
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

 «Красноярский краевой центр повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским образованием» 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 Цикл: «Управление и экономика здравоохранения» 

Профессиональная переподготовка 

 

Цель: совершенствование общих и приобретение профессиональных компетенций по специальности 

«Организация сестринского дела». 

 

Категория слушателей: главная медсестра, старшая медсестра амбулаторно-поликлинического 

учреждения, действующего на правах отделений в составе ЛПУ. 

Срок обучения      1,5 месяца  (252 часа)

  Форма обучения                             Очная           

Режим занятий      6-8 часов в день.     

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы контроля Лекции 

 

Практичес

кие 

занятия 

1 Региональный компонент 4 - 4 Фронтальный 

2 
Этика и деонтология медицинского 

работника 
12 6 6 Фронтальный 

3 
Основы социальной гигиены и 

организация здравоохранения. 
16 6 10 Комбинированный 

4 
Теоретические основы 

сестринского дела. 
14 10 4 Комбинированный 

5 

Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации по охране здоровья 

населения. 

4 4 - Фронтальный 

6 

Основы организации лечебно-

профилактической помощи 

населению. 

30 20 10 Комбинированный 

7 

Фармацевтический порядок. 

Дополнительное лекарственное 

обеспечение. 

24 12 12 Комбинированный 

8 

Управление системой 

здравоохранения. Ресурсы 

здравоохранения. 

42 22 20 Комбинированный 

9 
Основы законодательства и права в 

здравоохранении. 
10 10 - Фронтальный 



10 

Организация планово-

экономической и финансовой 

деятельности медицинских 

учреждений. 

16 8 8 Комбинированный 

11 
Инфекционная безопасность  и 

инфекционный контроль.  

28 

 

16 

 

12 

 
Комбинированный 

12 

Основы медицинской 

информатики. Применение 

персональной электронно-

вычислительной машины в 

медицине. 

12 4 8 Индивидуальный 

13 
Медицина катастроф 

 
8 4 4 Комбинированный 

14 Неотложная помощь 26 14 12 Комбинированный 

15 Паллиативная помощь населению 2 2 - Фронтальный 

16 Итоговое тестирование 4 4 - Индивидуальный 

 ВСЕГО: 252 142 110  

 

 

 

 



Пояснение к рабочему учебному плану 

 

1. Учебный план составлен на основе образовательного стандарта последипломной подготовки по 

специальности "Организация сестринского дела", утвержденного Нач. Управления научных и 

образовательных медицинских учреждений Минздрава России Всероссийского учебно-научно-

методического Центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию В.И. 

Сергиенко в 1998 году. 

2. В учебном плане учтен режим занятий 6-8 часов в день. 

Установлены объемы часов обязательных учебных занятий по разделам, дисциплинам и темам: 

- Региональный компонент  4 

- Этика и деонтология медицинского работника 12 

- Основы социальной гигиены и организация здравоохранения. 16 

- Теоретические основы сестринского дела. 14 

- 
Система и политика здравоохранения в Российской Федерации по 

охране здоровья населения. 
4 

- Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. 30 

- 
Фармацевтический порядок. Дополнительное лекарственное 

обеспечение. 
24 

- Управление системой здравоохранения. Ресурсы здравоохранения. 42 

- Основы законодательства и права в здравоохранении. 10 

- 
Организация планово-экономической и финансовой деятельности 

медицинских учреждений. 
16 

- Инфекционная безопасность  и инфекционный контроль. 28 

- 
Основы медицинской информатики. Применение персональной 

электронно-вычислительной машины в медицине. 
12 

- Медицина катастроф 8 

- Неотложная помощь 26 

 Паллиативная помощь населению 2 

- Итоговое тестирование 4 

4. Практическое обучение - региональный компонент - 4 часа.  

Актуальные проблемы здравоохранения. Целевые региональные программы в области охраны 

здоровья. Углубленное изучение конкретных разделов или тем, актуальных для данного региона. 

5. Итоговая аттестация проводится в виде итогового контроля с использованием тестовых заданий и 

собеседования – 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой центр повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием» 

 

 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Цикл: «Управление и экономика здравоохранения» 

Профессиональная переподготовка 

 

Цель: совершенствование общих и приобретение профессиональных компетенций по специальности 

«Организация сестринского дела». 

 

Категория слушателей: главная медсестра, старшая медсестра амбулаторно-поликлинического 

учреждения, действующего на правах отделений в составе ЛПУ 

Срок обучения      1,5 месяца  (252 часа)

  Форма обучения      Очная 

Режим занятий      6-8 часов в день.  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем занятий 

Всего 

часов 

В  том числе: Формируе

мые 

компетенц

ии 

Формы 

контроля 

Лек

ции 

Выезд 

ные 

заня 

тия, 

стажи 

ровка, 

деловы

е игры 

и др. 

Практи

ческие 

заня 

тия 

Код 

компетен 

ции 

1 
Региональный компонент 

4 -  4 
ПК 1; 

ОК 1,4 
Фронтальный 

2 

Этика и деонтология медицинского 

работника. Медицинская психология 12 6  6 

ПК 13; 

ОК 1, 6, 7, 8, 

11 

Фронтальный 

3 
Основы социальной гигиены и 

организация здравоохранения. 
16 6  10 

ПК 3, 11; 

ОК 2 
 

3.1 

Основы социальной гигиены и 

организация здравоохранения. 

Статистика здоровья населения. 

Демография 

4 2  2 

 

Комбинирова

нный 

3.2 Статистические показатели оценки 6 2  4  Комбинирова



деятельности учреждений 

здравоохранения 

нный 

3.3 

Система делопроизводства в 

медицинском учреждении. 

Статистика здравоохранения 

6 2  4 

 
Комбинирова

нный 

4 

Теоретические основы сестринского 

дела. 14 10  4 

ПК 8, 12, 13; 

ОК 1, 2, 6, 7, 

13 

 

4.1 
Философия сестринского дела. 

Сестринский процесс 
8 4  4 

 Комбинирова

нный 

4.2 
Основы общей и медицинской 

психологии 
4 4  - 

 Фронтальный 

4.3 Основы педагогики 2 2  -  Фронтальный 

5 

Система и политика здравоохранения 

в российской федерации по охране 

здоровья населения. 

4 4  - 

ПК 1, 3; 

ОК 1, 4, 11  

5.1 

Приоритеты концепции развития   

здравоохранения Российской 

Федерации. 

2 2  - 

 

Фронтальный 

5.2 

Охрана здоровья граждан Российской 

Федерации. Первичная медико-

санитарная помощь 

2 2  - 

 

Фронтальный 

6 

Основы организации лечебно-

профилактической помощи 

населению. 30 20  10 

ПК 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 

11; 

ОК 2, 3, 6, 7, 

9, 12 

 

6.1 

Основы организации медицинской 

помощи городскому населению. 

Диспансеризация. 

4 2  2 

 
Комбинирова

нный 

6.2 
Основы медико-социальной помощи. 

Экспертиза нетрудоспобности. 
2 2  - 

 
Фронтальный 

6.3 

Основы организации медицинской 

помощи городскому населению в 

условиях специализированных 

стационаров 

4 2  2 

 

Комбинирова

нный 

6.4 

Организация сестринского дела в 

медицинских  учреждениях по 

охране здоровья матери и ребенка 

4 2  2 

 
Комбинирова

нный 

6.5 
Основы организации лечебно-

профилактической помощи детям 
4 2  2 

 Комбинирова

нный 

6.6 

Организация работы операционного 

отделения, перевязочной, токсико-

реанимационного отделения 

1 1  - 

 

Фронтальный 

6.7 

Технология и стандарты по 

выполнению работ медсестрой 

приемно-диагностического 

отделения и палатными 

медицинскими сестрами 

2 2  - 

 

Фронтальный 

6.8 

Технологии и стандарты по 

организации и выполнению работ 

процедурными сестрами 

1 1  - 

 

Фронтальный 

6.9 

Основы организации лечебного и  

диетического питания в медицинских 

учреждениях 

1 1  - 

 

Фронтальный 



6.10 
Организация медицинской помощи 

сельскому населению 
1 1  - 

 
Фронтальный 

6.11 

Организация работы по 

медицинскому обслуживанию 

рабочих промышленных 

предприятий. 

1 1  - 

 

Фронтальный 

6.12 
Организация скорой и неотложной 

медицинской помощи 
1 -  1 

 
Фронтальный 

6.13 

Основы организации 

наркологической помощи населению 

Российской Федерации. 

1 1  - 

 

Фронтальный 

6.14 
Основы организации онкологической 

помощи населению. 
1 -  1 

 
Фронтальный 

6.15 

Основы организации 

противотуберкулезной помощи 

населению 

1 1  - 

 

Фронтальный 

7.  Фарм. Порядок. Дополнительное 

лекарственное обеспечение. 
24 12  12 

 
 

7.1. Государственное регулирование 

отношений в сфере обращения 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 

8 4  4 

ПК 3, 5, 10, 

11; 

ОК 2, 3, 9, 12 
 

7.1.

1 

Нормативные правовые документы в 

обороте лекарственных препаратов. 
4 2  2 

 Комбинирова

нный 

7.1.

2 

Группы лекарственных препаратов и 

правила их выписки (оформления), 

хранения, учета и отчетности. 

Охранные мероприятия и требования 

к оборудованию и помещениям. 

2 1  1 

 

Комбинирова

нный 

7.1.

3 

Лекарственное обеспечение 

стационарных и льготных категорий 

больных. Договорные 

взаимоотношения между аптечным 

учреждением и медицинской 

организацией, коллективная 

материальная ответственность. 

2 1  1 

 

Комбинирова

нный 

7.2. Расчет потребности в 

фармацевтической продукции, 

формирование заявок, заказов, 

поставщики и их оценка. 

8 4  4 

ПК 3, 5, 9, 

10; 

ОК 2, 6 
 

7.3. Учет и отчетность 

8 4  4 

ПК 3, 5, 9, 10, 

11; 

ОК 2, 6, 12 

 

7.3.

