


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа «Современные аспекты 

управления, экономики здравоохранения» разработана на основании 

Образовательного стандарта последипломной подготовки «Современные 

аспекты управления, экономики здравоохранения» (1998 год), 

Профессионального стандарта "Специалист по организации сестринского 

дела", утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020г. №479н, Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ, Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 05.06.1998г. №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  

№541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию" Министерства здравоохранения Российской Федерации к 

структуре и  содержанию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (далее ДПП). 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия  

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

теоретических вопросов, а также совершенствование и приобретение 

практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения» по специальности «Организация сестринского дела» 

направлена на повышение профессиональной компетентности директора 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа, заведующего здравпунктом – 



фельдшера (медицинской сестры), заведующего фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшера, заведующего кабинетом медицинской профилактики – 

фельдшера (медицинской сестры), главной медицинской сестры, главного 

фельдшера, главной акушерки.  

Целью ДПП «Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения» является повышение квалификации и совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста, необходимых для работы в 

должности директора больницы (дома) сестринского ухода, хосписа, 

заведующего здравпунктом – фельдшера (медицинской сестры), 

заведующего фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшера, заведующего 

кабинетом медицинской профилактики – фельдшера (медицинской сестры), 

главной медицинской сестры, главного фельдшера, главной акушерки.  

Дополнительная профессиональная программа рассчитана на 144 часа, 

в том числе 63 часа теоретических занятий в форме лекций и 81 час 

практики.  

ДПП состоит из 12 разделов: 

1. Основы социальной гигиены и организация здравоохранения. 

2. Теоретические основы сестринского дела. 

3. Система и политика здравоохранения в РФ по охране здоровья 

населения. 

4. Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. 

5. Управление системой здравоохранения. Ресурсы здравоохранения. 

6. Основы законодательства и права в здравоохранении. 

7. Организация планово-экономической и финансовой деятельности 

медицинских учреждений. 

8. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Система 

взаимодействия учреждений здравоохранения с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

9. Основы медицинской информатики. Применение ИВТ в медицине. 

10. Медицина катастроф. 

11. Региональный компонент. 

12. Итоговая аттестация. 

Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта "Специалист по организации сестринского 

дела", утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020г. №479н. 

Учебный материал дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные аспекты управления, экономики 



здравоохранения» представлен с учетом квалификационной характеристики 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23.07.2010г.  №541н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения". 

Контроль успеваемости проводится в виде входного контроля, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, проводимых после 

изучения разделов ДПП. Входной контроль направлен на оценку остаточного 

уровня знаний слушателей и проводится в начале цикла обучения по ДПП 

одним из методов – устным, письменным или тестированием (на усмотрение 

преподавателя). Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится 

на текущих занятиях одним из методов – устным, письменным или 

тестированием (на усмотрение преподавателя). 

В процессе обучения предусмотрены 4 промежуточные аттестации: 

«Организация здравоохранения. Теоретические основы сестринского дела», 

«Управление системой здравоохранения. Организация финансовой 

деятельности в медицинских организациях», «Инфекционная безопасность», 

«Медицина катастроф». Промежуточные аттестации проводятся одним из 

методов – устным, письменным или тестированием (на усмотрение 

преподавателя). 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией по 

основным разделам учебного плана в два этапа: 

1) тестовые задания 

2) экзамен по билетам. 

Структура экзаменационного билета для итоговой аттестации 

включает: 

- теоретический вопрос; 

-практический вопрос, предусматривающий выполнение манипуляций 

на манекене или решение проблемно-ситуационной задачи. 

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования и собеседования по 

билетам оценки от «3» (удовлетворительно)  и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 







СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Современные аспекты управления,  

экономики здравоохранения» 

повышение квалификации 

(144 часа) 

 

Раздел 1. Основы социальной гигиены и организация здравоохранения.  

 

 

Тема 1.1. Основы социальной гигиены и организация здравоохранения.  

Статистика здоровья населения. Демография. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Социальная гигиена как наука. Разделы социальной гигиены. 

Методы и этапы статистического исследования. Относительные и 

абсолютные величины. Понятие о демографии. Разделы демографии. 

Показатели естественного движения населения. Рождаемость.  

Факторы, влияющие на рождаемость. Смертность населения. 

Демографические показатели по Российской Федерации и по региону. 

Заболеваемость населения. Общая заболеваемость и болезненность. Уровни и 

структура заболеваемости. Учет заболеваемости и обращаемости. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

          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 1.2. Статистические показатели оценки деятельности учреждений 

здравоохранения. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

         Статистические показатели оценки деятельности учреждений 

здравоохранения: стационара, поликлиники, детских дошкольных 

учреждений, женской консультации. Определение и анализ показателей 

медицинской и социальной эффективности деятельности медицинских 

учреждений. 

