представлять к утверждению и контролировать 

выполнение   индивидуальных   профессионально-должностных 

инструкций сестринского и младшего медицинского персонала;  

➢ организовать и контролировать работу по обеспечению лечебно-

охранительного, санитарно-гигиенического и санитарно-

эпидемиологического режимов в медицинском учреждении;  

 

ПК 11 Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчинённых. 

 Знать:   

➢ основы законодательства и права в здравоохранении;   

➢ основы управления и организации здравоохранения в 

Российской Федерации;  

➢ медицинскую этику и деонтологию;  

➢ психологию профессионального общения;  

➢ основы педагогики;   

➢ систему делопроизводства в медицинском учреждении, 

организацию учетно-отчетной деятельности медицинского 

учреждения с использованием электронно-вычислительной 

техники;  

➢ роль сестринского персонала в федеральных, территориальных 

программах охраны здоровья населения;  

Уметь:  

➢ организовать работу по повышению квалификации и 

переподготовке, развитию профессиональной карьеры, 

аттестации и сертификации средних медицинских кадров;   

➢ оказать методическую и консультативную помощь сестринскому 

и младшему медицинскому персоналу;  

➢ составлять, представлять к утверждению и контролировать 

выполнение   индивидуальных   профессионально-должностных 

инструкций сестринского и младшего медицинского персонала; 



➢ обеспечить проведение учебных занятий по эксплуатации 

медицинской техники и оборудования, технике безопасности и 

охране труда  

ПК 12 Создавать благоприятную среду в трудовом коллективе. 

 Знать:   

➢ медицинскую этику и деонтологию;  

➢ психологию профессионального общения;  

➢ основы педагогики;   

Уметь:  

➢ разрешать конфликтные ситуации в коллективе и с пациентами 

ПК 13 Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в 

экстренной и неотложной форме при острых заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни, по алгоритму. 

Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.  Взаимодействовать с 

членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Знать:  

➢ алгоритмы проведения базовой сердечно-легочной реанимации и 

неотложной доврачебной помощи при анафилактическом шоке  

➢ причины, стадии и клинические проявления терминальных 

состояний; 

➢ алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

➢ классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

➢ правила работы лечебно-профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

➢ оказывать неотложную доврачебную помощь при внезапно 

развившихся острых состояниях, при чрезвычайных ситуациях 

➢ проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде; 

➢ оказывать первую помощь и проводить реанимационные 

мероприятия 

➢ проводить мероприятия по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: главная медсестра, старшая медицинская сестра 

амбулаторно-поликлинического учреждения       

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские учреждения  

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

к профессиональной деятельности в качестве специалиста допускаются лица, получившие 

среднее профессиональное образование по специальности «Организация сестринского 

дела»             

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)  очная    

4.2. Нормативный срок освоения программы:     144 часа  

4.3. Режим обучения (количество часов в неделю):   6 – 8 часов в день  

 



 

2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

 «Современные аспекты управления экономики здравоохранения» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Формы контроля 

Теория Практика 

1 Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации по охране здоровья 

населения. Паллиативная 

помощь населению 

4 4 - 

Фронтальный 

2 Региональный компонент 4 - 4 Фронтальный 

3 Этика и деонтология 

медицинского работника 

2 2 - 
Фронтальный 

4 Основы социальной гигиены и 

организация здравоохранения. 

12 2 10 
Комбинированный 

5 Теоретические основы 

сестринского дела. 

2 2 - 
Фронтальный 

6 Основы организации лечебно-

профилактической помощи 

населению. 

16 6 10 

Комбинированный 

7 Фармацевтический порядок. 

Дополнительное лекарственное 

обеспечение. 

16 6 10 

Комбинированный 

8 Управление системой 

здравоохранения. Ресурсы 

здравоохранения. 

28 6 22 

Комбинированный 

9 Основы законодательства и 

права в здравоохранении. 

4 4 - 
Фронтальный 

10 Организация планово-

экономической и финансовой 

деятельности медицинских 

учреждений. 

12 4 8 

Комбинированный 

11 Инфекционная безопасность  и 

инфекционный контроль.  

16 

 

6 

 

10 

 
Комбинированный 

12 Основы медицинской 

информатики. Применение 

персональной электронно-

вычислительной машины в 

медицине. 

8 - 8 

Индивидуальный 

13 Медицина катастроф 6 2 4 Комбинированный 

14 Неотложная помощь 10 6 4 Комбинированный 

15 Итоговая аттестация 4 4 - Индивидуальный 

 ВСЕГО: 144 54 90  

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

«Современные аспекты управления экономики здравоохранения» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем занятий 

Всего 

часов 

В  том числе: 

Теория Практика 

1 Система и политика здравоохранения в 

российской федерации по охране здоровья 

населения. Паллиативная помощь населению 

4 4 - 

2 Региональный компонент. 4 - 4 

3 Этика и деонтология медицинского работника 2 2 - 

4 Основы социальной гигиены и организация 

здравоохранения: 

12 2 10 

4.1 Основы социальной гигиены и организация 

здравоохранения. Статистика здоровья населения. 

Демография 

4 2 2 

4.2 Статистические показатели оценки деятельности 

учреждений здравоохранения  

4 - 4 

4.3 Система делопроизводства в медицинском 

учреждении. Статистика здравоохранения 

4 - 4 

5 Теоретические основы сестринского дела. 2 2 - 

5.1 Философия сестринского дела. Медицинская этика и 

биоэтика 

2 2 - 

6 Основы организации лечебно-профилактической 

помощи населению.  

16 6 10 

6.1 Основы организации медицинской помощи 

городскому населению. Диспансеризация. 

5 2 3 

6.2 Основы организации медицинской помощи 

городскому населению в условиях 

специализированных стационаров. 

4 1 3 

6.3 Технология и стандарты по выполнению работ 

медсестрой приемно-диагностического отделения и 

процедурно-прививочными медицинской сестрой. 

1 1 - 

6.4 Организация медицинской помощи сельскому 

населению 

1 1 - 

6.5 Организация скорой и неотложной медицинской 

помощи 

1 1 - 

6.6 Организация сестринского дела в медицинских  

учреждениях по охране здоровья матери и ребенка 

2 - 2 

6.7 Основы организации лечебно-профилактической 

помощи детям 

2 - 2 

7 Фармацевтичский порядок. Дополнительное 

лекарственное обеспечение. 

16 6 10 

7.1. Государственное регулирование отношений в сфере 

обращения лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 

9 3 6 

7.1.1 Нормативные правовые документы в обороте 

лекарственных препаратов. 

3 1 2 

7.1.2 Группы лекарственных препаратов и правила их 

выписки (оформления), хранения, учета и 

отчетности. Охранные мероприятия и требования к 

оборудованию и помещениям. 

3 1 2 



7.1.3 Лекарственное обеспечение стационарных и 

льготных категорий больных. Договорные 

взаимоотношения между аптечным учреждением и 

медицинской организацией, коллективная 

материальная ответственность. 

3 1 2 

7.2. Расчет потребности в фармацевтической продукции, 

формирование заявок, заказов, поставщики и их 

оценка. 

3 1 2 

7.3. Учет и отчетность 4 2 2 

7.3.1 Документация по учету и отчетности на всех этапах 

движения фармацевтической продукции в 

медицинской организации. 

2 1 1 

7.3.2. Учет лекарственных препаратов и других 

материальных ценностей в медицинских 

организациях здравоохранения, состоящих на 

государственном бюджете.  

2 1 1 

8 Управление системой здравоохранения. Ресурсы 

здравоохранения 

28 6 22 

8.1 Управление кадрами здравоохранения 12 2 10 

8.1.1 Управление кадрами здравоохранения. Основы 

менеджмента. Медицинский маркетинг 

2 2 - 

8.1.2 Основы менеджмента. Медицинский маркетинг 2 - 2 

8.1.3 Подготовка средних медицинских кадров 4 - 4 

8.1.4 Организация и проведение главной медицинской 

сестрой производственной практики 

4 - 4 

8.2 Управление материальными ресурсами  

здравоохранения. Учет и материальная 

ответственность 

10 2 8 

8.2.1 Управление материальными ресурсами  

здравоохранения. 

5 1 4 

8.2.2 Медицинская техника. Техника безопасности в 

медицинских учреждениях. 

1 1 - 

8.2.3 Управление фармацевтическим обеспечением 

учреждений здравоохранения 

4 - 4 

8.3 Нормирование труда среднего медицинского 

персонала. 

6 2 4 

8.3.1 Штатные нормативы, медицинского персонала 

амбулаторно-поликлинических учреждений и 

стационаров 

6 2 4 

9 Основы законодательства и права в 

здравоохранении: 

4 4 - 

9.1 Кадровая работа. Профессиональное и юридическое 

регламентирование сестринского дела 

2 2 - 

9.2 Правовая ответственность в сфере охраны здоровья 2 2 - 

10 Организация планово-экономической и 

финансовой деятельности медицинских 

учреждений 

12 4 8 

10.1 Основы медицинского страхования. Концепции 

реформирования системы медицинского 

страхования. 

2 2 - 

10.2 Основы планирования и финансирования в 

здравоохранении. Бюджет и смета медицинского 

учреждения. 

2 2 - 



10.3 Основы планирования и финансирования в 

здравоохранении. Бюджет и смета медицинского 

учреждения. Экономические модели  

финансирования,  организация  

2 - 2 

10.4 Экономика здравоохранения. Ценообразование. 

Налогообложение 

2 - 2 

10.5 Экспертиза качества медицинской помощи 

населению 

4 - 4 

11 

 

Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. Система взаимодействия учреждений 

здравоохранения с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля 

16 6 10 

11.1 Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 

8 6 2 

11.1.1 Санитарно-эпидемический режим в ЛПУ. Обработка 

изделий медицинского назначения. 

4 2 2 

11.1.2 Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции 

2 2 - 

11.1.3 Особоопасные инфекции 2 2 - 

11.2 Система взаимодействия учреждений 

здравоохранения с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

8 - 8 

11.2.1 Надзор за санитарным состоянием лечебно-

профилактических учреждений 

4 - 4 

11.2.2 Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку 

и буфетным отделениям 

4 - 4 

12 Основы медицинской информатики. Применение 

персональной электронно-вычислительной 

машины в медицине. 

8 - 8 

12.1. Знакомство с компьютером и клавиатурой. Внешние 

устройства, подключаемые к компьютеру 

2 - 2 

12.2 Редактирование текстов. Распечатка текстов. 

Распечатка текстов в различных форматах. 

Табличный процессор. Работа с электронными 

таблицами. Графическое редактирование. 

2 - 2 

12.3 Основы работы с Windows. Диспетчер программ. 

Диспетчер управления. Реквизиты Windows. Панель 

управления. 

2 - 2 

12.4 Применение персональной электронно-

вычислительной машины в медицине. 

2 - 2 

13 Медицина катастроф 6 2 4 

13.1. Современные принципы медицинского обеспечения 

населения при ЧС и катастрофах 

6 2 4 

14 Неотложная помощь 10 6 4 

14.1 Реанимационные мероприятия при остановке сердца 

и нарушении функции дыхания 

3 2 1 

14.2 Основные методы остановки кровотечения.  4 2 2 

14.3 Неотложная медицинская помощь при травмах 3 2 1 

15 Итоговая аттестация 4 4 - 

 Итого: 144 54 90 

 

 

  



4. Календарный учебный график  

«Современные аспекты управления экономики здравоохранения» 

 
Обучение на цикле повышения квалификации «Современные аспекты управления 

экономики здравоохранения» проводиться согласно расписанию занятий.  

 

 

5. Рабочая программа  

«Современные аспекты управления экономики здравоохранения» 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов   
Содержание  

Кол-

во 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Система и 

политика 

здравоохранени

я в российской 

федерации по 

охране здоровья 

населения. 

Паллиативная 

помощь 

населению 

Теория 

Концепция реформирования 

здравоохранения  в современных  условиях.  

Укрепление здоровья населения. 

Реформирование здравоохранения.  

Обоснование  необходимости  реформ.  

Основные  направления  реформ. Основные 

принципы охраны здоровья граждан: 

Основополагающие документы, 

регламентирующие здоровье населения. 

Законы об охране здоровья  и  медицинской  

помощи. Правовая  ответственность в сфере 

охраны  здоровья. Социальные и 

биологические  аспекты здоровья и болезни. 