1 

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 

4 2  2 

 

Комбинирова

нный 



организации, накладная-требование 

(форма М-11). 

7.3.

2. 

Учет лекарственных препаратов и 

других материальных ценностей в 

медицинских организациях 

здравоохранения, состоящих на 

государственном бюджете. 

Требования к оборудованию и 

помещениям для хранения 

лекарственных препаратов. 

4 2  2 

 

Комбинирова

нный 

8 

Управление системой 

здравоохранения. Ресурсы 

здравоохранения. 

36 22  20 

 

 

8.1 

Управление кадрами здравоохранения 

14 8  8 

ПК 4, 5, 8, 

12; 

ОК 1, 2, 3, 6, 

7 

 

8.1.

1 

Основы менеджмента. Медицинский 

маркетинг 
4 2  4 

 Комбинирова

нный 

8.1.

2 

Организация работы главной 

медицинской сестры. Система 

управления средним и младшим 

медицинским персоналом ЛПУ. 

2 2  - 

 

Фронтальный 

8.1.

3 

Допуск к практике. Номенклатура 

специальностей среднего 

медицинского фармацевтического 

образования. 

2 2  - 

 

Фронтальный 

8.1.

4 

Подготовка средних медицинских 

кадров 
4 2  2 

 Комбинирова

нный 

8.1.

5 

Организация и проведение главной 

медицинской сестрой 

производственной практики 

2 -  2 

 
Индивидуаль

ный 

8.2 

Управление материальными 

ресурсами  здравоохранения. Учет и 

материальная ответственность 

12 8  6 

ПК 3, 9, 10, 

11; 

ОК 2, 3, 6, 12 

 

8.2.

1 

Управление материальными 

ресурсами  здравоохранения. 
4 2  3 

 Комбинирова

нный 

8.2.

2 

Управление фармацевтическим 

обеспечением учреждений 

здравоохранения 

4 2  3 

 
Комбинирова

нный 

8.2.

3 

Получение, учет, хранение, 

расходование и сдача в 

государственный фонд изделий, 

содержащих драгоценные металлы. 

2 2  - 

 

Фронтальный 

8.2.

4 

Медицинская техника. Техника 

безопасности в медицинских 

учреждениях. 

2 2  - 

 

Фронтальный 

8.3 
Нормирование труда среднего 

медицинского персонала. 
10 6  6 

ПК 5, 11; 

ОК 2 
 

8.3.

1 

Штатные нормативы, медицинского 

персонала амбулаторно-

поликлинических учреждений 

6 2  6 

 
Комбинирова

нный 

8.3.

2 

Штатные нормативы медицинского 

персонала больничных учреждений. 
2 2  - 

 
Фронтальный 

8.3. Оплата труда работников 2 2  -  Фронтальный 



3 здравоохранения Российской 

Федерации. 

9 
Основы законодательства и права в 

здравоохранении. 
10 10  - 

ПК 3, 4, 5; 

ОК 2, 3, 6 
 

9.1 

Кадровая работа. Профессиональное 

и юридическое регламентирование 

сестринского дела 

2 2  - 

 

Фронтальный 

9.2 

Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников лечебно-

профилактических учреждений. 

4 4  - 

 

Фронтальный 

9.3 
Правовая ответственность в сфере 

охраны здоровья 
4 4  - 

 
Фронтальный 

10 

Организация планово-экономической 

и финансовой деятельности 

медицинских учреждений. 

16 8  8 

ПК 3, 8, 9, 

11; 

ОК 2, 3, 6 

 

10.1 

Основы медицинского страхования. 

Концепции реформирования системы 

медицинского страхования. 

2 2  - 

 

Фронтальный 

10.2 

Основы планирования и 

финансирования в здравоохранении. 

Бюджет и смета медицинского 

учреждения. 

6 2  4 

 

Комбинирова

нный 

10.3 
Экономика здравоохранения. 

Ценообразование. Налогообложение 
4 2  2 

 Комбинирова

нный 

10.4 
Экспертиза качества медицинской 

помощи населению 
4 2  2 

 Комбинирова

нный 

11 

Инфекционная безопасность  и 

инфекционный контроль. Система 

взаимодействия учреждений 

здравоохранения  с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического 

профиля. 

28 16  12 

 

 

11.1 

Инфекционная безопасность  и 

инфекционный контроль 20 12  8 

ПК 1, 2, 3, 

11; 

ОК 2, 3, 12 

Комбинирова

нный 

11.1.1 
Санитарно-эпидемиологический 

режим ЛПУ 
6 2  4 

 Комбинирова

нный 

11.1.2 
Обработка изделий медицинского 

назначения. 
2 2  - 

 
Фронтальный 

11.1.3 
Профилактика вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции 
4 4  - 

 
Фронтальный 

11.1.4 
Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней 
4 2  2 

 Комбинирова

нный 

11.1.5 
Особоопасные  инфекции 

4 2  2 
 Комбинирова

нный 

11.2 

Система взаимодействия учреждений 

здравоохранения  с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического 

профиля. 

8 4  4 

ПК 1, 2, 3, 

11; 

ОК 2, 3, 11, 

12 

 

11.2.1 

Охрана окружающей природной 

среды. Санитарно – 

эпидемиологическое благополучие 

населения. 

2 2  - 

 

Фронтальный 

11.2.2 
Надзор за санитарным состоянием 

лечебно-профилактических 
4 2  2 

 Комбинирова

нный 



учреждений. 

11.2.3 

Санитарно-гигиенические 

требования к пищеблоку   и 

буфетным отделениям 

2   2 

 
Комбинирова

нный 

12 

Основы медицинской информатики. 

Применение персональной 

электронно-вычислительной машины 

в медицине. 

12 4 - 8 

ОК 4, 5, 9 

 

12.1 

Знакомство с компьютером и 

клавиатурой. Внешние устройства, 

подключаемые к компьютеру 

1   1 

 
Индивидуаль

ный 

12.2 

Редактирование текстов. Распечатка 

текстов. Распечатка текстов в 

различных форматах. Табличный 

процессор. Работа с электронными 

таблицами. Графическое 

редактирование. 

1   1 

 

Индивидуаль

ный 

12.3 

Основы работы с Windows. 

Диспетчер программ. Диспетчер 

управления. Реквизиты Windows. 

Панель управления. 

6 2  4 

 

Индивидуаль

ный 

12.4 

Применение персональной 

электронно-вычислительной машины 

в медицине. 

4 2  2 

 
Индивидуаль

ный 

13 

Медицина катастроф  

 8 4  4 

ПК  14, 15, 

16, 17; 

ОК 2, 3, 11 

 

13.1 

Современные принципы организации 

медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных  

ситуациях и катастрофах. 

8 4  4 

 

Комбинирова

нный 

14 

Неотложная помощь 

26 14  12 

ПК 14, 15, 16, 

17; 

ОК 2, 3, 11 

 

14.1 

Реанимационные мероприятия при 

остановке сердца и нарушении 

функции дыхания. 

10 6  4 

 
Комбинирова

нный 

14.2 

Доврачебная медицинская помощь 

при неотложных состояниях в 

клинике внутренних болезней. 

Кровотечение. Шок. Коматозные 

состояния. 

4 4  - 

 

Фронтальный 

14.3 
Основные методы остановки 

кровотечений.  
4 -  4 

 Индивидуаль

ный 

14.4 

Неотложная медицинская помощь 

при травмах. Острые отравления и 

аллергические реакции.  

8 4  4 

 

Фронтальный 

15 
Паллиативная помощь населению 

2 2  - 
ПК -1; 

ОК 1,4 
Фронтальный 

16 
Итоговое тестирование 

4 4  - 
 Индивидуаль

ный 

 Итого: 252 142  110    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая учебная программа разработана согласно образовательному стандарту по 

специальности «Организация сестринского дела» с учетом опыта работы и методического материала  

КГБОУДПО «Красноярского краевого центра повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием».  

 Программа предназначена для совершенствования общих и получения профессиональных 

компетенций по специальности «Организация сестринского дела», необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 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 Красноярского края. 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 

региональных особенностях, 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 

(обучение взрослых). Формируются интеллектуальные и практические умения через организацию 

самостоятельной работы слушателей (самоподготовка, самоанализ, самокоррекция) как основу 

профессионального роста специалиста.  

 Учебная программа содержит теоретический и практический курс дисциплин согласно 

разделам учебного плана. Общее количество часов 252 часов, из них теоретических – 142 часа, 

практических – 110 часа. 

 В процессе теоретического и практического обучения проводится различные виды контроля 

(согласно Положения) с целью повышения мотивации и рефлексии. 

Итоговый контроль слушателей осуществляется с помощью тестовых заданий с использованием 

персонального компьютера. 

 Количество часов, определяемое учебным планом, изменено в пределах допустимых 15% 

учебного времени с учетом региональной специфики и особенностей Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень общих и профессиональных компетенций. 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Организовывать и осуществлять контроль над мероприятиями по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента, окружения. 

ПК 2 Осуществлять контроль профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 4 Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала. 

ПК 5 Организовывать рациональную работу исполнителей. 

ПК 6 Организовывать сестринскую помощь пациентам всех возрастных 

группвлечебно-профилактических учреждениях. 

ПК 7 Организовывать специализированную и высокотехнологичную сестринскую 

помощь пациентам всех возрастных групп. 

ПК 8 Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества 

сестринской помощи, способствовать внедрению современных медицинских 

технологий. 

ПК 9 Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием. 

ПК 10 Осуществлять организацию и контроль движения фармацевтической продукции  

на всех этапах в медицинской организации. 

ПК 11 Осуществлять работу с нормативно-правой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

ПК 12 Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчинённых. 

ПК 13 Создавать благоприятную среду в трудовом коллективе. 