Корректирование потребностей населения в различных видах сестринской 

помощи на основе анализа критериев и показателей состояния здоровья 

населения. 



 

 

Тема 1.3. Система делопроизводства в медицинском учреждении. 

Статистика здравоохранения 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Основы делопроизводства в медицинском учреждении. Организация 

учетно-отчетной деятельности медицинского учреждения с использование 

компьютерной технологии. Годовой план работы главной медицинской 

сестры, квартальный, месячный и ежегодный планы работы. 

Учетно-отчетная документация, определяющая деятельность 

медицинского учреждения в условиях медицинского страхования. 

Система 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. 

 

 

Раздел 2. Теоретические основы сестринского дела. 

 

Тема 2.1. Сестринский процесс. Философия сестринского дела. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие о философии вообще и философии сестринского дела в 

частности. Определение сестринского дела, его миссия, цели и задачи. 

Соотношение сестринского дела и медицины. Взаимодействие  

медицинской 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. 

Философия сестринского дела. Философия сестринского дела в России. 

Сестринской процесс – структура,  организующая сестринскую практику, 

последовательные действия медицинской сестры, в котором содержание 

предыдущего этапа связано со следующим, научный метод 

профессионального решения сестринских проблем. 

Преимущества внедрения сестринского процесса в науку и практику. 

Пять основных компонентов процесса ухода за больными. 

Иерархия человеческих потребностей по А.Маслоу. Источник 

информационных данных о состоянии здоровья пациента. Сущность  



 

сестринского диагноза, различие сестринских и врачебных диагнозов. 

Основные области сестринских проблем. 

Установление приоритетов в сестринской практике. Требования к 

постановке целей ухода, виды, основные компоненты. Определение 

характера и последовательности сестринского вмешательства. Роль пациента 

при  планировании сестринской помощи. Методы сестринских вмешательств. 

Типы. Основные критерии оценки качества ухода. Коррекция ухода. 

Документация (сестринский дневник, история болезни).  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Сестринской процесс – структура,  организующая сестринскую 

практику, последовательные действия медицинской сестры, в котором 

содержание предыдущего этапа связано со следующим, научный метод 

профессионального решения сестринских проблем. 

Преимущества внедрения сестринского процесса в науку и практику. 

Пять основных компонентов процесса ухода за больными. 

Иерархия человеческих потребностей по А.Маслоу. Источник 

информационных данных о состоянии здоровья пациента. 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 2.2. Медицинская этика и биоэтика. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Профессиональное поведение медицинского работника и способы его 

регулирования. Медицинская этика, деонтология, биоэтика. Этический 

кодекс медицинской сестры России. Медицинская сестра и пациент. 

Медицинская сестра и ее профессия. Медицинская сестра и общество. 

Действие этического кодекса медицинской сестры России, ответственность 

за его нарушения и порядок пересмотра. Ошибки в профессиональной 

деятельности медработников и их этическая оценка.  

Медицинская тайна.  Современные представления о болезни и 

проблемы медицинской этики. Биоэтические  проблемы жизни и смерти. 

Эвтаназия. Танатология. Хоспис и паллиативная помощь. Организация и 

оказание медицинской (симптоматической) помощи в хосписе. Социальная 

помощь. Медико-психологическая помощь. Специфические проблемы 

хосписа. Перспективы развития. 

 



 

 

Тема 2.3. Психологические аспекты профессиональной деятельности 

медицинской сестры. Основы педагогики 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

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. Роль главной медсестры как руководителя и воспитателя. 

Определение педагогики как науки. Приемы, методы, средства 

обучения. Реформа педагогики, необходимость инновации. Значение знаний 

основа 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 во время практики. 

 

 

Тема 2.4. Промежуточная аттестация «Организация здравоохранения. 

Теоретические основы сестринского дела» 



 

Раздел 3. Система и политика здравоохранения в РФ по охране здоровья 

населения 

 

Тема 3.1. Система и политика здравоохранения в РФ по охране здоровья 

населения 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Перспективы развития здравоохранения в России. Концепция 

реформирования здравоохранения в современных условиях. Укрепление 

здоровья населения. Реформирование здравоохранения. Обоснование 

необходимости реформ. Основные направления реформ. 

Приоритетные направления развития здравоохранения в России.  

Общие положения и  основные понятия Федерального Закона от 

21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской 

Федерации». 

Законодательство и основные принципы в области охраны здоровья гра  

ждан в РФ. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. 

Основополагающие документы, регламентирующие здоровье 

населения.  

Законы об охране здоровья и медицинской помощи. Правовая 

ответственность в сфере охраны здоровья. Социальные и биологические 

аспекты здоровья и болезни. Формирование, сохранение и укрепление 

здоровья индивидуумов, группы населения, населения в целом. 

Первичная медико-санитарная помощь. Роль, задачи и принципы 

ПМСП. Роль среднего медицинского персонала в реализации основных 

принципов ПМСП. 