Государственная программа «Развитие 

здравоохранения ". Формирование, 

сохранение и укрепление здоровья  

индивидуумов, групп населения, населения в 

целом. Основы национальной стратегии 

борьбы с курением.  

Роль отделений медицинской профилактики 

и центров здоровья в формировании у 

населения приоритетов здорового образ 

жизни, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака. Первичная медико – 

санитарная (социальная) помощь. Роль,  

задачи,  и  принципы ПМСП. Роль среднего 

медицинского персонала  в реализации 

основных принципов ПМСП. Направления   

реформирования  ПМСП  населению. Врач  

общей  практики - перспективная  форма 

первичной  медико – социальной  помощи. 

Этапы внедрения врача  общей  практики. 

Роль сестринского  персонала в  

федеральных  территориальных программах 

охраны здоровья  населения;  0сновы 

валеологии и  саналогии;  Методы и средства  

санитарного просвещения.  

Образ  жизни. Формирование  здорового 

образа  жизни. Наследственные факторы.  

Недостатки  медицинского  обслуживания. 

4 ПК 1- 

ПК 12 



Преодоление факторов, создающих  риск для 

здоровья.  Развитие  положительных 

факторов. Понятие о  гиподинамии, 

кинезофилии (потребность в движениях). 

Основы организации медицинской  и 

социальной  реабилитации.   

2 Региональный 

компонент. 

Практика 

Региональный компонент 

4  

3 Этика и 

деонтология 

медицинского 

работника 

Теория 

Внутриколлективные отношения, их 

структура. Эффективное общение, уровни, 

техника, приемы. Конфликты, способы 

решения конфликтной ситуации. 

Медицинская деонтология. Этика 

взаимоотношений медицинских работников. 

Профессиональная тайна. Ошибки 

медицинских работников, ятерогении. 

Профессиональная деформация. 

2 ПК 1-

ПК 12 

4 Основы социальной гигиены и организация 

здравоохранения: 

12 ПК 1-

ПК 12 

4.1 Основы 

социальной 

гигиены и 

организация 

здравоохранения. 

Статистика 

здоровья 

населения. 

Демография 

Теория 

Социальная гигиена - как наука. Разделы 

социальной гигиены.                   

Методы  и  этапы статистического   

исследования.  Относительные  и  

абсолютные  величины. Понятие о 

демографии. Разделы демографии. 

Показатели   естественного   движения   

населения.   Рождаемость. Факторы, 

влияющие  на  рождаемость.  Смертность  

населения. Демографические показатели по 

Российской Федерации и по региону.  

Заболеваемость населения. Общая 

заболеваемость и болезненность. Уровни и 

структура заболеваемости. Учет 

заболеваемости по обращаемости. 

Статистические показатели оценки 

деятельности стационара, поликлиники,    

детских дошкольных учреждений, женской 

консультации. Понятие  о  

делопроизводстве. Система 

делопроизводства  в  медицинском 

учреждении. Организация  учетно – 

отчетной  деятельности  медицинского 

учреждения. Формы учетно - отчетной 

документации главной медицинской  сестры. 

Годовой, квартальный, месячный планы 

работы главной медицинской сестры. 

Первичная медицинская документация  

лечебно-профилактических  учреждений. 

1. Медицинская первичная документация, 

используемая в стационарах. 

2. Медицинская первичная документация в 

поликлиниках (амбулаториях). 

2  



  Практика 

Основы социальной гигиены и организация 

здравоохранения. Статистика здоровья 

населения. Демография 

Статистические показатели оценки  здоровья  

населения.  Статистика  здоровья населения. 

Демографическая  и медико-социальная  

характеристика населения. Определение 

показателей здоровья населения и анализ 

статистических показателей оценки здоровья 

населения. 

2  

4.2 Статистические 

показатели 

оценки 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения  

Практика 

Статистические показатели оценки 

деятельности учреждений здравоохранения: 

стационара, поликлиники, детских 

дошкольных учреждений, женской 

консультации. Определение и анализ 

показателей  медицинской  и социальной 

эффективности деятельности медицинских 

учреждений. Корректирование потребностей 

населения в различных видах сестринской 

помощи на основе анализа критериев и 

показателей состояния здоровья   населения 

4  

4.3 Система 

делопроизводства 

в медицинском 

учреждении. 

Статистика 

здравоохранения 

Практика 

Основы   делопроизводства   в   

медицинском  учреждении.  Организация 

учетно - отчетной деятельности 

медицинского учреждения  с  

использованием компьютерной технологии. 

Годовой план работы главной медицинской 

сестры, квартальный, месячный и ежегодный 

планы работы. Учетно-отчетная 

документация, определяющая деятельность 

медицинского учреждения в условиях 

медицинского страхования. Систему 

информационного обеспечения 

медицинского учреждения, порядок ведения, 

хранения, обработки и анализа, сдачи в 

архив  учетной  и  отчетной документации. 

Анализ годовых статистических отчетов и 

первичной  медицинской  документации, 

отражающих  деятельность  средних  и  

младших  медицинских кадров. 

Осуществление контроля за правильностью 

ведения медицинской документации в 

структурных подразделениях медицинского  

учреждения 

4  

5 Теоретические основы сестринского дела. 2 ПК 1-

ПК 12 5.1 Философия 

сестринского 

дела. 

Медицинская 

этика и биоэтика 

Теория 

Понятие о философии вообще и философии 

сестринского дела в частности. Определение 

сестринского дела, его миссия, цели и 

задачи. Соотношение сестринского дела  и  

медицины. Взаимодействие медицинской 

2 



сестры и пациента. Профессиональная этика 

(ценности, благодетели и  обязательства 

медицинской сестры).  Деонтология.  

Характер  взаимодействия  сестринского  

дела  и  общества.             Сестринское  дело  

с  точки  зрения  профессиональной  

философии            Реформаторство  в  

сестринском деле.  Философия  сестринского  

дела.              Философия сестринского дела в 

России. Сестринский процесс - структура,   

организующая сестринскую практику, 

научный метод профессионального   

решения сестринских проблем.  

Преимущества  внедрения  сестринского  

процесса  в  науку  и  практику. Пять 

основных компонентов процесса ухода за 

больным и. Иерархия  человеческих 

потребностей по А. Маслоу. Источник  

информационных данных о состоянии 

здоровья  пациента. Сущность  сестринского  

диагноза,  различие  сестринских и 

врачебных диагнозов.  Основные   области 

сестринских проблем. Установление 

приоритетов в сестринской практике.  

Требования к  постановке целей ухода, виды, 

основные   компоненты. Определение 

характера  и  последовательности  

сестринского  вмешательства. Роль  

пациента  при       планировании сестринской 

помощи. Методы сестринских вмешательств. 

Типы. Основные критерии оценки качества 

ухода.  Коррекция ухода. Документация 

(сестринский дневник, история болезни). 

Профессиональное поведение медицинского 

работника и  способы  его      регулирования. 

Медицинская этика, деонтология, биоэтика. 

Этический  кодекс  медицинской  сестры  

России.  Медицинская  сестра и пациент.  

Медицинская сестра и ее профессия. 

Медицинская сестра  и  общество. Действия 

этического кодекса  медицинской сестры 

России, ответственность за его нарушения и 

порядок  пересмотра.  Ошибки  в  

профессиональной деятельности 

медработников и их этическая оценка. 

Медицинская тайна и ин формирование 

пациента.  Современные представления о 

болезни и проблемы медицинской этики. 

Биоэтические  проблемы  жизни  и  смерти  

Эвтаназия.  Танатология. Хоспис и 

паллиативная помощь. Организация и 

оказание медицинской (симптоматической) 

помощи  в  хосписе. Социальная помощь. 

Медико-психологическая  помощь. 



Специфические  проблемы   хосписа.  

Перспективы развития. 

6 Основы организации лечебно-профилактической помощи 

населению.  

16 ПК 1-

ПК 12 

6.1 Основы 

организации 

медицинской 

помощи 

городскому 

населению. 

Диспансеризация. 

Теория 

Структура и номенклатура учреждений 

здравоохранения. Лечебно-

профилактические учреждения. Санитарно-

профилактические учреждения. Аптечные 

учреждения. Структура городской 

поликлиники. Обязанности медсестер 

основных функциональных подразделений. 

Поэтапный   переход  к  оказанию  

первичной  медицинской  помощи  по 

принципу  врача  общей практики 

(семейного врача).  Положение  и  

квалификационная  характеристика   врача   

и   медицинской  сестры  общей  практики.   

Подготовка кадров. Создание материально-

технической базы  здравоохранения. 

Информационное  обеспечение,   разработка 

автоматизированных рабочих мест и  

программного  обеспечения деятельности 

врача общей практики. Проведение 

разъяснительной работы среди населения о 

целях, задачах, и путях реформы первичной 

медицинской помощи. Роль главной  

медсестры в условиях перестройки ПМСП в  

системе  семейного  врача  и  врача общей 

практики. Преемственность в работе 

поликлиники стационарных ЛПУ. 

Понятие о медико-социальной  помощи.  

Основы организации медико-социальной 

помощи, основы геронтологии и гериатрии. 

Организация сестринского дела в  

медицинских   учреждениях   медико-

социальной помощи. Дома престарелых.  

Хосписы.  Организация социальной работы в 

ЛПУ.  Основные методические документы, 

приказы и другие нормативные документы 

по социальной защите населения. Права 

гражданина, права личности, пенсионеров. 

Порядок      и организация установления 

опеки,  попечительства. Оформление 

инвалидности, направление в учреждения 

социального обеспечения.              Понятие о 

социальном диагнозе, факторы риска, 

психическая и циальная дезадаптация.   

Реабилитация в медицине. 

Государственная программа 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. Порядок проведения 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в поликлиниках 

2  



  Практика 

Основы организации медицинской помощи 

городскому населению. Структура и 

номенклатура амбулаторно-

поликлинических учреждений. Основы  

организации сестринского дела в 

медицинских учреждениях при 

обслуживании амбулаторных больных. 

Социально-демографическая характеристика 

обслуживаемого контингента больных. 

Организация  работы  в амбулаторно – 

поликлинических учреждениях по 

восстановительному лечению и 

реабилитации. Роль и функции  сестринского  

персонала  в  медицинской  и  социальной  

реабилитации. Учетно-отчетная 

документация.  Документы  по  

иммунопрофилактике населения. Основы 

диспансеризации и документы по 

диспансеризации. Использование научных и 

управленческих подходов к организации и  

совершенствованию качества сестринской 

помощи городскому  населению. 

Планирование системы мероприятий по 

перспективам развития  сестринской службы 

в условиях поликлиник. Корректирование 

потребностей населения в  различных  видах  

сестринской помощи на основе анализа 

критериев  и  показателей  состояния  

здоровья населения. Осуществление 

контроля за правильностью  ведения  

медицинской  документации в структурных 

подразделениях. Организация 

диспансеризации населения. Прием 

населения, работа с письмами и 

обращениями граждан. Использование 

современной оргтехники в деятельности 

поликлиники, введение научной 

организации труда в работу поликлиники. 

Использование нормативных документов, 

регламентирующих  деятельность 

амбулаторно-поликлинического учреждения. 

Изучение, использование и популяризация 

лучшего  отечественного  и  зарубежного 

опыта организации сестринского дела в 

поликлинических условиях 

3  

6.2 Основы 

организации 

медицинской 

помощи 

городскому 

населению в 

условиях 

специализирован

Теория 

Стационарная медицинская  помощь, как II 

этап оказания медицинской помощи. 

Многопрофильные и специализированные 

больницы; самостоятельные  и  

объединенные  стационарные  учреждения 

(по профилю). Участковые, районные, 

межрайонные, городские, республиканские, 

1  



ных стационаров. областные  стационарные  учреждения  (по 

территориальному  принципу). 

Подразделения стационарных учреждений: 

управление, поликлиника, стационар,  

административно - хозяйственная  часть.  

Функции  стационара. Структура больницы: 

приемно – диагностическое отделение. 

Профильные  (коечные) отделения. Лечебно- 

диагностические  (вспомогательные)  

отделения. Хозяйственно –техническая 

служба. Коечный фонд. Штатное 

расписание. Управление: администрация, 

отдел кадров, бухгалтерия, медстатистика. 

Приемное отделение: структура,  задачи,  

принцип  работы.  Взаимодействие с 

лечебными отделениями. Работа 

административно-хозяйственной части. 