ПК 14 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 15 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 16 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 17 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать подчинённых, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к  смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«Организация сестринского дела» 

Цикл  «Управление и экономика здравоохранения»  

Должность: «Главная медсестра, старшая медсестра амбулаторно-поликлинического 

учреждения, действующего на правах отделений в составе лечебно-профилактического учреждения» 

Профессиональная переподготовка 
 

  
 

Теоретический курс  

Тема 1 Паллиативная помощь населению  
Актуальные проблемы здравоохранения. Целевые региональные программы в 
области охраны здоровья. Углубленное изучение конкретных разделов или тем, 
актуальных для данного региона. 
 

Тема 2 Этика и деонтология медицинского работника 
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. 

 
Тема 3 Основы социальной гигиены и организация здравоохранения. 

 
Тема 3.1 Основы социальной гигиены и организация здравоохранения. Статистика 

здоровья населения. Демография. Социальная гигиена - как наука. Разделы 

социальной гигиены.                   

Система управления здравоохранением.  Министерство  здравоохранения и    

мед. промышленности. Управление  здравоохранения, начальник  управления в 

областях и  краях.  Центральные районные  больницы,  отделы  здравоохранения  

при  местной администрации. Всемирная организация здравоохранения. 

Международное сотрудничество в области  охраны  здоровья  граждан.  

Деятельность ВОЗ в  области  сестринского  дела.  Цели  и  задачи  ВОЗ. 

Основные   направления  деятельности ВОЗ: укрепление служб здравоохранения,  

борьба с инфекционными и неинфекционными  заболеваниями, охрана  

окружающей среды. Методы  и  этапы статистического   исследования.  

Относительные  и  абсолютные  величины. Понятие о демографии. Разделы 

демографии: 1. Статика. 2. Динамика. Механическое движение  населения. 

Показатели   естественного   движения   населения.   Рождаемость.  Факторы, 

влияющие  на  рождаемость.  Смертность  населения.   Материнская  смертность. 

Причины  материнской смертности, естественный прирост.  Младенческая  

смертность. Мертворождаемость.  Демографические показатели  по Российской 

Федерации  и  по  региону.  Заболеваемость  населения. Общая заболеваемость и  

болезненность. Уровни и структура заболеваемости. Учет заболеваемости по 

обращаемости. Статистическая  информация об инфекционных заболеваниях . 

Медико-социальная  
характеристика здоровья   населения. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Онкологическая заболеваемость. Статистика важнейших  неэпидемических 
заболеваний:  туберкулез,  венерические болезни,  заразные кожные  болезни, 
злокачественные   заболевания, психические  заболевания. Травматизм.  
Заболеваемость с временной потерей трудоспособности. Инвалидность. 
Социальное страхование.  Принципы.  Задачи.  Нормативно-правовая база.       
 

Тема 3.2 Статистические показатели оценки деятельности учреждений здравоохранения 

Статистические показатели оценки деятельности  

1. Стационара:   



-средне - годовая занятость койки; 

-степень использования коечного фонда; 

-оборот койки; 

-средняя длительность пребывания больных в стационаре; 

-средняя длительность лечения больного в стационаре; 

 -летальность; 

-потребность населения в стационарной помощи; 

2. Поликлиники: 

 -потребность населения в амбулаторно-поликлинической помощи 

 -выполнение плана посещений; 

-обеспеченность населения поликлинической помощью; 

-участковость; 

-нагрузка врача; 

-динамика посещений поликлиники; 

-полнота охвата диспансеризацией по отдельным нозологическим 

Формам; 

-своевременность взятия больных на диспансерный учет; 

 -число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих  в течение 

года (и др. ) 

3. Детских дошкольных учреждений: 

-укомплектованность мест; 

  -текучесть; 

-оценка физического развития; 

4. Женской консультации: 

-своевременность взятия беременных под наблюдение; 

-непрерывность наблюдения; 

-объем обследования; 

   -исход беременности. 

Понятие о делопроизводстве. Система делопроизводства в медицинском 

учреждении. Организация учетно-отчетной деятельности  медицинского  

учреждения. Формы  учетно-отчетной  документации  главной медицинской 

сестры. 
Тема 3.3 Система делопроизводства в медицинском учреждении. Статистика 

здравоохранения 

Понятие  о  делопроизводстве.  Система   делопроизводства  в  медицинском  

учреждении.  Организация   учетно – отчетной   деятельности  медицинского  

учреждения. Формы учетно - отчетной документации  главной  медицинской 

сестры.     Первичная медицинская документация лечебно-профилактических 

учреждений. 

1. Медицинская первичная документация, используемая в стационарах: 

 -журнал учета приема больных и отказа в госпитализации (форма № 001/y); 

-журнал учета приема беременных, роженниц и родильниц (форма № 002/y); 

  -медицинская карта стационарного больного (форма № 003/y); 

-медицинская карта прерывания 6еременности (форма № 003-l/y); 

-история родов (форма № 096/); 

-история развития новорожденного (форма № 097/y); 

 -температурный лист (форма № 004/y); 

 -лист регистрации переливания трансфузионных сред (форма № 005/y); 

 -журнал регистрации переливания трансфузионных сред (форма № 009/y); 

 -журнал записи оперативных вмешательств в стационаре (форма № 008/y); 

-журнал записи родов в стационаре (форма № 010/у); 

-журнал отделения(палаты)для новорожденных (форма № 102/y); 

 -протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного 

новообразования (форма № 027-2/y) (клиническая группа IV): 

-выписка из медицинской карты стационарного больного с локачественным  



новообразованием (форма № 027-1/у): 

 -статистическая карта выбывшего из стационарного (форма № 066/у): 

-статистическая карта выбывшего из психиатрического (наркологического)  

стационара (форма № 066-1/у):  

-листок  учета  движения  больных  и  коечного  фонда  стационара (форма № 

007/у):      

-сводная ведомость учета движения больных и коечного фонда по стационару, 

отделению, профилю, коек (форма № 016/у): 

2. Медицинская первичная документация в поликлиниках (амбулаториях). 

- медицинская карта амбулаторного больного (форма № 025/y); 

-"талоны амбулаторного пациента" -учетная форма № 025-10/У-87.   

 Инструкция по заполнению "Талона амбулаторного пациента" учетная  форма  

№ 025-10/У-97; 

 -"Вкладной  лист  на  подростка  к  медицинской  карте  амбулаторного    

больного" (форма № 025-1/у); 

-медицинская карта студента вуза, учащегося среднего специального   учебного 

заведения (форма № 025-3/у); 

-медицинская карта ребенка (для школы, школы-интерната, детского  дома,  

детского сада, яслей -сада) (форма № 026/у); 

-история развития ребенка (форма № 112/у); 

-медицинская карта больного венерическим заболеванием          (форма № 065/у); 

-медицинская карта больного грибковым заболеванием (форма № 065-1/у); 

-медицинская карта больного туберкулезом (форма № 081/у); 

-карта антибактериального лечения (к медицинской карте), больного   

туберкулезом (форма № 081-1/у); 

-индивидуальная карта беременной и родильницы (форма № 111/у); 

-медицинская карта стоматологического больного (форма № 043/у); 

-контрольная карта диспансерного наблюдения (форма № 030/у); 

-контрольная карта диспансерного наблюдения за психическими больными  

(форма № 030-1/у); 

-контрольная карта диспансерного  наблюдения  (для  кабинета инфекционных 

заболеваний) (форма № 030-3/у); 

 -контрольная карта диспансерного наблюдения (онко) (форма № 030-6/у); 

-контрольная карта диспансерного наблюдения контингента  

противотуберкулезных учреждений (форма № 030-4/у) и др. Формы первичной 

медицинской  документации  (тетради, журналы, талоны и т.п.). Роль главной  

медицинской сестры в обеспечении, распределении и контроле над правильным  

оформлением учебно-отчетной документации ЛПУ. 

 

Тема 4 Теоретические основы сестринского дела 

 

Тема 4.1 Философия сестринского дела. Сестринский процесс 

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 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  информа         

ционных 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) 

Тема 4.2 Основы общей и медицинской психологии  

Исторические  этапы  развития  психологии.  Элементы   общей   психологии: 

ощущение и восприятие,  память,  внимание,  мышление  и   интеллект,  речь, 

эмоции,  двигательно-волевые  процессы,  сознание. Влияние соматических 

болезней  на  психику  больного. Возрастная психология. Воздействие 

окружающей обстановки в условиях медицинского учреждения. Воздействие 

личности медработника. Метод "беседы".    Психогигиена. Психопрофилактика.  

Психологические аспекты  работы  с пациентами (психология  процесса  общения 

с пациентами, общение как составная часть лечения, ухода и   реабилитации  

пациентов, психология  общения  в стрессовых  ситуациях).  

Сотрудничество - основа  взаимоотношения с пациентами и в коллективе. 

Процессы  психологии  коллектива. Основы  НЛП (нейролингвистическое 

программирование). Виды  и принципы вербальной и невербальной  

коммуникации.  Тактика   руководства.  Оценка   личности.  Типы  

руководителей.  
Тема 4.3 Основы педагогики 

Роль  главной  медсестры  как  руководителя  и  воспитателя.   Определение 

педагогики как науки.  Приемы, методы,  средства  обучения.  Реформа 

педагогики, необходимость  инновации.  Значение  знаний  основ  

педагогического мастерства в работе главной медсестры  при организации  учебы  

среднего и младшего медперсонала,  проведении сестринских  конференций. 

Учебно-производственная  и  производственная  практика  студентов 

медицинских  училищ   в   больнице.  Роль  главной   медсестры  в  организации  

учебно-производственной практики. Главная  медсестра,   как  воспитатель  

учащихся, младшего и среднего медперсонала. Методика проверки знаний, 

навыков, приобретаемых вовремя практики. 
Тема 5 Система и политика здравоохранения в российской федерации по охране 

здоровья населения 
Тема 5.1 Приоритеты концепции развития   здравоохранения Российской Федерации. 

Перспективы развития здравоохранения  в России.  Концепция реформирования 

здравоохранения  в современных  условиях.  Укрепление здоровья населения. 

Реформирование здравоохранения. Обоснование  необходимости  реформ.  

Основные  направления  реформ: 

1. От стационарной медицинской помощи к амбулаторной и от 

специализированной к общей врачебной практике и семейной медицине 

2. От государственного бюджета здравоохранения к его смешанному 

финансированию. 