Больничный режим. Лечебно - 

охранительный режим.  Правила для 

больных и посетителей. Разделение 

обязанностей среднего и  младшего 

медперсонала по  уходу  за  пациентами. 

Врачебные должности. Должности среднего 

и младшего медицинского персонала. 

Основные показатели работы больницы. 

Формы организации труда в стационарах. 

Двух и трехэтапное обслуживание больных. 

Тенденции дальнейшего  развития 

стационарной помощи.  Преемственность  в 

работе  поликлиники и специализированных 

ЛПУ 

  Практика 

Основы организации медицинской помощи в 

условиях  городских  специализированных 

стационаров. Организация сестринского дела 

в специализированных стационарах. Основы 

организации медико-социальной помощи, 

основы геронтологии и гериатрии. Система  

взаимодействия  и  преемственность при 

оказании  медицинской  помощи городскому 

населению. Документы, определяющие 

основные задачи, функции, условия и 

порядок  деятельности стационара и его 

структурных подразделений. Положения  о  

специалистах  со  средним  медицинским  

образованием  по всем наименованиям  

должностей среднего медперсонала в 

стационарах. Документы, определяющие 

деятельность стационара в условиях 

медицинского страхования. Система 

информационного обеспечения стационаров, 

документация. Организация работы больниц 

сестринского ухода; роль и  основы  

паллиативной помощи. Документы, 

3  



регламентирующие организацию лечебного 

питания  в стационарах. Организация 

лечебно-охранительного режима и  

профилактика  больничного травматизма. 

Документы, регламентирующие 

деятельность стационаров в экстремальных 

условиях. 

Использование управленческих функции 

планирования, организации и  координации 

работы среднего медперсонала больниц. 

Использование научных и управленческих 

подходов к совершенствованию качества 

сестринской помощи пациентам в условиях 

стационара. Использование директивных 

документов, регламентирующих 

деятельность стационаров в новых 

экономических условиях. Организация 

сестринского ухода за больными на основе 

сестринского процесса. Организация 

сестринского ухода за инкурабельными 

больными на основе сестринского процесса. 

Владение техникой сестринских 

манипуляций. Изучение, использование и 

популяризация отечественного и 

зарубежного опыта организации 

сестринского дела в ЛПУ 

6.3 Технология и 

стандарты по 

выполнению 

работ медсестрой 

приемно-

диагностического 

отделения и 

процедурно-

прививочными 

медицинской 

сестрой. 

Теория 

Положение о медсестре лечебно-

профилактических учреждений. 

Организация  работы  медсестры  приемно-

диагностического  отделения. Структура 

приемного  отделения. Обязанности  

диспетчера. Функциональные обязанности 

медицинской сестры  приемно–

диагностического  отделения. Документация  

приемно-диагностического отделения. 

Справочная  информация.  Информационные  

материалы  для  персонала. Организация   

сестринского   дела в терапевтическом 

отделении  стационара. Рабочее место 

медицинской сестры.  Стандарты оснащения 

поста палатной медицинской сестры. 

Основы делопроизводства в работе 

медсестры терапевтического стационара. 

Документация. Сестринский процесс в 

работе  палатной  медсестры  

специализированных отделений. Питание 

больных. Наблюдение и участие в раздаче 

пищи. Выписывание лекарственных  

средств. Учет,  хранение,  сроки  и  правила  

реализации различных групп лекарственных 

препаратов. Правила хранения и 

использование сильнодействующих и  

наркотических лекарственных средств. 

1  



Перечень лекарственных средств, 

подлежащих предметно - количественному 

учету.  Сроки  годности   лекарственных 

средств, приготовленных  в аптеке.  

Несовместимость лекарственных средств в 

одном шприце. Алгоритм действий 

медсестры в обращении с лекарственными 

средствами. Обязанности старшей 

медсестры отделения. Санитарно-

просветительная работа. Роль главной 

медицинской сестры, как руководителя 

организации работы медсестры стационаров 

и медицинских учреждений медико-

социальной  помощи. Должностная  

инструкция  медсестры  процедурно-

прививочного  кабине- та. Перечень  

инструктивных  материалов  для  

процедурного  кабинета.  Стандарт 

оснащения процедурно-прививочного 

кабинета. Документация. Оборудование 

6.4 Организация 

медицинской 

помощи 

сельскому 

населению 

Теория 

Особенности   организации  медицинской  

помощи  сельскому  населению. Структура.  

Этапность.  Организация  и  методы  работы  

областной,  центральной районной 

больницы, участковой больницы, ФАП.  

Принципы  организации медицинской 

помощи сельскому населению:  

общедоступность участковость,  

диспансерный  метод,  оказание  

специализированной медицинской  помощи,  

преемственность  работы  стационара   и  

поликлиники, профилактическое 

направление. Функции и  задачи  сельского  

врачебного участка (1 этап), районных 

учреждений (II этап), областных или 

республиканских  учреждений. 

Положение о ФАП, о заведующей ФАП, об  

акушерке, санитарке,  положение об 

аптечных  пунктах. Типовой  табель  

оснащения  фельдшерско-акушерских 

пунктов. Медицинское и специальное 

оборудование. Особенности  планирования и 

финансирования ФАП в условиях рыночной  

экономики. Документация на ФАП. 

Диспансеризация. Профилактика 

сельхозтравматизма, отравлений 

ядохимикатами.  Санитарно-

противоэпидемический режим. Роль 

фельдшера ФАП в организации  ПМСП 

среди сельского населения 

1  

6.5 Организация 

скорой и 

неотложной 

Теория 

Особенности  организации  скорой  и  

неотложной  помощи  в  городской и 

1  



медицинской 

помощи 

сельской  местности взрослому населению и 

детям, лицам старческого возраста. 

Принципы скорой медицинской помощи. 

Задачи. Структура станции скорой меди-

цинской помощи. Категорийность. 

Больницы, филиалы и пункты скорой 

медицинской помощи. Оперативный  отдел.   

Осуществление  контроля  их  работы 

главной  медсестрой. Выездные  специализи-

рованные бригады. Внедрение НОТ. 

Документация.  Регламентирующие приказы 

6.6 Организация 

сестринского 

дела в 

медицинских  

учреждениях по 

охране здоровья 

матери и ребенка 

Практика 

Основы организации медицинской помощи 

детям и матерям,  организация сестринского 

дела в медицинских учреждениях по охране 

здоровья матери и ребенка. Структура 

учреждений акушерско-гинекологической 

службы. Должностные обязанности 

медперсонала. Организация работы среднего 

и младшего медперсонала акушерско-

гинекологической службы. Документация. 

Основные качественные показатели. 

Осуществление  контроля  работы  среднего 

и  младшего  медперсонала акушерско-

гинекологической службы. Контроль за  

соблюдением  санитарно - 

противоэпидемиологического режима. 

Организация  работы  по профилактике 

внутрибольничной инфекции 

2  

6.7 Основы 

организации 

лечебно-

профилактическо

й помощи детям 

Практика 

Основные задачи организации лечебно - 

профилактической  помощи  детям. 

Преемственность в работе поликлиники  и  

детского  специализированного  стационара.  

Структура.  Штаты.  Должностные  

обязанности  главной медсестры и  

медперсонала  больницы. Учетно - отчетная  

документацию главной  медсестры  детского  

стационара. Особенности санитарно-

гигиенических  и  противоэпидемических   

мероприятий.   Профилактика 

внутрибольничной инфекции, особенности. 

Оснащение. Оборудование. Организация 

работы и  осуществление  контроля  работы  

среднего  медперсонала детского стационара 

2  

7 Фармацевтический порядок. Дополнительное лекарственное 

обеспечение. 

16 ПК 1-

ПК 12 

7.1. Государственное регулирование отношений в сфере обращения 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

9  

7.1.1 Нормативные 

правовые 

документы в 

обороте 

лекарственных 

Теория 

Нормативные правовые документы в 

обороте лекарственных препаратов. 

1  



препаратов. 

  Практика 

Нормативные правовые документы в 

обороте лекарственных препаратов. 

2  

7.1.2 Группы 

лекарственных 

препаратов и 

правила их 

выписки 

(оформления), 

хранения, учета и 

отчетности. 

Охранные 

мероприятия и 

требования к 

оборудованию и 

помещениям. 

Теория 

Группы лекарственных препаратов и 

правила их выписки (оформления), 

хранения, учета и отчетности. Охранные 

мероприятия и требования к оборудованию и 

помещениям. 

1  

  Практика 

Группы лекарственных препаратов и 

правила их выписки (оформления), 

хранения, учета и отчетности. Охранные 

мероприятия и требования к оборудованию и 

помещениям. 

2  

7.1.3 Лекарственное 

обеспечение 

стационарных и 

льготных 

категорий 

больных. 

Договорные 

взаимоотношения 

между аптечным 

учреждением и 

медицинской 

организацией, 

коллективная 

материальная 

ответственность. 

Теория 

Лекарственное обеспечение стационарных и 

льготных категорий больных. Договорные 

взаимоотношения между аптечным 

учреждением и медицинской организацией, 

коллективная материальная ответственность 

1  

  Практика 

Лекарственное обеспечение стационарных и 

льготных категорий больных. Договорные 

взаимоотношения между аптечным 

учреждением и медицинской организацией, 

коллективная материальная ответственность 

2  

7.2. Расчет 

потребности в 

фармацевтическо

й продукции, 

формирование 

заявок, заказов, 

поставщики и их 

оценка. 

Теория 

Расчет потребности в фармацевтической 

продукции, формирование заявок, заказов, 

поставщики и их оценка. 

1  

  Практика 

Расчет потребности в фармацевтической 

2  



продукции, формирование заявок, заказов, 

поставщики и их оценка. 

7.3. Учет и отчетность 4  

7.3.1 Документация по 

учету и 

отчетности на 

всех этапах 

движения 

фармацевтическо

й продукции в 

медицинской 

организации 

Теория 

Документация по учету и отчетности на всех 

этапах движения фармацевтической 

продукции в медицинской организации: 

договор между аптечной организацией и 

медицинской организацией, типовой договор 

об индивидуальной материальной 

ответственности между медицинскими 

работниками и аптечной организацией, 

доверенность на медицинского работника, 

выданная в медицинской организации, 

накладная-требование (форма М-11). 

1  

  Практика 

Документация по учету и отчетности на всех 

этапах движения фармацевтической 

продукции в медицинской организации: 

договор между аптечной организацией и 

медицинской организацией, типовой договор 

об индивидуальной материальной 

ответственности между медицинскими 

работниками и аптечной организацией, 

доверенность на медицинского работника, 

выданная в медицинской организации, 

накладная-требование (форма М-11). 

1  

7.3.2. Учет 

лекарственных 

препаратов и 

других 

материальных 

ценностей в 

медицинских 

организациях 

здравоохранения, 

состоящих на 

государственном 

бюджете.  

Теория 

Учет лекарственных препаратов и других 

материальных ценностей в медицинских 

организациях здравоохранения, состоящих 

на государственном бюджете. Требования к 

оборудованию и помещениям для хранения 

лекарственных препаратов. 

1  

  Практика 

Учет лекарственных препаратов и других 

материальных ценностей в медицинских 

организациях здравоохранения, состоящих 

на государственном бюджете. Требования к 

оборудованию и помещениям для хранения 

лекарственных препаратов. 

1  

8 Управление системой здравоохранения. Ресурсы 

здравоохранения 

28 ПК 1-

ПК 12 

8.1 Управление кадрами здравоохранения 12  

8.1.1 Управление 

кадрами 

здравоохранения. 

Основы 

менеджмента. 

Теория 

Определение понятия "менеджмент". Роль 

руководителя ЛПУ как менеджера. 

Особенности системы управления в 

здравоохранении. Элементы  управления. 

2  



Медицинский 

маркетинг 

Субъект и объект управления. Уровни  

системы  управления - стратегический, 

тактический, оперативный,  их  задачи. 

Стиль руководства. Типы   руководителей. 

Ассоциация медсестер. Определение 

понятия “маркетинг”. Современная 

концепция маркетинга.  Особенности 

медицинского маркетинга услуг. Положение  

о  специалистах  со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

Специальность: "Организация сестринского 

дела".  Общие положения.  Обязанности. 

Права,  ответственность. Квалификационные  

характеристики специалиста по 

специальности  "Организация  сестринского 

дела” Общие знания. Общие умения. 

Специальные знания. Специальные умения. 