3. От лечения болезней к их профилактике и укреплению здоровья. 

4. От объема медицинской помощи к ее качеству и от оценки качества к 

управлению им. 

5. От традиционной медицинской статистики к международно – сопоставимой. 

6. От  ведомственных  нормативных актов к разветвленной системе 

законодательства.  

Основные принципы охраны здоровья граждан: 

1. Соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и    



обеспечения связанных  с  этими  правами  государственных гарантий. 

2. Приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан. 

3. Приоритет охраны здоровья матери и ребенка. 

4. Доступность медико-социальной помощи. 

5. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья. 

6. Ответственность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов  местной власти, предприятий,  учреждений и   организаций независимо 

от форм  собственности  должностных лиц  за  обеспечением прав граждан в 

области здоровья. 

 
 5.2 Охрана здоровья граждан Российской Федерации. Первичная медико-санитарная 

помощь 

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.  Глобальная    стратегия   ВОЗ   Формирование,  

сохранение, и  укрепление здоровья  индивидуумов, группы  населения,  

населения  в целом. 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 сестрин-

ского  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. 

Преодоление факторов, создающих  риск для здоровья.  Развитие  

положительных факторов. Понятие о  гиподинамии, кинезофилии (потребность в 

движениях).Основы организации медицинской  и социальной  реабилитации.  

Документы, регламентирующие деятельность средних и медицицинских кадров  

в области формирования,  сохранения и укрепления  хранения и укрепления 

здоровья населения. Организация работы медицинских  учреждений по 

восстановительному лечению и  реабилитации;  роль и  функции  сестринского  

персонала  в  в медицинской  и социальной  реабилитации.  Помощь и контроль 

главной медицинской сестрой ЛПУ. 

 

Тема 6 Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. 

Тема 6.1 Основы организации медицинской помощи городскому населению. 

Диспансеризация. 

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. 

Государственная программа диспансеризации определенных групп взрослого 

населения. Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого 



населения в поликлиниках 

Тема 6.2 Основы медико-социальной помощи. Экспертиза нетрудоспобности. 

Понятие  о медико - социальной  помощи.  Основы организации  медикопомощи, 

основы геронтологии и гериатрии. 

Организация сестринского дела  в  медицинских   учреждениях   медико-

социальной помощи. Дома престарелых.  Хосписы.  Понятие о предварительных 

и периодических медицинских  осмотрах  работников.  Положение  о  проведении  

обязательных  предварительных  при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров. Общие положения. Порядок проведения медицинских 

осмотров. Понятие о медико-социальной  экспертизе  и  экспертизе  

нетрудоспособности. Классификация и временные критерии, используемые при 

осуществлении медико-социальной экспертизы. Основные понятия: инвалид, 

инвалидность, здоровье,  нарушения  здоровья, ограничение жизнедеятельности, 

социальная защита, социальная помощь, реабилитация инвалидов. Понятие о 

критериях определения групп инвалидности. 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  социальная 

дезадаптация.   Реабилитация в медицине. 

Тема 6.3 Основы организации медицинской помощи городскому населению в условиях 

специализированных стационаров 

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, 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 этапное обслуживание больных. Тенденции дальнейшего  

развития стационарной помощи.  Преемственность  в работе  поликлиники и 

специализированных ЛПУ. 

Тема 6.4 Организация сестринского дела в медицинских  учреждениях по охране здоровья 

матери и ребенка 

Охрана здоровья матери и ребенка - комплексная  социально-гигиеническая 

проблема. Закон об охране материнства и детства. Заболеваемость,  смертность 

женщин  и детей.  Социально – гигиенические  проблемы:  борьба с абортами 

А) проведение государственных и общественных мероприятий по  усилению 

социально-правовой помощи  матери,  поощрению   рождаемости  и  созданию 

необходимых условий для воспитания детей; б) санитарная  пропаганда вреда 

абортов и  обучение  пользованию  противозачаточными средствами;  

В) дальнейшая   разработка  эффективных  противозачаточных средств,  

перинатальная смертность и заболеваемость. Вопросы социальной защиты. 

Развитие службы планирования семьи и оказание помощи семье.  Положение о 



кабинете планирования семьи. Задачи  кабинета   планирования семьи. 

Организация  работы по нравственно-половому воспитанию  учащихся.  

Санитарно-просветительная работа ЛПУ  по нравственно-половому воспитанию. 

Федеральный закон о рекламе. Ограничения на рекламу  изделий, наносящих 

ущерб здоровью населения: алкогольные напитки,  табак, табачные изделия. 

Структура родильного  дома:  женская консультация: инструктивно-

методические   указания  по диспансеризации  беременных  женщин  и  

родильниц.  Акушерско-гинекологическое отделение. Основные  качественные  

показатели.  Медико-генетические центры  и  лаборатории.  Особенности  

организации  акушерско-гинекологической  помощи в сельской местности. 

Создание на  базе ЦРБ выездной медицинской  бригады. Оценка  пренатальных  

факторов  риска  в  баллах:  а) социально - биологические, б) акушерско-

гинекологический анамнез, в) экстрагенитальные заболевания матери, г) 

осложнения беременности, д) оценка состояния  плода.  

Определение  критериев  живорождения,  мертворождения,  перинатального 

периода.   Особенности организации работы главной медицинской сестры 

акушерско - гинекологической  службы. Учетно-отчетная документация. 

Тема 6.5 Основы организации лечебно-профилактической помощи детям 

Основные задачи детской  поликлиники  и   структурных   подразделений. 

Профилактика, диспансеризация, лечение острозаболевших детей. Штаты 

детской поликлиники; НОТ в работе детской поликлиники;  правила организации  

стационара  на  дому,  особенности  организации работы средних медицинских 

работников стационаров  детских  больниц.  Личностные качества  медсестры   

детского стационара. Социально – правовые  аспекты, вопросы социальной 

защиты. Проведение профилактических осмотров детей дошкольного и 

школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов. 

Доврачебный этап профилактического осмотра детей от трех до семнадцати лет. 

Осмотр медицинской сестрой по скрининг-программе.  Лабораторные, 

инструментальные исследования,  обязательные  при профилактических 

осмотрах дошкольников и школьников. Педиатрический этап профилактического 

осмотра детей от трех до семнадцати лет. Осмотр педиатра. Оценка  результатов  

профилактического  осмотра.  Комплексная  оценка состояния здоровья детей и 

подростков. 

Схема распределения детей раннего и дошкольного возраста по группам 

здоровья. Проблемы детской инвалидности. Совершенствование системы 

информационного обеспечения проблем детской инвалидности в Российской 

Федерации. Медико-социальное заключение  на  ребенка  инвалида. Улучшение 

медицинского обслуживания детей - инвалидов. Аудиологический скрининг 

новорожденных  детей  первого  года  жизни. Факторы риска по тугоухости и 

глухоте. 

Тема 6.6 Организация работы операционного отделения, перевязочной, токсико-

реанимационного отделения 

Состав операционного блока: операционная, предоперационная, 

стерилизационная (первая и вторая), материальная. Санитарно-гигиенические 

нормы. Микроклимат. Личная гигиена медицинского персонала операционного 

блока. Обработка рук операционной медсестры. Организация  работы  медсестры 

перевязочной. Оснащение. Оборудование, микроклимат. Санитарно-

гигиенический  и противоэпидемический  режим.  Роль главной  медсестры в 

организации контроля работы медперсонала операционного блока и 

перевязочной. Основные  обязанности медсестры  токсико-реанимационного 

отделения.  Навыки необходимые медсестре. Специфика  ухода  за больными  в                          

реанимационном отделении. Оснащение.  Оборудование. Организация противо-

эпидемического режима. Роль  главной  медсестры  в  организации  ра          боты 

и контроля за работой среднего  медицинского персонала токсико-

реанимационного отделения. Регламентирующая документация. Личностные  



качества медперсонала токсико-реанимационного отделения. 

Тема 6.7 Технология и стандарты по выполнению работ медсестрой приемно-

диагностического отделения и палатными медицинскими сестрами 

Организация работы медсестры  приемно - диагностического  отделения.  

Структура приемного отделения. Обязанности  диспетчера. Функциональные 

обязанности медицинской сестры  приемно – диагностического отделения.  

Должностные  инструкции,  и  инструкции  о порядке  работы  или выполнению  

отдельных манипуляций.  График работы. Правила внутреннего распорядка 

данного  учреждения. Документация  приемно - диагностического отделения. 

Справочная информация.  Информационные  материалы  для  персонала.  

Организация   сестринского   дела в терапевтическом отделении  стационара. 

Положение  о  медицинской  сестре лечебно-профилактических учреждений. 

Моральные  и профессиональные качества медицинской сестры. Требования к 

внешнему  виду  палатных  медицинских  сестер. 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. Роль палатной медсестры в  санитарной  

обработке  больного.  Гигиенический уход за больными. Виды санитарной 

обработки. Гигиеническая ванна, техника ее приготовления, противопоказания к 

ее применению. Обмывание и  обтирание  тяжелобольных.  Виды  

транспортировки  больных  в  отделение.  Мероприятия  по  дезинфекции  вещей   

больного.   

Кровать, постельное белье. Положение больного в постели. Смена нательного и 

постельного белья тяжелобольным. Уход за кожей, профилактика пролежней. 

Тема 6.8 Технологии и стандарты по организации и выполнению работ процедурными 

сестрами 

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. 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  кабинета. Перечень  инструктивных  материалов  для  

процедурного  кабинета.  Стандарт оснащения процедурно-прививочного 

кабинета. Документация. Оборудование. 

Тема 6.9 Основы организации лечебного и  диетического питания в медицинских 

учреждениях 

Основы сбалансированного  и  рационального  питания.  Лечебные столы. 



Характеристика лечебных столов. Составление порционника.  Особенности  

питания  здоровых  и  больных  детей  раннего  возраста.  Роль главной 

медсестры в организации питания   в  детских  учреждениях:  стационары, 

молочная   кухня.   Особенности  в  организации  питания  лиц пожилого и  

старческого возраста. Документы, регламентирующие организацию лечебного и 

диетического питания, деятельность молочных кухонь. 