Организация работы и контроль главной  

медсестры  за  деятельностью среднего и  

младшего  медперсонала. Роль Совета 

медсестер. Основные принципы  

организации  работы  общественного  Совета  

сестер. Задачи, функции, права и  

обязанности  председателя  совета медсестер  

и  членов  совета  сестер. Общие  положения  

о группе  НОТ лечебно-профилактического  

учреждения.  Основные  задачи  и  функции 

НОТ. Права группы НОТ.  Составление, 

представление к  утверждению и контроль  

выполнения индивидуально-должностных 

инструкций сестринского и младшего 

медперсонала. Организация взаимодействия 

с общественными организациями и 

сестринскими ассоциациями. 

Порядок допуска к осуществлению 

профессиональной медицинской и  

фармацевтической деятельности. 

Соответствие специальности подготовке, 

полученной в учреждениях 

профессионального образования, 

присвоенной  квалификации-должности, 

сертификату, аттестации специалиста. 

Положение о квалификационном экзамене 

на получение сертификата   специалиста. 

Номенклатура должности в ЛПУ 

8.1.2 Основы 

менеджмента. 

Медицинский 

маркетинг 

Практика 

Основы менеджмента и маркетинга в 

здравоохранении. Решение “маркетинговых 

задач”: цели и задачи маркетинговых  

исследований,  план, критерии, методика. 

Оценка эффективности управленческой 

деятельности. Проведение маркетинговых 

исследований ЛПУ с целью решения 

“маркетинговых задач”. Корректирование 
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потребностей населения в различных видах 

сестринской помощи на основе анализа 

критериев и показателей состояния здоровья 

населения и на основе получения, обработки 

результатов маркетинговых исследований. 

8.1.3 Подготовка 

средних 

медицинских 

кадров 

Практика 

Психология профессионального общения и 

основы педагогики. Документы, 

регламентирующие укомплектованность и 

потребность медицинского учреждения в 

средних медицинских кадрах. 

Дополнительная и постдипломная 

подготовка среднего медперсонала. 

Повышение квалификации и 

переподготовка. Оценка квалификации 

средних медицинских кадров. Формы 

повышения квалификации. Организация 

работы по кадровому планированию 

специалистов со средним медицинским 

образованием в медицинском учреждении. 

Организация работы по расстановке, 

использованию, обучению и оценке 

квалификации средних  медицинских  

кадров. Организация работы  по повышению 

квалификации и переподготовке, развитию  

профессиональной карьеры,  аттестации и 

сертификации  средних   медицинских    

кадров,  оказание  методической  и 

консультативной помощи сестринскому и  

младшему медицинскому персоналу. 

4  

8.1.4 Организация и 

проведение 

главной 

медицинской 

сестрой 

производственно

й практики 

Практика 

Организация учебы среднего и младшего 

медицинского персонала по проблемам 

сестринского дела, организация и контроль 

прохождения производственной практики 

учащихся медицинских училищ, колледжа. 

Осуществление контроля основных действий 

медсестры,  проходящей  производственную 

практику по выполнению сестринского 

процесса. Сбор данных для сестринской 

истории болезни. Проведение физикального 

обследования больных. Сбор лабораторных  

данных. Интерпретация данных, оценка их 

значимости,  формулирование  сестринского  

диагноза. Определение  потребностей  

больного,  необходимых мероприятий. 

Первоочередные действия. Консультации. 

Оформление  сестринского диагноза. 

Повторная оценка состояния пациента. 

Пересмотр (при необходимости) и 

изменение плана ухода. Выполнение 

поставленных задач. Анализ и выводы. 

4  

8.2 Управление материальными ресурсами  здравоохранения. Учет и 

материальная ответственность 

10  



8.2.1 Управление 

материальными 

ресурсами  

здравоохранения. 

Теория 

Понятие о материальных ресурсах 

здравоохранения и  роль  главной  медсестры 

в их использовании. Вопросы материальной  

ответственности  работников. Гарантии и 

компенсации. Понятие о полной  

материальной  ответственности за 

необеспечение сохранности  ценностей, 

переданных  им для  хранения,  обработки, 

продажи  (отпуска),  перевозки  или  

перемещения в процессе производства. 

Типовой договор о полной индивидуальной 

материальной   ответственности.  

Рациональное  использование  ресурсов 

ЛПУ: экономия тепла,  электроэнергии.  

Пути  эффективного  использования  

коечного  фонда. Условия   обеспечения   

сохранности   государственного имущества. 

Особенности  организации  работы главной 

медсестры по рациональному 

использованию ресурсов ЛПУ в  новых  

условиях хозяйствования.                                                                                                                            

Учет  белья,  постельных   принадлежностей, 

одежды  и обуви  в  лечебно 

профилактических  и других  учреждениях, 

состоящих  на   государственном бюджете. 

Общие положения. Особенности  учета  

белья на центральном и бельевом складах. 

Учет  белья  в отделениях. Учет белья 

находящегося в стирке,  дезинфекции  и  в  

ремонте. Списание  белья,  пришедшего в 

ветхость и негодность. Учет  белья  в 

централизованной  бухгалтерии  и 

бухгалтерии учреждения. Инвентаризация 

белья  в  учреждениях.  Прием, хранение и 

выдача вещей, денег, денежных документов 

и ценностей, принадлежащих  больным,  

находящимся  в ЛПУ  здравоохранения. 

Порядок оприходования, хранения и выдача 

денег, принятых у больных  на  хранение. 

Прием, хранение и выдача денежных 

документов, принадлежностей больным. 

Прием, хранение документов, ценностей, 

принадлежащих больным. Учет в 

бухгалтерии учреждения денег,  денежных  

документов, принятых на хранение от 

больных. Учет продуктов питания в ЛПУ 

здравоохранения, состоящих на 

государственном  бюджете. Учет продуктов  

питания на складе (кладовой). Учет 

продуктов в пищеблоке. Инвентаризация 

продуктов питания и тары.  Учет  

перевязочных  средств и изделий 

медицинского назначения в ЛПУ 

1  



здравоохранения,  состоящих  на  

государственном  бюджете:  медикаменты  –  

лекарственные средства, сыворотки и 

вакцины, дезинфицирующие средства и т.п. 

Перевязочные средства: марля,  бинты,  вата,  

компрессная  клеенка  и бумага и т.п. 

Вспомогательные материалы – бумага 

вощенная, пергаментная, фильтровальная, 

коробки и мешочки, пробки и т.п. Тара - 

склянки, банки, бутыли, бидоны и т.п. 

Особенности  учета  лекарственных  средств  

в учреждениях  имеющих  и  не имеющих 

аптек. Учет лекарственных средств в 

бухгалтерии учреждения. Нормативы 

потребления этилового спирта для 

учреждений здравоохранения. 

Ориентировочные нормы расхода этилового 

спирта на медицинские процедуры. 

Порядок получения изделий, содержащих 

драгоценные металлы. Сбор, хранение и  

сдача  драгоценных  металлов и  их 

транспортировка. Инвентаризация  и  учет. 

Порядок  формирования  планов сдачи в  

государственный фонд драгоценных  

металлов в  виде  лома и отходов. Учет 

медицинских и других изделий, а также 

содержащихся  в них  драгоценных 

металлов. Инвентаризация драгоценных 

металлов в виде лома и  отходов. Формы 

первичного учета. Перечень изделий, 

содержащих  драгоценные металлы. Роль 

главной медсестры в организации и  

контроле получения,  учета,   хранения,  

расходования  и  сдачи  в  государственный 

фонд изделий содержащих драгоценные 

металлы. 

  Практика 

Материальные ресурсы здравоохранения. 

Вопросы материальной  ответственности. 

Документы, определяющие условия и  

порядок  учета материальных ресурсов: учет 

мягкого и твердого инвентаря  (белья,  

постельных принадлежностей,  одежды и 

обуви).  Порядок учета, хранения  и  выдачи 

денег,  денежных  документов  принятых  от  

больных  на  хранение. Учет продуктов 

питания в ЛПУ здравоохранения, на складе, 

в пищеблоке. Учет медикаментов, 

перевязочных средств и изделий 

медицинского назначения в  ЛПУ  

здравоохранения. Учет  лекарственных  

средств в бухгалтерии учреждения. 

Рациональное использование ресурсов 

медицинского учреждения.  Использование в 
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работе документов,  регламентирующих  

порядок  выписывания, получения, учета, 

хранения материальных ресурсов. 

Особенности  использования и проведения 

инвентаризации материальных ценностей в 

ЛПУ. Осуществление организации и 

контроля работы сестер  хозяек  отделений. 

Получение и  осуществление  правильного  

хранения, учета, расходования и сдачи в 

государственный  фонд  изделий, 

содержащих драгоценные металлы. 

8.2.2 Медицинская 

техника. Техника 

безопасности в 

медицинских 

учреждениях. 

Теория 

Организация  работы  главной  медсестры  

ЛПУ по медицинскому обеспечению  

лечебно-профилактического  учреждения  

медтехникой, медицинским 

инструментарием, предметами ухода. Связь 

с аптекой, “Медтехникой”. Составление 

требований, заявок  на  ремонт  

оборудования.  Информация о новинках  и  

новых  поступлениях.  Расчет  

экономической  эффективности 

стандартизации медицинской техники. 

Организация работы по охране труда в ор-

ганах  управления,  учреждениях,  

организациях  и  на предприятиях системы  

министерства  здравоохранения  Российской  

Федерации.  Обязанности руководителей 

учреждений по охране труда.  Обязанности  

руководителя  подразделения  по охране  

труда.  Обязанности работника по вопросам 

труда. Основные задачи службы охраны 

труда.  Функции.  Права работников службы 

охраны труда. Организация обучения и 

проверки знаний по охране труда. 

Организация и порядок  работы  комиссии 

по проверке знаний охраны труда. Порядок 

хранения  и обращения в аптечных 

учреждениях с лекарственными средствами 

и  изделиями  медицинского назначения, 

обладающими огнеопасными  и  

взрывоопасными  свойствами.  Перечень  

огнеопасных  и  взрывчатых  веществ. 

Особенности  хранения и обращения с 

кислородными баллонами.  Роль главной 

медсестры в организации и контроле 

соблюдения техники  безопасности в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

1  

8.2.3 Управление 

фармацевтически

м обеспечением 

учреждений 

здравоохранения 

Практика 

Организация лекарственной  помощи   в 

ЛПУ.  Организация   лекарственного 

обеспечения медицинского учреждения. 

Документы, определяющие управление 

фармацевтическим обеспечением  
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учреждений  здравоохранения в условиях 

медицинского страхования. Правила 

выписки спирта, медикаментов. 

Использование в работе документов, 

регламентирующих порядок выписывания,  

получения,  учета,  хранения,  использования  

лекарственных средств и материалов. 

Осуществление правильного хранения 

лекарственных препаратов в ЛПУ.  

Организация  обучения  и  проведение  

контроля  хранения, назначения и учета 

наркотических препаратов 

8.3 Нормирование труда среднего медицинского персонала. 6  

8.3.1 Штатные 

нормативы, 

медицинского 

персонала 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений и 

стационаров 

Теория 

Понятие о нормировании труда. Состояние. 

Задачи  нормирования  труда  в учреждениях 

здравоохранения в условиях перехода к 

рыночной экономике, создание  новой  

модели  финансирования  в   

здравоохранении. Проблемы. Норма 

времени. Нормы нагрузки. Нормативы  

численности.  Порядок  определения 

должностей. Показатели, для определения 

должности среднего  медицинского 

персонала: Нормативное число должностей 

среднего медицинского персонала в расчете 

на 1 должность врача амбулаторного приема. 

Роль главной медсестры в расчете штата 

медицинского персонала в амбулаторно - 

поликлинических  учреждениях. Понятие о 

расчете числа должностей планируемых  на  

один  круглосуточный пост. Особенности 

расчета числа должностей с учетом 

продолжительности отпуска, сокращения  

рабочей  недели  для  женщин,  работающих  

в сельской местности, переноса выходных 

дней, совпадающих с праздничными. Расчет 

бюджета рабочего времени должности по 

пятидневной рабочей неделе. Понятие о 

годовом балансе рабочего времени,  

должности. Численность должностей для 

обеспечения работы круглосуточного поста. 