Тема 6.10 Организация медицинской помощи сельскому населению 

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. 

Тема 6.11 Организация работы по медицинскому обслуживанию рабочих промышленных 

предприятий. 

Особенности обслуживания работников  промышленных предприятий. 

Медсанчасти  (открытого и закрытого типов).  Цеховая служба. Фельдшерские 

здравпункты. Права и обязанности заведующих  здравпунктами.  Организация  

работы.  Основные  мероприятия  по  борьбе   с   заболеваемостью, 

травматизмом. Приказы и инструкции, регламентирующие организацию работы 

цеховой службы и здравпункта. Документация. 

Тема 6.13 Основы организации наркологической помощи населению Российской 

Федерации. 

Организация   наркологической   службы.   Структурные   подразделения. Штаты. 

Меры по совершенствованию наркологической помощи населению российской 

Федерации. Нормативные документы МЗ РФ, касающиеся деятельности 

наркологической службы. Причины  роста заболеваемости алкогольными 

психозами и наркоманиями. Медико-социальное консультирование потребителей 

наркотических средств.  Зарегистрированные и разрешенные к применению в  

наркологической практике лекарственные средства (в том числе  

гомеопатические препараты,  биологически  активные  пищевые добавки) и 

изделия медицинской техники. Разрешенные к применению в наркологической 

практике  методы, средства  и  медицинские технологии  диагностики, лечения и  

профилактики. Диспансерное наблюдение за лицами, страдающими 

алкоголизмом и наркоманиями. Роль главной медсестры  в организации обучения 

среднего медперсонала наркологических  больниц  и диспансеров - по 

неотложной наркологической помощи; по работе с ВИЧ-   инфицированными 

больными; по лечебно - реабилитационной работе с пациентами.  Привлечение   

средств  массовой   информации  к  проведению  первичной профилактики 

потребления наркотиков.  Актуальность  проблемы  наркомании  и  

токсикомании.  Понятие  о наркомании,  токсикомании. Наркотик (определение 

ВОЗ). Классификация наркоманий. Факторы риска. Факторы риска. Мотивы. 

Компоненты  наркомании. Стадии течения. Признаки наркотического состояния 

и абстиненции.  Организация работы  главной медсестры по улучшению учета, 

хранению, выписывания и использования наркотических лекарственных средств. 



Типовые требования по технической укрепленности и оснащению  средствами  

охранно - пожарной сигнализации помещений для хранения наркотических 

средств. Формы специального рецептурного бланка на наркотическое 

лекарственное средство. Расчетные нормативы потребности наркотических 

лекарственных средств. Правила хранения  и  учета наркотических 

лекарственных  средств и специальных рецептурных бланков в лечебно-

профилактических учреждениях. Положение о списании и уничтожении 

наркотических лекарственных средств и специальных рецептов, 

неиспользованных онкологическими больными. Уничтожение использованных  

ампул  из – под наркотических  лекарственных средств в учреждениях 

здравоохранения. 

Тема 6.15 Основы организации противотуберкулезной помощи населению 

Основные причины роста заболеваемости и смертности населения от 

туберкулеза. Показатели заболеваемости  и смертности от туберкулеза по  

регионам Российской Федерации.   Первичная   заболеваемость   туберкулезом,  

болезненность, смертность, инфицированность. Меры по предупреждению 

распространения туберкулеза в Российской Федерации и защите населения  и по 

противотуберкулезной помощи.  Меры по улучшению ранней диагностики и 

профилактике туберкулеза.  Усовершенствование  и улучшение техники для 

диагностики, лекарственного обеспечения учреждений по выявлению больных 

туберкулезом. Порядок оказания  противотуберкулезной  помощи лицам, 

находящимся в  местах содержания  под стражей  и  отбывающим наказания. 

Роль и значение пропаганды среди населения здорового образа жизни, знаний по 

профилактике туберкулеза. Роль главной медсестры в организации работы 

среднего и младшего  медицинского  персонала  противотуберкулезных 

учреждений. 

Тема 7.  Фарм. Порядок. Дополнительное лекарственное обеспечение. 

Тема 7.1. Государственное регулирование отношений в сфере обращения лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения 

Тема 7.1.1 Нормативные правовые документы в обороте лекарственных препаратов. 

Тема 7.1.2 Группы лекарственных препаратов и правила их выписки (оформления), 

хранения, учета и отчетности. Охранные мероприятия и требования к 

оборудованию и помещениям. 

Тема 7.1.3 Лекарственное обеспечение стационарных и льготных категорий больных. 

Договорные взаимоотношения между аптечным учреждением и медицинской 

организацией, коллективная материальная ответственность. 

Тема 7.2. Расчет потребности в фармацевтической продукции, формирование заявок, 

заказов, поставщики и их оценка. 

Тема 7.3. Учет и отчетность 

Тема 7.3.1 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). 

Тема 7.3.2. Учет лекарственных препаратов и других материальных ценностей в 

медицинских организациях здравоохранения, состоящих на государственном 

бюджете. Требования к оборудованию и помещениям для хранения 

лекарственных препаратов. 

Тема 8 Управление системой здравоохранения. Ресурсы здравоохранения. 

Тема 8.1 
Управление кадрами здравоохранения 

Тема 8.1.1 Основы менеджмента. Медицинский маркетинг 

Определение понятия "менеджмент". Роль руководителя ЛПУ как менеджера. 

Особенности системы управления в здравоохранении. Элементы  управления. 



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. 

Тема 8.1.2 Организация работы главной медицинской сестры. Система управления средним 

и младшим медицинским персоналом ЛПУ. 

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. 

Тема 8.1.3 Допуск к практике. Номенклатура специальностей среднего медицинского 

фармацевтического образования. 

Порядок допуска  к  осуществлению  профессиональной  медицинской  и 

фармацевтической деятельности. Соответствие специальности  подготовке, 

полученной в учреждениях профессионального образования,  присво- 

енной квалификации - должности,  сертификата, аттестации  специалиста. 

Перечень документов, предоставляемых медицинскими и фармацевтическими 

работниками для получения сертификата специалиста. Требования к допуску 

лиц,  не имеющих  законченного  высшего  медицинского  или  или 

фармацевтического образования, претендующих  на  занятие  профессиональной 

деятельностью. Сертификат специалиста. Положение о квалификационном 

экзамене на получение сертификата специалиста. Номенклатура должностей в 

ЛПУ. Руководители  учреждений  и  их заместители. Руководители структурных 

подразделений. Номенклатура  специальностей среднего медицинского 



персонала. Перечень соответствия  специальностей  среднего  медицинского  и  

фармацевтического персонала  должностям специалистов.  

Тема 8.1.4 Подготовка средних медицинских кадров 

Додипломная подготовка. Формы. Организация производственной практики. 

Роль главной  (старшей)  медсестры  в  осуществлении  организации контроля 

прохождения производственной практики. Постдипломная  подготовка. Единая 

государственная система повышения квалификации. Формы подготовки кадров и 

повышение квалификации  средних  медработников в учреждениях постдип 

ломного образования и в условиях ЛПУ.  

Смотры конкурсы. Освоение  смежных  специальностей.  Организация и 

проведение научно-практических конференций (методика проведения).  

Аттестация средних медработников и квалификационная категория. Роль  

главной  (старшей)  медсестры  в  подготовке  медперсонала  ЛПУ к  аттестации 

(практическая и методическая помощь). Основные регламентирующие приказы, 

инструкции  по  аттестации  средних   медработников. Профессионально - 

должностные обязанности младшего и среднего медперсонала. Требования к  

квалификационным  категориям.    

Тема 8.2 Управление материальными ресурсами  здравоохранения. Учет и материальная 

ответственность 

Тема 8.2.1 Управление материальными ресурсами  здравоохранения 

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 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. 

Тема 8.2.2 Управление фармацевтическим обеспечением учреждений здравоохранения 

Основные требования к лекарственному обеспечению в ЛПУ в условиях 

рыночных отношений. Роль главной медсестры. Нормы запасов лекарственных 

препаратов у главной медсестры и на посту. Информация о новинках  

поступлений медикаментов в ЛПУ. Контроль заполнения требований. Приказы 

по лекарственному обеспечению ЛПУ. Хранение и учет  различных 

лекарственных средств. Правила списания различных лекарственных средств. 

Роль  главной  медсестры  в рациональном использовании  лекарственных  

средств  ЛПУ.  Распределение по отделениям. Осуществление контроля и 

своевременного пополнения наборов лекарственных средств по оказанию 

неотложной помощи. Современное  состояние  и перспективы использования 

лекарственных растений в стране.  Источники фитотерапии. Показания, 

противопоказания и организация фитотерапии. Правила фитотерапии. Формы 

применения фитотерапевтических средств. Сбор сушка лекарственных средств. 

Гомеопатия. Порядок хранения рецептурных бланков в учреждениях  

здравоохранения. Акт получения и акт расходования учетных  бланков. 

Основные правила выписывания рецептов на  лекарства. Правила  прописывания  

ядовитых, наркотических  и сильнодействующих  лекарственных  средств.  

Организация хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных 

препаратов и изделий медицинского  назначения 

Тема 8.2.3 Получение, учет, хранение, расходование и сдача в государственный фонд 

изделий, содержащих драгоценные металлы. 

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. 

Тема 8.2.4 Медицинская техника. Техника безопасности в медицинских учреждениях. 

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. 

Тема 8.3 Нормирование труда среднего медицинского персонала. 

Тема 8.3.1 Штатные нормативы, медицинского персонала амбулаторно-поликлинических 

учреждений 

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.  

Тема 8.3.2 Штатные нормативы медицинского персонала больничных учреждений. 

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) Экономическая оценка двух и трех степенной системы обслуживания 

больных. Расчет численности должностей среднего и  младшего персонала в  

терапевтическом  отделении. Расчет  численности  должностей среднего и  

младшего персонала в педиатрическом отделении. 

Тема 8.3.3 Оплата труда работников здравоохранения Российской Федерации. 

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. 

Тема 9 Основы законодательства и права в здравоохранении. 

Тема 9.1 Кадровая работа. Профессиональное и юридическое регламентирование 

сестринского дела 

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.  

Тема 9.2 Правила внутреннего трудового распорядка для работников лечебно-

профилактических учреждений. 

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 дого-

вора. 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  

обеспечению.  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: инфекционные, грибковые, 

туберкулезные; психиатрические (психоневрологические), нейрохирургические, 

наркологические, хосписы, физиотерапевтические кабинеты и др. Работа с 

радиоактивными  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 

Тема 9.3 Правовая ответственность в сфере охраны здоровья 

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. 

Тема 10 Организация планово-экономической и финансовой деятельности медицинских 

учреждений. 

Тема 10.1 Основы медицинского страхования. Концепции реформирования системы 

медицинского страхования. 

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 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.   

Тема 10.2 Основы планирования и финансирования в здравоохранении. Бюджет и смета 

медицинского учреждения. 

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. 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. 

Тема 10.3 Экономика здравоохранения. Ценообразование. Налогообложение 

Предмет экономики здравоохранения. Задачи экономики здравоохранения. 

Экономическое образование и здравоохранение. Социально-экономическое 

содержание медицинского труда. Социально - экономическая  эффективность 

здравоохранения. Ценообразование.  Принципы ценообразования. Тарифы на 



медицинские услуги  при  обязательном  медицинском страховании. 

Себестоимость. Цена. Прибыль и рентабельность медицинских услуг. 

Прейскурант  цен. Определение  себестоимости  лечения одного больного. Расчет 

прибыли. Норматив рентабельности. Методические подходы к расчетам 

стоимости оказания медицинской помощи  с применением нормативов о труде. 

Особенности ценообразования  хозрасчетного подразделения ЛПУ. Учет затрат 

лечебно - диагностических  служб в тарифах на медицинские услуги: по базе 

расчета; по  принципу  разнесения затрат между обслуживаемыми  основными  

лечебными подразделениями; по способу включения в тарифы. 

Себестоимость лечебного  учреждения.  Цена.  Прибыль. Рентабельность.  

Понятие об экономической эффективности использования медицинского  

оборудования. Методика оценки экономической  эффективности  использования  

медицинского  оборудования. Роль и  значение  знаний  главной  медсестры 

основ экономики здравоохранения и  их  применение при  решении вопросов 

технического оснащения медучреждений. Понятие о налогообложении. 

Механизм  налогообложения.  Особенности  налогообложения  в  

здравоохранении.  Основные  принципы  налоговой  системы.  Классификация 

налогов. Структура  и  характеристика  основных  видов  налогов. Льготы в 

системе налогообложения. Контроль  за  исполнением  налогового 

законодательства. Текущая аренда. Особенности налогообложения при аренде. 

Тема 10.4 Экспертиза качества медицинской помощи населению 

Медицинская помощь - как интегрированное  понятие. Составные  функции 

медицинской помощи. Понятие о системе диагностически связанных  групп и 

основные диагностические критерии. Достоинства  ДСГ. Конечный результат 

деятельности в здравоохранении и факторы, на  него  влияющие. Понятие и 

концепция качества медицинской помощи. Компоненты оценки качества. 

Сравнение фактических и  стандартных  параметров.    

Стандарты качества и критерии оценки эффективности  Сестринской  по мощи. 

Стандартизация здравоохранения как фактор улучшения качества  и повышения 

эффективности лечебно-диагностического процесса.                                                                                                                                                                                                                                                       

Тема 11 Инфекционная безопасность  и инфекционный контроль. Система 

взаимодействия учреждений здравоохранения  с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Тема 11.1 Инфекционная безопасность  и инфекционный контроль 

Тема 11.1.1 Санитарно-эпидемиологический режим ЛПУ 

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 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.  

Тема 11.1.2 Обработка изделий медицинского назначения. 

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. 



Тема 11.1.3 Профилактика 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. 

Тема 11.1.4 Иммунопрофилактика инфекционных болезней 

Показания к вакцинации (плановые, эпидемические). Организация  

вакцинопрофилактики, этапы подготовительной работы. Сравнительная  

характеристика разных типов вакцин. Контроль качества вакцин при 

изготовлении и применении. Календарь  прививок  в  детском  возрасте.   

Прививки против столбняка. Понятие о холодовой цепи. Сроки и температура. 

Хранение наиболее широко используемых вакцин: полиомиелитная, коревая  и 

БЦЖ, АКДС и противостолбнячный анатоксин. 

Тема 11.1.5 Особоопасные  инфекции 

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. 

Тема 11.2 Система взаимодействия учреждений здравоохранения  с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического профиля. 

Тема 11.2.1 Охрана окружающей природной среды. Санитарно – эпидемиологическое 

благополучие населения. 

Основы организации  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Управления Роспотребнадзора по 

субъектам Российской Федерации. Научно-исследовательские  учреждения  

гигиенического и эпидемиологического  профиля.  Высшие  и  средние  

специальные  учебные  заведения  по подготовке специалистов  и повышению  их  

квалификации.  Права  должностных  лиц   Государственной  санитарно – 

эпидемиологической  службы   Российской  Федерации, их   обязанности и 

ответственность. Социальная  защита  должностных   лиц  и  специалистов 

Государственной  санитарно – эпидемиологической  службы  Российской 

Федерации. Чрезвычайные  экологические   ситуации.  Особо   охраняемые  

природные территории. Экологическое воспитание, образование, научные 

исследования. Ответственность и возмещение вреда  за  экологическое  

правонарушение. Роль главной  медсестры  ЛПУ в  охране окружающей 

природной среды и в Экологическом воспитании медперсонала ЛПУ. Санитарно- 

эпидемиологическое благополучие населения  и  основы  его  обеспечения. 

Общие   требования   по  обеспечению  санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения. Права и обязанности граждан, предприятий, 

организаций, защита их гарантий и прав по вопросам санитарно - 



эпидемиологического благополучия. Требования  к  продукции , закупаемой  за  

рубежом,  водоснабжению,  утилизация  производственных  и  бытовых  отходов, 

к содержанию территории лечебного учреждения. Профилактические 

медицинские осмотры. Предупреждение и ликвидация инфекционных и  

массовых неинфекционных  заболеваний  и  отравлений   людей.  

Ответственность за нарушения санитарного  законодательства  Российской 

Федерации. 

Тема 11.2.2 Надзор за санитарным состоянием лечебно-профилактических учреждений. 

Порядок осуществления органами и учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы государственного  санитарного надзора  за  

санитарным состоянием лечебно-профилактических учреждений. Нормативная 

база по организации 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. 

Тема 13 Медицина катастроф 

Тема 13.1 Современные принципы  медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Медикотактическая характеристика ЧС ( чрезвычайных ситуаций) мирного  

времени. Защита населения и территорий  от ЧС  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. 

Тема 14 Неотложная помощь 

Тема 14.1 Реанимационные мероприятия при остановке сердца и нарушении функции 

дыхания. 

Понятие о терминальных состояниях. Понятие о сердечно-легочной реанимации 

(СЛР). Показания и противопоказания к проведению СЛР.  Методика СЛР.  

Техника  проведения  ИВЛ (искусственная  вентиляция  легких), и Н. М. С 

(наружного  массажа сердца) введение воздуховода. Критерии  эффективности  

реанимации.  Продолжительность  реанимации.   

Особенности реанимационных  мероприятий и  при утоплении,  удушении, 

электротравме,  общем  охлаждении   и  тепловом  ударе.  Реанимационные  



мероприятия  при  асфиксии. 

Тема 14.2 Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях в клинике 

внутренних болезней. Кровотечение. Шок. Коматозные состояния 

Неотложная  помощь  при  клинике внутренних  болезней,  приступе  

стенокардии, инфаркте миокарда, кардиогенном  шоке, острой  сердечной  и 

острой  сосудистой   недостаточности,  судорожном   синдроме,  

гипертоническом   кризе, острой дыхательной недостаточности, острых  

хирургических  заболеваниях органов брюшной  полости. Способы остановки 

наружных кровотечений. Клиника  геморрагического   шока.   Неотложная   

помощь   при   травматическом  шоке.  Характеристика  коматозного состояния. 

Основные причины ком. Объем доврачебной помощи больным   в коматозном 

состоянии  

Тема 14.4 Неотложная     медицинская помощь  при травмах. Острые  отравления и 

аллергические реакции. 

Определение понятия "травма". Виды травмы. Неотложная помощь при 

различных видах травм и комбинированной травме ( ЧМТ, грудной клетки, 

травмы ЛОР - органов, травмы глаз). Неотложная помощь при  ожогах и  

отморожениях. Профилактика  ожогового шока. 

Виды острых   отравлений.  Общие принципы  оказания    помощи больным  с 

острым  отравлениями. Характеристика  зон химического заражения и очага 

химического поражения  сильнодействующими  ядовитыми  веществами 

(СДЯВ). Медикотактическая  характеристика  очага  СДЯВ.  Основные  

мероприятия  по  организации медицинской  помощи при возникновении  очагов 

СДЯВ. Характеристика токсических   веществ. Пути  поступления  в  организм, 

диагностика, оказание неотложной помощи и интенсивная посиндромная  

терапия. Виды острых аллергических реакций, клиника. Неотложная помощь. 

Профилактика  острых аллергических реакций. 

Тема 15 Итоговое тестирование 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практический курс  

 

Тема 1 Региональный компонент 
Медицинская информационная система МИС «QMS». 

Тема 2 
Этика и деонтология медицинского работника 

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. 

Тема 3 
Основы социальной гигиены и организация здравоохранения 

Тема 3.1 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.                                                                              

Тема 3.2 Статистические показатели оценки деятельности учреждений 
здравоохранения 
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. 