Численность должностей для обеспечения 

работы поста  в ночное время  (с 22 часов до 

6 часов). Численность должностей для 

обеспечения работы  круглосуточного поста 

в праздничные и выходные дни (при работе 

учреждения по пятидневной и шестидневной 

рабочей неделе). Расчет численности 

должностей среднего и  младшего персонала 

в  терапевтическом  отделении. Расчет  

численности  должностей среднего и  

младшего персонала в педиатрическом 

отделении. 
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Понятие о единой тарифной сетке. Разряды 

оплаты труда единой тарифной  сетки по 

должностям работников здравоохранения 

Российской Федерации. Руководители. 

Специалисты. Младший медицинский 

персонал. Работники аптечных  учреждений. 

Тарифно - квалификационные  

характеристики по должностям работников 

здравоохранения Российской Федерации.  

Положение об оплате труда работников 

здравоохранения. Российской Федерации. 

Порядок определения окладов (ставок). 

Определение разрядов оплаты труда и 

тарифных  коэффициентов по категориям 

работников. Повышение окладов.  Доплаты.  

Надбавки.  Другие  вопросы  оплаты  труда. 

Особенности оплаты труда в связи с 

опасными для здоровья и особо тяжелыми 

условиями труда. Совместительство  в  

учреждениях  здравоохранения. Оплата 

труда и отпуска совместителей. Особенности  

оплаты  труда, надбавки за осуществление 

лечения, обследования, диагностики ВИЧ-

инфицированных  пациентов. Особенности  

расчета  оплаты  труда  среднего  и 

младшего медицинского персонала при 2- 

степенной и З – степенной системе 

обслуживания 

  Практика 

Нормирование труда. Особенности 

нормирования труда в условиях рыночной 

экономики. Штатное расписание и расчет 

планового фонда оплаты труда структурного 

подразделения. Нормы  времени, нормы  

нагрузки,  нормативы численности. Порядок 

установления должностей. Документы по 

нормированию труда в учреждениях 

здравоохранения. Подсчет нормативного 

числа должностей среднего медицинского 

персонала  в  расчете  на 1 должность  врача  

амбулаторного приема. Расчет  числа 

должностей, планируемых на один 

круглосуточный пост в больничных 

учреждениях.  Подсчет  численности  

должностей  для  обеспечения  работы  

круглосуточного поста, для обеспечения 

работы поста  в  ночное  время,  в 

праздничные и выходные дни. Расчет 

численности должностей среднего и  

младшего медперсонала в терапевтическом и 

педиатрическом отделении с  учетом 3-

степенной и 2-степенной системы 

обслуживания пациентов 

4  

9 Основы законодательства и права в здравоохранении 4 ПК 1-



9.1 Кадровая работа. 

Профессионально

е и юридическое 

регламентирован

ие сестринского 

дела 

Теория 

Задачи законодательства в здравоохранении. 

Профессиональное и юридическое 

регулирование сестринского дела. 

Юридическая защита и  юридическая 

ответственность деятельности медсестры. 

Допуск и прием на работу работников  из 

числа  среднего  и младшего  медицинского  

персонала. Порядок  оформления  трудовых  

отношений с работниками - заключение 

трудовых договоров. Ведение трудовых 

книжек. Разграничение трудовых договоров  

и  договоров  подряда.  Оформление  

увольнения   работников: сокращение 

численности или штата; несоответствие 

работников  занимаемой должности или 

выполняемой работы  вследствие 

недостаточной  квалификации;  

систематическое неисполнение  без  

уважительной  причины трудовых 

обязанностей. Срочный трудовой договор. 

Составление  формулировок  приказов о 

приеме, переводе и увольнении. 

Продолжительность рабочего дня  

медицинских работников. 

Продолжительность  работы  в выходной 

день, перенесенный в связи с праздником на 

рабочий день. Отраслевые правила 

внутреннего трудового распорядка  для  

paбочих  и служащих. Основные 

обязанности администрации. Рабочее время 

и  его использование. Дежурства. 

Сверхурочная paбота. График работы. 

Поощрения за успехи в работе. Наказания. 

Порядок  наложения дисциплинарных 

наказаний. Увольнение по собственному  

желанию  или  истечению срока  срочного 

договора. Увольнение  по  инициативе  

администрации.  Дисциплинарные 

проступки. Трудовые споры, порядок их 

рассмотрения, органы,  рассматривающие 

споры.  Понятие  о социальном обеспечении  

граждан  Российской   Федерации.   Основы  

социального   обеспечения. Трудовой  стаж, 

пенсии  по  труду  и социальному  обес-

печению.  Регламентирующие   законы , 

приказы  и  инструкции.  Льготное  

пенсионное обеспечение.  Ответственность  

за  нарушение   трудовой   дисциплины. 

Производственная санитария. Профилактика  

профзаболеваний. Ежегодные отпуска. 

График очередного  отпуска.  

Продолжительность отпуска.  

Дополнительные отпуска в различных ЛПУ: 

2 ПК 12 



инфекционные, грибковые, туберкулезные; 

психиатрические (психоневрологические), 

нейрохирургические, наркологические, 

хосписы, физиотерапевтические кабинеты и 

др. Работа с радиактивными  веществами и 

источниками ионизирующих излучений.  

Рабочее  время  и  отпуска   работников,   

осуществляющих диагностику и  лечение 

ВИЧ - инфицированных, а также 

работающих с материалами, содержащими  

вирус иммунодефицита  человека 

9.2 Правовая 

ответственность в 

сфере охраны 

здоровья 

Теория 

Понятие об ответственности, уголовной 

ответственности, наказании. Гражданские, 

административные, дисциплинарные 

проступки и ответственность за них. 

Ответственность за преступления против 

жизни и  здоровья  населения и отдельных 

граждан, а также за  преступления,  ставящие  

в  опасность их жизни и здоровье. 

Умышленные преступления. Преступления 

по неосторожности действий медицинского  

работника – халатное выполнение 

должностным лицом своих обязанностей.  

Преступления  против  общественной 

безопасности, общественного порядка и 

здоровья  населения.  Гражданская 

ответственность за вред, причиненный 

жизни и  здоровью граждан, а также за 

моральный вред. Административная 

ответственность за нарушение санитарно-

гигиенических и противоэпидемических 

правил и норм. Правила возмещения 

работодателями  вреда,  причиненного  

работникам  увечьем,  профессиональным 

заболеванием или иным повреждениям 

здоровья, связанными с исполнением  ими  

трудовых  обязанностей.  Роль   и   

ответственность главной  медсестры  в  

профилактике  профессиональных   

правонарушений средним и младшим 

медперсоналом учреждений 

здравоохранения 

2  

10 Организация планово-экономической и финансовой 

деятельности медицинских учреждений 

12 ПК 1-

ПК 12 

10.1 Основы 

медицинского 

страхования. 

Концепции 

реформирования 

системы 

медицинского 

страхования. 

Теория 

Предпосылки развития рыночных 

отношений и хозрасчета в здравоохранении -

исторические сведения. Хозяйственный 

расчет-первый этап реформы в области 

здравоохранения. Коренные преобразования 

в управлении  и  финансировании 

здравоохранения - необходимое условие 

интенсификации деятельности медицинских 

2  



учреждений, повышения эффективности и 

качества медицинской помощи. 

Хозяйственный расчет - первый этап 

реформы в области здравоохранения. О 

медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации. Исторические 

сведения. Здравоохранение в зарубежных 

странах: Великобритания,  Канада,  ФРГ,  

Франция,  Бельгия,  Швейцария,  Япония,  

США. Определение страховой медицины. 

Основные понятия. Условия или  

теоретическая модель страховой медицины. 

Принципы медицинского страхования. 

Службы    медицинского  страхования.   

Виды  медицинского   страхования. Закон    

"О  медицинском  страховании  граждан   

Российской   Федерации”. Общие  

положения. Система  медицинского 

страхования.  Деятельность  медицинских 

учреждений в системе медицинского 

страхования. Обязательное медицинское  

страхование  и государственное социальное 

страхование. Различия между обязательным  

и  добровольным  медицинским  

страхованием. Механизм регулирования 

отношений по медицинскому страхованию 

граждан. Анализ концепций  

реформирования системы  медицинского  

страхования, представленных в 

альтернативных законопроектах "О внесении 

изменений и дополнений в  закон РФ",   "О 

медицинском  страховании граждан в РФ". 

Проблемы здравоохранения в условиях 

реализации закона "О медицинском 

страховании граждан в РФ".  Страховой  

медицинский полис. Пластиковые ЧИП-

карты в системе обязательного 

медицинского страхования. Аккредитация и 

лицензирование медучреждений.  

Лицензионно-аккредитационные комиссии. 

Их функции. Права. Порядок  проведения 

лицензирования и аккредитации. 

Документация. Роль главной  медсестры в 

подготовке учреждения и сотрудников к 

лицензированию и  аккредитации 

10.2 Основы 

планирования и 

финансирования 

в 

здравоохранении. 

Бюджет и смета 

медицинского 

учреждения. 

Теория 

Понятие о планировании. Текущие и 

перспективные разделы плана. Методы  

планирования. Регламентирующие 

документы.  Основные  механизмы  

финансирования здравоохранения. Этапы.  

Экономические модели   финансирования. 

Законодательства об основных источниках 

финансирования здравоохранения. 
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Бюджетный и страховой источники 

финансирования. Общая направленность 

расходования финансовых средств на охрану 

здоровья на селения. Гарантированный 

перечень видов медицинской помощи: 

Первичная  медицинская  помощь,  

социальная  помощь. Скорая  медицинская  

помощь. Бюджетное финансирование 

медицинских учреждений и служб, 

оказывающих помощь при 

социальнозначимых заболеваниях и прочих 

учреждений здравоохранения: учреждений 

психиатрической службы, наркологической  

службы,  учреждений  

противотуберкулезной   службы, центров по 

борьбе со спидом,  домов ребенка и др. 

Процедура формирования  и финансово-

экономического обоснования программы 

обязательного медицинского страхования. 

Расходование финансовых средств в системе 

ОМС. Стоимость медицинской помощи: 

оплата труда, приобретение медикаментов, 

перевязочных средств, оборудования, 

продуктов  питания. Канцелярские   

принадлежности,  командировки,  оплата   

коммунальных услуг, ремонта и  другие  

расходы. Понятие о смете, статьях  сметы.  

Составные части сметы: показатели  

оперативной  деятельность  учреждений  

(мощность, штаты);  расчеты по каждой  

статье  расходов;  сводка  расходов по 

статьям. Важнейшие статьи сметы 

10.3 Основы 

планирования и 

финансирования 

в 

здравоохранении. 

Бюджет и смета 

медицинского 

учреждения. 

Экономические 

модели  

финансирования,  

организация  

Практика 

Экономические модели  финансирования,  

организация планово - экономической и 

финансовой деятельности медицинских 

учреждений в новых экономических 

условиях. Документы, определяющие 

основные задачи, функции,  условия  и  

порядок  деятельности  медицинского  

учреждения  и  его структурных  

подразделений  в условиях рыночной 

экономики. 

Источники финансирования  

здравоохранения. Особенности  

финансирования здравоохранения в новых 

условиях хозяйствования;  государственный  

бюджет,  добровольные  взносы  

предприятий,  благотворительные фонды, 

личные средства граждан. Фонды охраны 

здоровья.  Финансирование целевых 

комплексных программ здравоохранения. 

Статьи и сметы. Использование 

основополагающих директивных  

2  



документов,  регламентирующие 

деятельность медицинского  учреждения. 

Составление сметы по основным статьям. 

Проведение расчета по каждой статье 

расходов 

10.4 Экономика 

здравоохранения. 

Ценообразование. 

Налогообложение 

Практика 

Основы экономики здравоохранения. 

Социально-экономическая эффективность 

здравоохранения. Принципы 

ценообразования. Стоимость. 

Себестоимость. Прибыль. Рентабельность. 

Экономическая эффективность 

использования медицинского оборудования. 

Налогообложение. Особенности 

налогообложения в здравоохранении. 

Льготы в налогообложении. 

Налогообложение в аренде. Расчет 

стоимости оказания медицинской помощи с 

применением нормативов о труде. Анализ 

показателей медицинской, социальной и 

экономической эффективности деятельности 

медицинских учреждений и различных 

факторов влияющих на эффективность 

медицинской помощи 

2  

10.5 Экспертиза 

качества 

медицинской 

помощи 

населению 

Практика 

Виды контроля: ведомственный и 

вневедомственный. Основные принципы и 

организация экспертизы качества 

медицинской помощи. Клинико-

экономические и медико-экономические 

стандарты (КЭС, МЭС). Показатели качества 

медицинской помощи для стационаров и 

поликлиник. Основные направления 

улучшения качества медицинской помощи. 