Тема 3.3 Система делопроизводства в медицинском учреждении. Статистика 
здравоохранения 
Основы   делопроизводства  в  медицинском  учреждении.  Организация 
учетно-отчетной деятельности медицинского учреждения  с  
использованием компьютерной технологии. 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 

Тема 4 Теоретические основы сестринского дела. 

Тема 4.1 Философия сестринского дела. Сестринский процесс 
Понятие о философии вообще и философии сестринского дела в 
частности. Определение сестринского дела, его миссия, цели и задачи.            
Соотношение сестринского дела  и  медицины. Взаимодействие медицинс 
кой 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  информа         
ционных данных о состоянии здоровья  пациента. Сущность  сестринско         
го  диагноза,  различие  сестринских и врачебных диагнозов.  Основные  
области сестринских проблем.       Установление приоритетов в 
сестринской практике.  Требования к  постновке 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) 

Тема 6 Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. 

Тема 6.1 Основы организации медицинской помощи городскому населению. 

Диспансеризация. 

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.  

Государственная программа диспансеризации определенных групп взрослого 

населения. Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения в поликлиниках 

Тема 6.3 Основы организации медицинской помощи городскому населению в условиях 

специализированных стационаров 

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, 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. 

Тема 6.4 Организация сестринского дела в медицинских  учреждениях по охране здоровья 

матери и ребенка 

Охрана здоровья матери и ребенка - комплексная  социально-гигиеническая 

проблема. Закон об охране материнства и детства. Заболеваемость,  смертность 

женщин  и детей.  Социально – гигиенические  проблемы:  борьба с абортами 

А) проведение государственных и общественных мероприятий по  усилению 

социально-правовой помощи  матери,  поощрению   рождаемости  и  созданию 

необходимых условий для воспитания детей; б) санитарная  пропаганда вреда 

абортов и  обучение  пользованию  противозачаточными средствами;  

В) дальнейшая   разработка  эффективных  противозачаточных средств,  

перинатальная смертность и заболеваемость. Вопросы социальной защиты. 

Развитие службы планирования семьи и оказание помощи семье.  Положение о 

кабинете планирования семьи. Задачи  кабинета   планирования семьи. 

Организация  работы по нравственно-половому воспитанию  учащихся.  

Санитарно-просветительная работа ЛПУ  по нравственно-половому воспитанию. 

Федеральный закон о рекламе. Ограничения на рекламу  изделий, наносящих 

ущерб здоровью населения: алкогольные напитки,  табак, табачные изделия. 

Структура родильного  дома:  женская консультация: инструктивно-

методические   указания  по диспансеризации  беременных  женщин  и  

родильниц.  Акушерско-гинекологическое отделение. Основные  качественные  

показатели.  Медико-генетические центры  и  лаборатории.  Особенности  

организации  акушерско-гинекологической  помощи в сельской местности. 

Создание на  базе ЦРБ выездной медицинской  бригады. Оценка  пренатальных  

факторов  риска  в  баллах:  а) социально - биологические, б) акушерско-

гинекологический анамнез, в) экстрагенитальные заболевания матери, г) 

осложнения беременности, д) оценка состояния  плода.  

Определение  критериев  живорождения,  мертворождения,  перинатального 

периода.   Особенности организации работы главной медицинской сестры 

акушерско - гинекологической  службы. Учетно-отчетная документация. 

Тема 6.5 Основы организации лечебно-профилактической помощи детям 

Основные задачи детской  поликлиники  и   структурных   подразделений. 

Профилактика, диспансеризация, лечение острозаболевших детей. Штаты 

детской поликлиники; НОТ в работе детской поликлиники;  правила организации  

стационара  на  дому,  особенности  организации работы средних медицинских 

работников стационаров  детских  больниц.  Личностные качества  медсестры   

детского стационара. Социально – правовые  аспекты, вопросы социальной 

защиты. Проведение профилактических осмотров детей дошкольного и 

школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов. 

Доврачебный этап профилактического осмотра детей от трех до семнадцати лет. 

Осмотр медицинской сестрой по скрининг-программе.  Лабораторные, 

инструментальные исследования,  обязательные  при профилактических 

осмотрах дошкольников и школьников. Педиатрический этап профилактического 

осмотра детей от трех до семнадцати лет. Осмотр педиатра. Оценка  результатов  

профилактического  осмотра.  Комплексная  оценка состояния здоровья детей и 

подростков. 

Схема распределения детей раннего и дошкольного возраста по группам 

здоровья. Проблемы детской инвалидности. Совершенствование системы 

информационного обеспечения проблем детской инвалидности в Российской 

Федерации. Медико-социальное заключение  на  ребенка  инвалида. Улучшение 

медицинского обслуживания детей - инвалидов. Аудиологический скрининг 

новорожденных  детей  первого  года  жизни. Факторы риска по тугоухости и 



глухоте. 

Тема 6.12 Организация скорой и неотложной медицинской помощи 

Особенности  организации  скорой  и  неотложной  помощи  в  городской и 

сельской  местности взрослому населению и детям, лицам старческого возраста. 

Принципы скорой медицинской помощи. Задачи. Структура станции скорой 

медицинской помощи. Категорийность. Больницы, филиалы и пункты скорой 

медицинской помощи. Оперативный  отдел.   Осуществление  контроля  их  

работы главной  медсестрой. Выездные  специализированные бригады. 

Внедрение НОТ. Документация.  Регламентирующие приказы. 

Тема 6.14 Основы организации онкологической помощи населению. 

Причины роста заболеваемости населения злокачественными  

новообразованиями и смертности от них.  Структура  заболеваемости. Меры  по 

улучшению организации  онкологической помощи  населению Российской  

Федерации.  Мероприятия  по  профилактике и  раннему выявлению больных 

злокачественными  новообразованиями.  Внедрение  современных методов 

диагностики предопухолевых  заболеваний. Положение о смотровом  кабинете 

амбулаторно-поликлинического учреждения. Стандарты объемов медицинской 

помощи лечебно-профилактических учреждений по выявлению  и оказанию 

медицинской помощи онкологическим больным. Организация амбулаторного  и  

восстановительного  лечения  онкологических  больных, стационаров дневного 

пребывания, стационаров на дому,  дневных стационаров при амбулаторно-

поликлинических  учреждениях. Паллиативная помощь. Положение об  

отделении  (центре)  паллиативной  помощи  онкологическим больным.  

Оснащение оргтехникой   организационно-методичесских  кабинетов 

онкодиспансеров. Пропаганда среди  населения здорового образа   жизни,  знаний   

по  профилактике  онкологических   заболеваний.  Особенности  организации  

работы   детского  онкологического   кабинета.  Положение. Роль главной 

медсестры в организации работы среднего  медперсонала  в  лечебных  

учреждениях,  оказывающих онкологическую  помощь населению. 

Тема 7.  Фарм. Порядок. Дополнительное лекарственное обеспечение. 

Тема 7.1. Государственное регулирование отношений в сфере обращения лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения 

Тема 7.1.1 Нормативные правовые документы в обороте лекарственных препаратов. 

Тема 7.1.2 Группы лекарственных препаратов и правила их выписки (оформления), 

хранения, учета и отчетности. Охранные мероприятия и требования к 

оборудованию и помещениям. 

Тема 7.1.3 Лекарственное обеспечение стационарных и льготных категорий больных. 

Договорные взаимоотношения между аптечным учреждением и медицинской 

организацией, коллективная материальная ответственность. 

Тема 7.2. Расчет потребности в фармацевтической продукции, формирование заявок, 

заказов, поставщики и их оценка. 

Тема 7.3. Учет и отчетность 

Тема 7.3.1 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). 

Тема 7.3.2. Учет лекарственных препаратов и других материальных ценностей в 

медицинских организациях здравоохранения, состоящих на государственном 

бюджете. Требования к оборудованию и помещениям для хранения 

лекарственных препаратов. 

Тема 8 Управление системой здравоохранения. Ресурсы здравоохранения. 

Тема 8.1 
Управление кадрами здравоохранения 



Тема 8.1.1 Основы менеджмента. Медицинский маркетинг 

Определение понятия "менеджмент". Роль руководителя ЛПУ как менеджера. 

Особенности системы управления в здравоохранении. Элементы  управления. 

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. 

Тема 8.1.4 Подготовка средних медицинских кадров 

Додипломная подготовка. Формы. Организация производственной практики. 

Роль главной  (старшей)  медсестры  в  осуществлении  организации контроля 

прохождения производственной практики. Постдипломная  подготовка. Единая 

государственная система повышения квалификации. Формы подготовки кадров и 

повышение квалификации  средних  медработников в учреждениях постдип 

ломного образования и в условиях ЛПУ.  

Смотры конкурсы. Освоение  смежных  специальностей.  Организация и 

проведение научно-практических конференций (методика проведения).  

Аттестация средних медработников и квалификационная категория. Роль  

главной  (старшей)  медсестры  в  подготовке  медперсонала  ЛПУ к  аттестации 

(практическая и методическая помощь). Основные регламентирующие приказы, 

инструкции  по  аттестации  средних   медработников. Профессионально - 

должностные обязанности младшего и среднего медперсонала. Требования к  

квалификационным  категориям.    

Тема 8.1.5 Организация и проведение главной медицинской сестрой производственной 

практики 

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. 



Тема 8.2 Управление материальными ресурсами  здравоохранения. Учет и материальная 

ответственность 

Тема 8.2.1 Управление материальными ресурсами  здравоохранения 

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 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. 

Тема 8.2.2 Управление фармацевтическим обеспечением учреждений здравоохранения 

Основные требования к лекарственному обеспечению в ЛПУ в условиях 

рыночных отношений. Роль главной медсестры. Нормы запасов лекарственных 

препаратов у главной медсестры и на посту. Информация о новинках  

поступлений медикаментов в ЛПУ. Контроль заполнения требований. Приказы 

по лекарственному обеспечению ЛПУ. Хранение и учет  различных 



лекарственных средств. Правила списания различных лекарственных средств. 

Роль  главной  медсестры  в рациональном использовании  лекарственных  

средств  ЛПУ.  Распределение по отделениям. Осуществление контроля и 

своевременного пополнения наборов лекарственных средств по оказанию 

неотложной помощи. Современное  состояние  и перспективы использования 

лекарственных растений в стране.  Источники фитотерапии. Показания, 

противопоказания и организация фитотерапии. Правила фитотерапии. Формы 

применения фитотерапевтических средств. Сбор сушка лекарственных средств. 

Гомеопатия. Порядок хранения рецептурных бланков в учреждениях  

здравоохранения. Акт получения и акт расходования учетных  бланков. 

Основные правила выписывания рецептов на  лекарства. Правила  прописывания  

ядовитых, наркотических  и сильнодействующих  лекарственных  средств.  

Организация хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных 

препаратов и изделий медицинского  назначения 

Тема 8.3 Нормирование труда среднего медицинского персонала. 

Тема 8.3.1 Штатные нормативы, медицинского персонала амбулаторно-поликлинических 

учреждений 

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.  

Тема 10 Организация планово-экономической и финансовой деятельности медицинских 

учреждений. 

Тема 10.2 Основы планирования и финансирования в здравоохранении. Бюджет и смета 

медицинского учреждения. 

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. 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. 

Тема 10.3 Экономика здравоохранения. Ценообразование. Налогообложение 

Предмет экономики здравоохранения. Задачи экономики здравоохранения. 

Экономическое образование и здравоохранение. Социально-экономическое 

содержание медицинского труда. Социально - экономическая  эффективность 



здравоохранения. Ценообразование.  Принципы ценообразования. Тарифы на 

медицинские услуги  при  обязательном  медицинском страховании. 

Себестоимость. Цена. Прибыль и рентабельность медицинских услуг. 

Прейскурант  цен. Определение  себестоимости  лечения одного больного. Расчет 

прибыли. Норматив рентабельности. Методические подходы к расчетам 

стоимости оказания медицинской помощи  с применением нормативов о труде. 

Особенности ценообразования  хозрасчетного подразделения ЛПУ. Учет затрат 

лечебно - диагностических  служб в тарифах на медицинские услуги: по базе 

расчета; по  принципу  разнесения затрат между обслуживаемыми  основными  

лечебными подразделениями; по способу включения в тарифы. 

Себестоимость лечебного  учреждения.  Цена.  Прибыль. Рентабельность.  

Понятие об экономической эффективности использования медицинского  

оборудования. Методика оценки экономической  эффективности  использования  

медицинского  оборудования. Роль и  значение  знаний  главной  медсестры 

основ экономики здравоохранения и  их  применение при  решении вопросов 

технического оснащения медучреждений. Понятие о налогообложении. 

Механизм  налогообложения.  Особенности  налогообложения  в  

здравоохранении.  Основные  принципы  налоговой  системы.  Классификация 

налогов. Структура  и  характеристика  основных  видов  налогов. Льготы в 

системе налогообложения. Контроль  за  исполнением  налогового 

законодательства. Текущая аренда. Особенности налогообложения при аренде. 

Тема 10.4 Экспертиза качества медицинской помощи населению 

  Медицинская помощь - как интегрированное  понятие. Составные  функции 

медицинской помощи. Понятие о системе диагностически связанных  групп и 

основные диагностические критерии. Достоинства  ДСГ. Конечный результат 

деятельности в здравоохранении и факторы, на  него  влияющие. Понятие и 

концепция качества медицинской помощи. Компоненты оценки качества. 

Сравнение фактических и  стандартных  параметров.    

Стандарты качества и критерии оценки эффективности  Сестринской  по мощи. 

Стандартизация здравоохранения как фактор улучшения качества  и повышения 

эффективности лечебно-диагностического процесса.                                                                                                                                                                                                                                                       

Тема 11 Инфекционная безопасность  и инфекционный контроль. Система 

взаимодействия учреждений здравоохранения  с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Тема 11.1 Инфекционная безопасность  и инфекционный контроль 

Тема 11.1.1 Санитарно-эпидемиологический режим ЛПУ 

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 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.  

Тема 11.1.4 Иммунопрофилактика инфекционных болезней 

Показания к вакцинации (плановые, эпидемические). Организация  

вакцинопрофилактики, этапы подготовительной работы. Сравнительная  

характеристика разных типов вакцин. Контроль качества вакцин при 

изготовлении и применении. Календарь  прививок  в  детском  возрасте.   

Прививки против столбняка. Понятие о холодовой цепи. Сроки и температура. 

Хранение наиболее широко используемых вакцин: полиомиелитная, коревая  и 

БЦЖ, АКДС и противостолбнячный анатоксин. 

Тема 11.1.5 Особоопасные  инфекции 

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. 

Тема 11.2 Система взаимодействия учреждений здравоохранения  с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического профиля. 

Тема 11.2.2 Надзор за санитарным состоянием лечебно-профилактических учреждений. 

Порядок осуществления органами и учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы государственного  санитарного надзора  за  

санитарным состоянием лечебно-профилактических учреждений. Нормативная 

база по организации 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. 

Тема 11.2.3 Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку   и буфетным отделениям 

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. 

Тема 12 Основы медицинской информатики. Применение персональной электронно-

вычислительной машины в медицине. 

Тема 12.1 Знакомство с компьютером и клавиатурой. Внешние устройства, подключаемые к 

компьютеру 

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. 

Тема 12.2 Редактирование текстов. Распечатка текстов. Распечатка текстов в различных 

форматах. Табличный процессор. Работа с электронными таблицами. 

Графическое редактирование. 

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. 

Тема 12.3 Основы работы с Windows. Диспетчер программ. Диспетчер управления. 

Реквизиты Windows.Панель управления. 

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. 

Тема 12.4 Применение персональной электронно-вычислительной машины в медицине. 

Знакомство с автоматизированной системой управления больницы, 

автоматизированной  системой  управления  поликлиники  (выход в лечебно-

профилактические учреждения). 

Тема 13 Медицина катастроф 

Тема 13.1 Современные принципы  медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Медикотактическая характеристика ЧС( чрезвычайных ситуаций) мирного  

времени. Защита населения и территорий  от ЧС  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. 

Тема 14 Неотложная помощь 

Тема 14.1 Реанимационные мероприятия при остановке сердца и нарушении функции 

дыхания. 

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. 

Тема 14.3 Основные методы остановки кровотечения.  

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. 

Тема 14.4 Неотложная медицинская помощь при травмах. Острые отравления и 

аллергические реакции. 

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. 

Неотложная помощь при острых отравлениях и острых аллергических реакциях  



Общие принципы оказания помощи больным с острыми отравлениями. 

Диагностика и оказание неотложной помощи при отравлениях 

сильнодействующими ядовитыми веществами. (СДЯВ) 

Неотложная помощь при анафилактическом шоке, отеке Квинке. Профилактика 

острых аллергических реакций. Оказание неотложной помощи и интенсивная 

посиндромная терапия при отравлении токсическими веществами. 

Специфическая антидотная терапия. 

   



Методические рекомендации  

и пособия по изучению курса или дисциплине 

 

Учебно-методические пособия 

1. Рабочая папка главной (старшей) медсестры ч1, ч2. 

2. Медицинские перчатки под редакцией И.С. Мыльникова 

3. Комплект нормативной документации по теме  

«Фармацевтический порядок» ФомичеваЛ.П. 

4. Медицинские манипуляции Мультимедийное пособие 

5. Учебно-методический комплект по теме «Реанимационные мероприятия при остановке 

сердца и нарушений функций дыхания» автор Хороненко Г.А. 

6. Учебно-методический комплект по теме «Сестринский процесс» автор Хороненко Г.А. 

7. Учебно-методические практикумы по темам неотложной помощи серия «Основы 

медицинских знаний» Москва 2006 Научно-производственное объединение «Элтэк» 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронная энциклопедия лекарств 

2. Мультимедийные лекции презентации автор Хороненко Г.А. по темам неотложной 

помощи 

3. Мультимедийные лекции презентации автор Хороненко Г.А. по теме «Сестринский 

процесс» 

4. Мультимедийные лекции презентации по темам: 

«Система и политика здравоохранения в РФ» 

«Организация лечебно-профилактической помощи населения» 

«Основы социальной гигиены» 

5. Мультимедийные лекции презентации автор Шапочкина Е.М. по теме «Организация 

планово-экономической и финансовой деятельности медицинских учреждений» 

 

Контрольные задания 

1. Сборник тестовых заданий по специальности  

 2. Ситуационные задачи по разделам программы 

 3. Темы рефератов 

 

Основная литература 

1. Управление и экономика здравоохранения Вялков 2012г 

2. Педагогика в медицине Кудрявая 2012 

3. Дезинфекция Осипова 2012 

4. Вич-инфекция и СПИД: клинические рекомендации  

5. Валеология Масияускене 2012 

6. Справочник по неотложной медицинской помощи Бородулин В.И. Оникс 2007  

7. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях Д.В. Марченко ООО 

«Феникс» Медицина 2009г. 

8. Реанимация и интенсивная терапия Жданов   2011 

9. Основы сестринского дела ч1, ч2, Б.В. Кабарухин, Т.П. Обуховец «Феникс» 2012г. 

10. Скорая медицинская помощь А.Л. Верткин   «ГЭОТАР-Медия» Москва 2012г. 

11. Здоровый человек и его окружение Крюкова 

 

Дополнительная литература 

 

1. История и этика сестринского дела 2003 Учебное пособие / А.Я. Иванюшкин, А.К. 

Хетагурова. - М. 

2. Справочник «Сестринское дело» 2000г. Т.С. Щербакова 

3. «Теоретически основы сестринского дела» 2001г. г. Москва С.А. Мухина И.И. Тарновская  

4. А.И. Жердева, Е.В. Лысенко «Сестринский уход за больными ВИЧ-инфекцией» 2000г.  



5. Атлас по неотложной помощи Адамс Х.А. Медпресс-информ 2009 Оценочные и 

прогностические шкалы в медицине критических состояний» Александрович Ю.С.  

6. Методы реанимации и интенсивной терапии Швухов Ю. Медпресс 2010  
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