Оценка качества и эффективности 

сестринской помощи. Сравнение 

фактических и стандартных параметров. 

Проведение анализа качества медицинской 

помощи по структурному, процессуальному 

и результативному анализу. Роль главной 

медсестры в контроле качества медицинской     

помощи населению 

4  

11 

 

Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Система взаимодействия учреждений здравоохранения с 

учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля 

16 ПК 1-

ПК 12 

11.1 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 8  

11.1.1 Санитарно-

эпидемический 

режим в ЛПУ. 

Обработка 

изделий 

медицинского 

назначения. 

Теория 

Организация и контроль санитарно-

гигиенического режима приемного 

отделения стационара. Санитарно-

гигиенический режим отделений. Роль 

главной медсестры в организации санитарно 

- гигиенического и противоэпидемического 

режима ЛПУ. Регламентирующие приказы и 

2  



инструкции. Понятие о внутрибольничной 

инфекции. Пути передачи. Причины роста 

внутрибольничной  инфекции. Роль  главной  

медсестры  в профилактике 

внутрибольничной инфекции. Основные 

руководящие приказы по профилактике 

внутрибольничной инфекции. Понятия о 

дезинфекции. Виды дезинфекции. Новые 

средства дезинфекции, используемые на 

территории Российской Федерации. 

Требования к выписке, хранению, 

приготовлению дез.растворов. Этапы 

предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения и предметов 

ухода. Контроль качества 

предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. Роль главной 

медсестры. Режимы стерилизации. Методы 

стерилизации. Особенности  дезинфекции  и   

стерилизации  хирургического 

инструментария, игл для рефлексотерапии  

предметов ухода. Роль главной медсестры 

организации и контроле качественной 

обработки изделий медицинского 

назначения и предметов ухода за больными. 

Приказы, регламентирующие дезинфекцию 

и стерилизацию 

  Практика 

Организация  больничного  инфекционного  

контроля  и  обеспечение инфекционной  

безопасности  пациентов  и  персонала  

медицинского учреждения.  Организация  

противоэпидемической   работы  в  очаге 

инфекции.  Иммунопрофилактика  

населения.  Организация  

противоэпидемической работы с 

населением. Система взаимодействия 

учреждений  здравоохранения  с  

учреждениями  санитарно - 

эпидемиологического профиля. Приказы и 

инструкции по  организации  санитарно-

противоэпидемического режим а ЛПУ. 

Организация и контроль работы по 

обеспечению санитарно - гигиенического и  

санитарно-эпидемиологического  режимов  в  

медицинском учреждении (приемное  

отделение,  процедурный  кабинет,  

стерилизационное отделение и др. ). 

Организация  контроля  за 

противоэпидемической работой с 

населением среднего медицинского 

персонала. Роль главной медицинской 

сестры. 

2  

11.1.2 Профилактика Теория 2  



вирусных 

гепатитов и ВИЧ-

инфекции 

Этиология  вирусных  гепатитов.  

Эпидемиология  вирусных  гепатитов  с 

фекально - оральным  механизмом передачи 

(А, Е). Профилактика и  

противоэпидемические мероприятия в 

очагах гепатитов с фекально-оральным 

механизмом передачи.  Вирусные  гепатиты  

с  парентеральной  передачей (В, дельта, С). 

Профилактика гепатита В и других 

посттрансфузионных гепатитов. 

Контингенты, подлежащие  обследованию  

на НВS-антиген,  особенности профилактики 

вирусного гепатита В у новорожденных. 

Работа в эпидемическом очаге вирусного 

гепатита В. Диспансеризация переболевших 

гепатитом. Возбудитель  ВИЧ-инфекции. 

Пути   передачи.  Причины роста. Патогенез, 

эпидемиология, клиника, профилактика,  

лечение. Мероприятия по инфекционной 

безопасности в ЛПУ. Санитарно – 

просветительная  работа. Основные  

регламентирующие  документы, 

определяющие  работу  по  профилактике и 

предупреждение профессионального 

заражения ВИЧ - инфекцией.  Сестринский 

уход за больными СПИД, правила 

безопасности   при работе с  больными 

СПИДом. Предупреждение передачи ВИЧ 

инфекции  и вирусных  гепатитов в ЛПУ, 

роль главной медицинской сестры. 

Глобальная стратегия сектора 

здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2016- 

2021 гг 

11.1.3 Особоопасные 

инфекции 

Теория 

Особоопасные инфекции. Понятие. 

Причины, пути передачи. Клиника.  

Принципы диагностики. Особенности ухода 

за больными. Санитарно-

эпидемиологический режим.  Экстренное  

извещение. Тактика  главной   медсестры. 

Роль главной медсестры в подготовке знаний 

и умений средних и младших медицинских 

работников при выявлении ООИ. 

Противочумный костюм 

2  

11.2 Система взаимодействия учреждений здравоохранения с 

учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля. 

8  

11.2.1 Надзор за 

санитарным 

состоянием 

лечебно-

профилактически

х учреждений 

Практика 

Порядок осуществления органами и 

учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы 

государственного  санитарного надзора  за  

санитарным состоянием лечебно-

профилактических учреждений. 

Нормативная база по организации 

4  



санитарно-противоэпидемиологического 

режима в лечебно-профилактических 

учреждениях. Требования к участку и 

территории, к архитектурно планировочным 

и конструктивным решениям зданий, 

сооружений, отдельных помещений. 

Требования к внутренней отделке 

помещений. Требования к санитарно-

техническому, медицинскому, 

технологическому и другому оборудованию, 

мебели, инвентарю. Требования к 

отоплению, вентиляции, микроклимату и 

воздушной среде помещений. Организация 

рационального воздухообмена основных 

помещений и палатного отделения. 

Организация воздухообмена операционных 

блоков. Гигиенические требования к 

естественному и искусственному  

освещению. Гигиенические требования к 

условиям труда и быта медицинского 

персонала, работающего в стационарах. 

Санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря. Бельевой режим 

Вопросы личной гигиены больных и 

обслуживающего персонала. Осуществление 

текущего санитарного надзора согласно  

регламентирующих  документов.  

Пользование  приборами  для  измерения 

(термометр, психрометр, гигрометр, 

бактериологические посевы, анемометр, 

кататермометр, люксометр... ) Участие при 

контрольных мероприятиях. Организация 

системы взаимодействия учреждений 

здравоохранения с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического профиля 

11.2.2 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

пищеблоку и 

буфетным 

отделениям 

Практика 

Предупредительный санитарный надзор. 

Организация и контроль бездефектной 

работы пищеблока  и буфетных отделений. 

Роль главной медицинской сестры. Текущий  

санитарный  надзор. Соответствие  

приготовленных блюд номеру диеты. 

Гигиеническая оценка готовой пищи. 

Контроль и анализ соблюдения правил 

раздачи пищи обработки посуды. Контроль 

технологии приготовления пищи, контроль 

хранения  продуктов и полуфабрикатов. 

Контроль санитарного состояния пищеблока, 

буфетных, средств транспортировки, 

спецодежды сотрудников. Обеспечение  

контроля  своевременного прохождения  

медосмотра  сотрудников пищеблока. Режим 

мытья кухонной посуды. Контроль режима 

мытья  столовой посуды 

4  



12 Основы медицинской информатики. Применение 

персональной электронно-вычислительной машины в 

медицине. 

8 ПК 3-8 

12.1. Знакомство с 

компьютером и 

клавиатурой. 

Внешние 

устройства, 

подключаемые к 

компьютеру 

Практика 

Устройство  компьютера,  взаимодействие  

устройств,  принципы  paботы  компьютера. 

Включение и выключение. Подготовка 

компьютера к работе. Техника безопасности. 

Работа с дискетой,  подключение  монитора,  

принтера. Клавиатура. Состав и назначение  

клавиш.  Особые  комбинации  клавиш. 

Внешние  устройства,  подключаемые  к  

компьютеру:  принтеры,  виды, подключение 

принтеров. Заправка и извлечение бумаги. 

Работа с манипулятором "Мышь". Работа с 

дискетами, дисководом. 

2  

12.2 Редактирование 

текстов. 

Распечатка 

текстов. 

Распечатка 

текстов в 

различных 

форматах. 

Табличный 

процессор. 

Работа с 

электронными 

таблицами. 

Графическое 

редактирование. 

Практика 

Понятие о видах печати  и шрифтах  (в 

зависимости  от  редактора),  ввод текста, 

корректировка текста, операции с участками 

текста, форматирование текста. Вывод 

информации на принтер: 1) с диска;   2) с 

экрана. Понятие об электронных таблицах, 

команды, операции с таблицами.  Ввод 

данных в 

 таблицы, движение по табличному полю,  

распечатка  таблиц на принтере, запись КЭТ 

на  диск, чтение КЭТ с диска.  Работа  в 

графическом редакторе, введение  линий, 

таблиц, графиков, диаграмм, рисунков. 

2  

12.3 Основы работы с 

Windows. 

Диспетчер 

программ. 

Диспетчер 

управления. 

Реквизиты 

Windows. Панель 

управления. 

Практика 

Принципы работы с Windows, загрузку 

Windows. Работа с “мышью”. Использование 

меню. Работа с окнами. Работа с группами, 

со значками, с  окнами,  работа  с  

каталогами  и  файлами.  Настройка  цветов  

экрана, оформление экрана. Редактирование 

документов, создание рисунков. 

Компьютерные игры 

2  

12.4 Применение 

персональной 

электронно-

вычислительной 

машины в 

медицине. 

Практика 

Знакомство с автоматизированной системой 

управления больницы, автоматизированной  

системой  управления  поликлиники  (выход 

в лечебно-профилактические учреждения). 

2  

13 Медицина катастроф 6 ПК 13 

13.1. Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения 

населения при ЧС 

и катастрофах 

Теория 

Современные принципы организации 

медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Медикотактическая характеристика ЧС( 

чрезвычайных ситуаций) мирного  времени. 

Защита населения и территорий  от ЧС  

2 



природного  и  техногенного характера. 

Единая государственная система 

предупреждения  последствий и ликвидаций 

ЧС. Служба медицины катастроф как 

функциональное звено территориальной 

системы предупреждения последствий ЧС:  

ее структура и задачи. Принципы  

организации медпомощи населению при ЧС, 

понятие об этапах медобеспечения. 

Формирование экстренной  медпомощи.  

Понятие о фазах в развитии ЧС. Понятие о 

медсортировке и характеристика 

сортировочных  групп.  Объем  первой  

медпомощи пострадавшим различных 

сортировочных групп. Организация на базе 

Всероссийского  центра  медицины  

катастроф  "Защита"  Минздрава  России  

сотрудничающего  центра ВОЗ по медицине 

катастроф и чрезвычайным ситуациям. 

Функции центра. Права. 

  Практика 

Медико-тактическая характеристика ЧС. 

Защита населения и территории от ЧС. 

Служба медицины катастроф как 

функциональное звено территориальной 

системы предупреждения последствий ЧС: 

ее структура и задачи. Объем первой мед. 

Помощи пострадавшим различных      

сортировочных групп. 

4  

14 Неотложная помощь 10 ПК 13 

14.1 Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца 

и нарушении 

функции дыхания 

Теория 

Реанимационные мероприятия при 

остановке сердца и нарушении функции 

дыхания 

Понятие о сердечно-легочной реанимации. 

Показания и противопоказания к 

проведению сердечно-легочной реанимации 

(СЛР), техника проведения. Искусственная 

вентиляция легких (ИВЛ), наружный массаж 

сердца, введение воздуховода. Критерий 

эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. 

2  

  Практика 

Основы сердечно-легочной реанимации при 

терминальных состояниях. Проведение 

искусственного дыхания "изо рта в рот" и 

"изо рта в нос". Введение воздуховода. 

Наружный массаж сердца (на фантоме). 

Очищение ротовой полости, обеспечение 

проходимости верхних дыхательных путей. 

Укладка  пострадавших  находящихся  в 

терминальном  состоянии 

1  

14.2 Основные 

методы 

Теория 

Правила  наложения  жгута,  наложения  

2  



остановки 

кровотечения.  

повязок  косыночных  на   предплечье, 

голову, кисть, на пояс, плечевой сустав, на 

молочную железу, на голень, на стопу. 

Бинтовые  повязки,  повязка  чепец, шапка  

Гиппократа, спиральная повязка на грудную 

клетку, крестообразная повязка на грудную 

клетку, повязка Дезо, колосовидная повязка 

на  кисть,  восьмиобразная повязка, 

спиральная повязка на палец кисти, повязка 

спиральная с перегибами на конус. 

  Практика 

Наложение жгута и  жгута-закрутки, 

пальцевое  прижатие артерии. Правила  

наложения  жгута,  наложения  повязок  

косыночных  на   предплечье, голову, кисть, 

на пояс, плечевой сустав, на молочную 

железу, на голень, на стопу. Бинтовые  

повязки,  повязка  чепец, шапка  Гиппократа, 

спиральная повязка на грудную клетку, 

крестообразная повязка на грудную клетку, 

повязка Дезо, колосовидная повязка на  

кисть,  восьмиобразная повязка, спиральная 

повязка на палец кисти, повязка спиральная 

с перегибами на конус 

2  

14.3 Неотложная 

медицинская 

помощь при 

травмах 

Теория 

Определение понятия "травма". Виды 

травмы. Неотложная помощь при различных 

видах травм и комбинированной травме 

(ЧМТ, грудной клетки, травмы ЛОР - 

органов, травмы глаз). 

2  

  Практика 

Освоение методов иммобилизации при 

переломах конечностей, плечевого пояса, 

таза, позвоночника, травмах спинного мозга. 

Освоение методов обработки ран при 

ожогах, химических и механических 

повреждениях. Техника наложения шин при 

закрытых и открытых переломах ребер. 

1  

 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Производственная база  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебная аудитория  теория КГБУЗДПО ККЦМО 

Учебная комната 

15 столов, 30 стульев 

Мультимедийная приставка, компьютер. 

Лечебно-

профилактические 

организации  

практическое Практические занятия проводятся на как на 

базе КГБУЗДПО ККЦМО так и базах 

лечебно-профилактических организаций 

Симулляционный класс Практическое Манекен-симулятор по отработке навыков 

сестринского ухода при травмах с базовым 

набором модулей для имитации травм. 

Манекен-симулятор по отработке навыков 

проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации, обеспечения проходимости 

дыхательных путей, электрокардиограф, 

дефибриллятор и др. 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Интернет сайт Ассоциации Медицинских сестер России http://www.medsestre.ru/  

2. Интернет сайт Ассоциации специалистов с высшим  сестринским  образованием  

http://nursemanager.ru/  

3. Интернет сайт Министерства здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/  

4. Министерство здравоохранения РФ (http://www.rosminzdrav.ru/).  

5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http://rospotrebnadzor.ru).  

6. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.fcgsen.ru)  

7. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.centrekspertiza.ru/).  

8. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http://www.mednet.ru/).  

Нормативно-методическая документация 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

2. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010 – 2020 

годы. Минздрава.  

3. ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-83 

от 21.11.2011.  



4. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

30 марта 1999 года N 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность».  

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 

ВИЧинфекции».  

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами».   

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных 

гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 

гепатитами».  

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В».  

10. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (06.11.2011).  
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7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения программы ПК «Современные аспекты управления 

экономики здравоохранения» слушателями включает итоговый тест-контроль и 

собеседование. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Каждый экзаменуемый получает из тестовой программы 100 тестов по всем 

разделам программы специальности.  

Результат тестового экзамена засчитывается, если слушатель правильно ответил:  

70-79% тестовых заданий – удовлетворительно  

80-89% тестовых заданий – хорошо  

90-100% тестовых заданий – отлично.  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1 

Организовывать и 

осуществлять 

контроль над 

мероприятиями по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента, 

окружения. 

Знать:   

➢ основы законодательства и права в 

здравоохранении;   

➢ основы управления и организации 

здравоохранения в Российской 

Федерации;  

➢ основы медицинского страхования;  

➢ экономические модели 

финансирования, организацию 

планово-экономической и 

финансовой деятельности 

медицинских учреждений в новых 

экономических условиях;   

➢ основные принципы и организацию 

экспертизы качества медицинской 

помощи;  

➢ основы менеджмента и маркетинга в 

здравоохранении;  

➢ организацию сестринского дела в 

системе здравоохранения РФ;  

➢ статистические показатели оценки 

здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения;  

➢ статистику здоровья населения;  

➢ демографическую и медико-

социальную характеристику 

населения: основы  организации  

медицинской  помощи  городскому 

населению, организацию 

сестринского дела в медицинских 

учреждениях по обслуживанию 

городского населения; основы 

организации  медицинской помощи  

сельскому  населению,  

организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях по 

обслуживанию сельского населения; 

основы  организации медицинской 

помощи детям и  матерям,  

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 



организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях по 

охране здоровья матери и ребенка;  

основы организации медико-

социальной помощи, основы  

геронтологии  и  гериатрии, 

организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях медико-

социальной помощи;  

➢ систему взаимодействия 

учреждений здравоохранения с 

учреждениями 

санитарноэпидемиологического 

профиля;   

➢ основы организации медицинской и 

социальной реабилитации;  

➢ организацию экспертизы 

нетрудоспособности;   

➢ основы диспансеризации населения;   

➢ систему мероприятий по 

обеспечению безопасной 

больничной среды; 

➢ методы и средства гигиенического 

воспитания;  

➢ организацию работы по 

гигиеническому воспитанию 

населения и пропаганде здорового 

образа жизни;  

Уметь:  

➢ планировать систему мероприятий 

по перспективам развития 

сестринской службы медицинских  

учреждений;  

➢ анализировать показатели 

медицинской, социальной и 

экономической эффективности 

деятельности медицинских 

учреждений;  

➢ корректировать потребность 

населения в различных видах 

сестринской помощи на основе 

анализа критериев и показателей 

состояния здоровья населения 

ПК 2 

Осуществлять 

контроль 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Знать:  

➢ способы реализации сестринского 

ухода; 

➢ технологии выполнения 

медицинских услуг; 

➢ основы эргономики; 

➢ причины, клинические проявления, 

возможные осложнения, методы 

диагностики, проблемы пациента, 

организацию и методы оказания 

сестринской помощи при 

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 



инфекционных заболеваниях; 

Уметь: 

➢ организовать и контролировать 

работу по обеспечению лечебно-

охранительного, санитарно-

гигиенического и санитарно-

эпидемиологического режимов в 

медицинском учреждении;  

➢ организовать контроль за 

противоэпидемической работой с 

населением среднего медицинского 

персонала;  

➢ проводить мероприятия по 

сохранению и улучшению качества 

жизни пациентов с инфекционными 

заболеваниями; 

➢ вести утвержденную медицинскую 

документацию; 

ПК 3 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

Знать:   

➢ систему взаимодействия 

учреждений здравоохранения 

взаимодействующими 

организациями и службами;   

Уметь:  

➢ сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 

ПК 4  

Организовывать 

подбор и расстановку 

среднего и младшего 

медицинского 

персонала. 

Знать:   

➢ основы законодательства и права в 

здравоохранении;   

➢ основы управления и организации 

здравоохранения в Российской 

Федерации;  

➢ экономические модели 

финансирования, организацию 

планово-экономической и 

финансовой деятельности 

медицинских учреждений в новых 

экономических условиях;   

➢ основы менеджмента и маркетинга в 

здравоохранении;  

➢ медицинскую этику и деонтологию;  

➢ психологию профессионального 

общения;  

➢ основы педагогики;   

➢ роль сестринского персонала в 

федеральных, территориальных 

программах охраны здоровья 

населения;  

➢ деятельность ВОЗ в области 

сестринского дела.  

 Уметь:  

➢ работать с документами, 

определяющими  основные задачи,  

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 



функции,  условия и порядок 

деятельности медицинского 

учреждения и его структурных 

подразделений;  

➢ работать с  документами, 

регламентирующими  

укомплектованность н потребность 

медицинского учреждения в 

средних медицинских кадрах, 

штатные нормативы, штатное 

расписание, функциональные 

обязанности, права и 

ответственность, повышение 

квалификации, и переподготовку, 

оценку квалификации средних 

медицинских кадров;  

➢ планировать систему мероприятий 

по перспективам развития 

сестринской службы медицинских  

учреждений;  

➢ организовать работу по повышению 

квалификации и переподготовке, 

развитию профессиональной 

карьеры, аттестации и 

сертификации средних медицинских 

кадров;   

➢ оказать методическую и 

консультативную помощь 

сестринскому и младшему 

медицинскому персоналу;  

➢ составлять, представлять к 

утверждению и контролировать 

выполнение   индивидуальных   

профессионально-должностных 

инструкций сестринского и 

младшего медицинского персонала;  

➢ обеспечить проведение учебных 

занятий по эксплуатации 

медицинской техники и 

оборудования, технике 

безопасности и охране труда;  

организовать работу Совета медицинских 

сестер;  

ПК 5 

Организовывать 

рациональную работу 

исполнителей. 

Знать:   

➢ основы законодательства и права в 

здравоохранении;   

➢ основы управления и организации 

здравоохранения в Российской 

Федерации;  

➢ основы медицинского страхования;  

➢ экономические модели 

финансирования, организацию 

планово-экономической и 

финансовой деятельности 

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 



медицинских учреждений в новых 

экономических условиях;   

➢ основные принципы и организацию 

экспертизы качества медицинской 

помощи;  

➢ основы менеджмента и маркетинга в 

здравоохранении;  

➢ теоретические основы сестринского 

дела;   

➢ организацию сестринского дела в 

системе здравоохранения РФ;  

➢ медицинскую этику и деонтологию;  

➢ психологию профессионального 

общения;  

➢ основы педагогики;   

➢ статистические показатели оценки 

здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения;  

➢ статистику здоровья населения;  

➢ демографическую и медико-

социальную характеристику 

населения;  

➢ систему взаимодействия 

учреждений здравоохранения с 

учреждениями 

санитарноэпидемиологического 

профиля;   

➢ основы организации медицинской и 

социальной реабилитации;  

➢ организацию экспертизы 

нетрудоспособности;   

➢ основы диспансеризации населения;   

➢ систему мероприятий по 

обеспечению безопасной 

больничной среды; 

➢ организацию лекарственного 

обеспечения медицинского 

учреждения;  

➢ систему делопроизводства в 

медицинском учреждении, 

организацию учетно-отчетной 

деятельности медицинского 

учреждения с использованием 

электронно-вычислительной 

техники;  

➢ роль сестринского персонала в 

федеральных, территориальных 

программах охраны здоровья 

населения;  

➢ основы валеологии и санологии;  

➢ методы и средства гигиенического 

воспитания;  

➢ организацию работы по 

гигиеническому воспитанию 



населения и пропаганде здорового 

образа жизни;  

➢ охрану труда и технику 

безопасности в медицинских 

учреждения;  

➢ основы медицины катастроф;   

➢ деятельность ВОЗ в области 

сестринского дела.  

 Уметь:  

➢ работать с документами, 

определяющими основные задачи,  

функции, условия и порядок 

деятельности медицинского 

учреждения и его структурных 

подразделений;  

➢ работать с документами, 

регламентирующими  

укомплектованность и потребность 

медицинского учреждения в 

средних медицинских кадрах, 

штатные нормативы, штатное 

расписание, функциональные 

обязанности, права и 

ответственность, повышение 

квалификации, и переподготовку, 

оценку квалификации средних 

медицинских кадров;  

➢ работать с документами, 

определяющими деятельность  

медицинского  учреждения  в 

условиях  медицинского 

страхования;  

➢ работать с нормативно-правовой, 

учетно-отчетной и медицинской 

документацией;  

➢ планировать систему мероприятий 

по перспективам развития 

сестринской службы медицинских  

учреждений;  

➢ анализировать показатели 

медицинской, социальной и 

экономической эффективности 

деятельности медицинских 

учреждений;  

➢ корректировать потребность 

населения в различных видах 

сестринской помощи на основе 

анализа критериев и показателей 

состояния здоровья населения;  

➢ анализировать формы годовых 

статистических отчетов и 

первичной медицинской 

документации, отражающие 

деятельность средних и младших 



медицинских кадров;  

➢ осуществлять контроль за 

правильностью ведения 

медицинской документации в 

структурных подразделениях 

медицинского учреждения;  

➢ организовать работу по повышению 

квалификации и переподготовке, 

развитию профессиональной 

карьеры, аттестации и 

сертификации средних медицинских 

кадров;   

➢ оказать методическую и 

консультативную помощь 

сестринскому и младшему 

медицинскому персоналу;  

➢ составлять, представлять к 

утверждению и контролировать 

выполнение   индивидуальных   

профессионально-должностных 

инструкций сестринского и 

младшего медицинского персонала;  

➢ организовать и контролировать 

работу по обеспечению лечебно-

охранительного, санитарно-

гигиенического и санитарно-

эпидемиологического режимов в 

медицинском учреждении;  

➢ организовать контроль за 

противоэпидемической работой с 

населением среднего медицинского 

персонала;  

➢ организовать контроль за 

санитарно-просветительской 

работой с населением среднего 

медицинского персонала;  

➢ обеспечить проведение учебных 

занятий по эксплуатации 

медицинской техники и 

оборудования, технике 

безопасности и охране труда;  

➢ организовать диспансеризацию 

медицинского персонала;  

➢ организовать работу Совета 

медицинских сестер;  

➢ использовать в работе документы, 

регламентирующие порядок 

выписывания, получения, учета, 

хранения, особенности 

использования лекарственных 

средств и материалов;  

➢ вести прием населения, работу с 

письмами и обращениями граждан;  

➢ использовать современную 



оргтехнику в деятельности 

медицинского учреждения;  

➢ использовать нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность молочных кухонь;   

➢ владеть техникой сестринских 

манипуляций;  

ПК 6 

Организовывать 

сестринскую помощь 

пациентам всех 

возрастных групп в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях. 

Организовывать 

специализированную и 

высокотехнологичную 

сестринскую помощь 

пациентам всех 

возрастных групп. 

Знать:   

➢ демографическую и медико-

социальную характеристику 

населения: основы  организации  

медицинской  помощи  городскому 

населению, организацию 

сестринского дела в медицинских 

учреждениях по обслуживанию 

городского населения; основы 

организации  медицинской помощи  

сельскому  населению,  

организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях по 

обслуживанию сельского населения; 

основы  организации медицинской 

помощи детям и  матерям,  

организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях по 

охране здоровья матери и ребенка;  

основы организации медико-

социальной помощи, основы  

геронтологии  и  гериатрии, 

организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях медико-

социальной помощи;  

➢ систему взаимодействия 

учреждений здравоохранения с 

учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля;   

➢ основы организации медицинской и 

социальной реабилитации;  

➢ организацию экспертизы 

нетрудоспособности;   

➢ основы диспансеризации населения;   

➢ систему мероприятий по 

обеспечению безопасной 

больничной среды; 

➢ организацию работы по 

гигиеническому воспитанию 

населения и пропаганде здорового 

образа жизни;  

Уметь:  

➢ корректировать потребность 

населения в различных видах 

сестринской помощи на основе 

анализа критериев и показателей 

состояния здоровья населения;  

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 



ПК 7 

Проводить 

исследовательскую 

работу по анализу и 

оценке качества 

сестринской помощи, 

способствовать 

внедрению 

современных 

медицинских 

технологий. 

Знать:   

➢ основы законодательства и права в 

здравоохранении;   

➢ основы управления и организации 

здравоохранения в Российской 

Федерации;  

➢ основы медицинского страхования;  

➢ экономические модели 

финансирования, организацию 

планово-экономической и 

финансовой деятельности 

медицинских учреждений в новых 

экономических условиях;   

➢ основные принципы и организацию 

экспертизы качества медицинской 

помощи;  

➢ основы менеджмента и маркетинга в 

здравоохранении;  

➢ теоретические основы сестринского 

дела;   

➢ организацию сестринского дела в 

системе здравоохранения РФ;  

➢ демографическую и медико-

социальную характеристику 

населения;  

➢ систему делопроизводства в 

медицинском учреждении, 

организацию учетно-отчетной 

деятельности медицинского 

учреждения с использованием 

электронно-вычислительной 

техники;  

➢ роль сестринского персонала в 

федеральных, территориальных 

программах охраны здоровья 

населения;  

Уметь:  

➢ работать с документами, 

определяющими  основные задачи,  

функции,  условия и порядок 

деятельности медицинского 

учреждения и его структурных 

подразделений;  

➢ работать с нормативно-правовой, 

учетно-отчетной и медицинской 

документацией;  

➢ планировать систему мероприятий 

по перспективам развития 

сестринской службы медицинских  

учреждений;  

➢ анализировать показатели 

медицинской, социальной и 

экономической эффективности 

деятельности медицинских 

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 



учреждений;  

➢ корректировать потребность 

населения в различных видах 

сестринской помощи на основе 

анализа критериев и показателей 

состояния здоровья населения;  

➢ анализировать формы годовых 

статистических отчетов и 

первичной медицинской 

документации, отражающие 

деятельность средних и младших 

медицинских кадров;  

➢ осуществлять контроль за 

правильностью ведения 

медицинской документации в 

структурных подразделениях 

медицинского учреждения;  

➢ использовать современную 

оргтехнику в деятельности 

медицинского учреждения;  

ПК 8 

Определять и 

планировать 

потребность в 

материально-

технических ресурсах 

и осуществлять 

контроль за их 

рациональным 

использованием. 

Знать:   

➢ нормы материально-технических 

ресурсов 

➢ законодательство РФ 

➢ экономические модели 

финансирования, организацию 

планово-экономической и 

финансовой деятельности 

медицинских учреждений в новых 

экономических условиях;   

 Уметь:  

➢ работать с документами, 

регламентирующими  

укомплектованность н потребность 

медицинского учреждения в 

материально-технических ресурсах;  

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 

ПК 9 

Осуществлять 

организацию и 

контроль движения 

фармацевтической 

продукции  на всех 

этапах в медицинской 

организации. 

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования. 

Знать:   

➢ основы законодательства и права в 

здравоохранении;   

➢ организацию лекарственного 

обеспечения медицинского 

учреждения;  

➢ систему делопроизводства в 

медицинском учреждении, 

организацию учетно-отчетной 

деятельности медицинского 

учреждения с использованием 

электронно-вычислительной 

техники;   

 Уметь:  

➢ работать с нормативно-правовой, 

учетно-отчетной и медицинской 

документацией;  

➢ осуществлять контроль за 

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 



правильностью ведения 

медицинской документации в 

структурных подразделениях 

медицинского учреждения;  

➢ использовать в работе документы, 

регламентирующие порядок 

выписывания, получения, учета, 

хранения, особенности 

использования лекарственных 

средств и материалов;  

ПК 10 

Осуществлять работу с 

нормативно-правой, 

учетно-отчетной и 

медицинской 

документацией. 

Знать:   

➢ основы законодательства и права в 

здравоохранении;   

➢ основы управления и организации 

здравоохранения в Российской 

Федерации;  

➢ основы медицинского страхования;  

➢ экономические модели 

финансирования, организацию 

планово-экономической и 

финансовой деятельности 

медицинских учреждений в новых 

экономических условиях;   

➢ основные принципы и организацию 

экспертизы качества медицинской 

помощи;  

➢ основы менеджмента и маркетинга в 

здравоохранении;  

➢ организацию сестринского дела в 

системе здравоохранения РФ;  

➢ статистические показатели опенки 

здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения;  

➢ статистику здоровья населения;  

➢ основы организации медицинской и 

социальной реабилитации;  

➢ организацию экспертизы 

нетрудоспособности;   

➢ основы диспансеризации населения;   

➢ организацию лекарственного 

обеспечения медицинского 

учреждения;  

➢ систему делопроизводства в 

медицинском учреждении, 

организацию учетно-отчетной 

деятельности медицинского 

учреждения с использованием 

электронно-вычислительной 

техники  

 Уметь:  

➢ работать с документами,  

определяющими основные задачи,  

функции,  условия и порядок 

деятельности медицинского 

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 



учреждения и его структурных 

подразделений;  

➢ работать с  документами, 

регламентирующими  

укомплектованность н потребность 

медицинского учреждения в 

средних медицинских кадрах, 

штатные нормативы, штатное 

расписание, функциональные 

обязанности, права и 

ответственность, повышение 

квалификации, и переподготовку, 

оценку квалификации средних 

медицинских кадров;  

➢ работать с документами, 

определяющими деятельность  

медицинского  учреждения  в 

условиях  медицинского 

страхования;  

➢ работать с нормативно-правовой, 

учетно-отчетной и медицинской 

документацией;  

➢ планировать систему мероприятий 

по перспективам развития 

сестринской службы медицинских  

учреждений;  

➢ анализировать показатели 

медицинской, социальной и 

экономической эффективности 

деятельности медицинских 

учреждений;  

➢ корректировать потребность 

населения в различных видах 

сестринской помощи на основе 

анализа критериев и показателей 

состояния здоровья населения;  

➢ анализировать формы годовых 

статистических отчетов и 

первичной медицинской 

документации, отражающие 

деятельность средних и младших 

медицинских кадров;  

➢ осуществлять контроль за 

правильностью ведения 

медицинской документации в 

структурных подразделениях 

медицинского учреждения;  

➢ организовать работу по повышению 

квалификации и переподготовке, 

развитию профессиональной 

карьеры, аттестации и 

сертификации средних медицинских 

кадров;   

➢ оказать методическую и 



консультативную помощь 

сестринскому и младшему 

медицинскому персоналу;  

➢ составлять, представлять к 

утверждению и контролировать 

выполнение   индивидуальных   

профессионально-должностных 

инструкций сестринского и 

младшего медицинского персонала;  

➢ организовать и контролировать 

работу по обеспечению лечебно-

охранительного, санитарно-

гигиенического и санитарно-

эпидемиологического режимов в 

медицинском учреждении 

ПК 11 

Организовывать 

обучение и контроль 

знаний и умений 

подчинённых. 

Знать:   

➢ основы законодательства и права в 

здравоохранении;   

➢ основы управления и организации 

здравоохранения в Российской 

Федерации;  

➢ медицинскую этику и деонтологию;  

➢ психологию профессионального 

общения;  

➢ основы педагогики;   

➢ систему делопроизводства в 

медицинском учреждении, 

организацию учетно-отчетной 

деятельности медицинского 

учреждения с использованием 

электронно-вычислительной 

техники;  

➢ роль сестринского персонала в 

федеральных, территориальных 

программах охраны здоровья 

населения;  

Уметь:  

➢ организовать работу по повышению 

квалификации и переподготовке, 

развитию профессиональной 

карьеры, аттестации и 

сертификации средних медицинских 

кадров;   

➢ оказать методическую и 

консультативную помощь 

сестринскому и младшему 

медицинскому персоналу;  

➢ составлять, представлять к 

утверждению и контролировать 

выполнение   индивидуальных   

профессионально-должностных 

инструкций сестринского и 

младшего медицинского персонала; 

➢ обеспечить проведение учебных 

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 



занятий по эксплуатации 

медицинской техники и 

оборудования, технике 

безопасности и охране труда  

ПК 12 

Создавать 

благоприятную среду в 

трудовом коллективе. 

Знать:   

➢ медицинскую этику и деонтологию;  

➢ психологию профессионального 

общения;  

➢ основы педагогики;   

Уметь:  

➢ разрешать конфликтные ситуации в 

коллективе и с пациентами 

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 

ПК 13 

Оказывать 

доврачебную скорую 

медицинскую помощь 

детям в экстренной и 

неотложной форме при 

острых заболеваниях, 

травмах, отравлениях 

и других состояниях, 

угрожающих жизни, 

по алгоритму. 

Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим при 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать:  

➢ алгоритмы проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации и 

неотложной доврачебной помощи 

при анафилактическом шоке  

➢ причины, стадии и клинические 

проявления терминальных 

состояний; 

➢ алгоритмы оказания медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях; 

➢ классификацию и характеристику 

чрезвычайных ситуаций; 

➢ правила работы лечебно-

профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

➢ оказывать неотложную 

доврачебную помощь при внезапно 

развившихся острых состояниях, 

при чрезвычайных ситуациях 

➢ проводить мероприятия по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде; 

➢ оказывать первую помощь и 

проводить реанимационные 

мероприятия 

➢ проводить мероприятия по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Ситуационные 

задачи, 

контрольные 

вопросы, 

тестовые задания, 

защита 

практических 

навыков 

 
 

 

 

 