Направления реформирования ПМСП населению.  

Помощь и контроль главной медицинской сестрой ООМД. 

 

 

 

Раздел 4. Основы организации лечебно-профилактической помощи 

населению. 

 

Тема 4.1. Основы организации медицинской помощи городскому 

населению. Диспансеризация населения. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Структура и номенклатура учреждений здравоохранения. Организации, 

осуществляющие медицинскую деятельность (далее – ООМД). 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. Трудности в реализации реформы первичного звена медицинской 

помощи.  

Основные задачи программы. 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 ООМД. 

Понятие о медико-социальной помощи. Основы организации медико-

социальной помощи, основы геронтологии и гериатрии. 

Организация сестринского дела в медицинских учреждениях медико-

социальной помощи. Дома престарелых. Хосписы. 

Организация социальной работы в ООМД. 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. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Основы организации медицинской помощи городскому населению. 

Структура и номенклатура амбулаторно-поликлинических учреждений.  

Основы организации сестринского дела в медицинских учреждениях 

при обслуживании амбулаторных больных. 

Социально-демографическая характеристика обслуживаемого 

контингента больных. 

Организация работы в амбулаторно-поликлинических учреждениях по 

восстановительному лечению и реабилитации. 

Учетно-отчетная документация. Документы по иммунопрофилактике 

населения. Основы диспансеризации и документы по диспансеризации. 

Использование научных и управленческих подходов к организации и 

совершенствованию качества сестринской помощи городскому населению.  

Планирование системы мероприятий по перспективам развития 

сестринской службы в условиях поликлиник. 

Корректирование потребностей населения в различных видах 

сестринской помощи на основе анализа критериев и показателей состояния 

здоровья населения. 



 

Осуществление контроля за правильностью ведения медицинской 

документации в структурных подразделениях. 

Организация диспансеризации населения. Прием населения, работа с 

письмами и обращениями граждан. Использование современной оргтехники 

в деятельности поликлиники, введение научной организации труда в работу. 

Использование нормативных документов, регламентирующих 

деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Изучение, использование и популяризация лучшего отечественного и 

зарубежного опыта организации сестринского дела в поликлинических 

условиях. 

 

 

Тема 4.2. Основы организации медицинской помощи городскому 

населению в условиях специализированных стационаров 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Стационарная медицинская помощь как II этап оказания медицинской 

помощи. Многопрофильные и специализированные больницы; 

самостоятельные и объединенные стационарные учреждения (по профилю). 

Участковые, районные, межрайонные, городские, республиканские, 

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 трехстепенное обслуживание больных. Тенденции 

дальнейшего развития стационарной помощи. Преемственность в работе 

поликлиники и специализированных ООМД. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Основы организации медицинской помощи в условиях городских 

специализированных стационаров. 

Организация сестринского дела в специализированных стационарах. 



 

Основы организации медико-социальной помощи, основы 

геронтологии и гериатрии. 

Система взаимодействия и преемственность при оказании медицинской 

помощи городскому населению. 

Документы, определяющие основные задачи, функции, условия и 

порядок деятельности стационара и его структурных подразделений. 

Положения о специалистах со средним медицинским образованием по 

всем наименованиям должностей среднего медперсонала в стационарах. 

Документы, определяющие деятельность стационара в условиях 

медицинского страхования. 

Система информационного обеспечения стационаров, документация. 

Организация работы больниц сестринского ухода; роль и основы 

паллиативной помощи. 

Документы, регламентирующие организацию лечебного питания в 

стационарах. 

Организация лечебно-охранительного режима и профилактика 

больничного травматизма. 

Документы, регламентирующие деятельность стационаров  в 

экстремальных условиях. 

Использование управленческих функций планирования, организации и 

координации работы среднего медперсонала больниц. 

Использование научных и управленческих подходов к 

совершенствованию качества сестринской помощи пациентам в условиях 

стационара. Использование директивных документов, регламентирующих 

деятельность стационаров в новых экономических условиях. 

Организация сестринского ухода за больными на основе сестринского 

процесса. 

Организация сестринского ухода за инкурабельными больными на 

основе сестринского процесса. 

Владение техникой сестринских манипуляций. 

Изучение, использование и популяризация отечественного и 

зарубежного опыта организации сестринского дела ООМД. 

 

 

Тема 4.3. Современные тенденции развития стандартизации в системе 

практического здравоохранения. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

 

Система стандартизации. Цели, задачи. Нормативно- правовые 

документы по стандартизации. Трехуровневая система стандартов 

медицинских технологий. Национальные стандарты. СОПы. Значение 

стандартизации медицинских технологий. Основные принципы 

стандартизации. Требования стандарта технологии выполнения. 



 

Возможности применения национальных стандартов. Профессиональный 

стандарт. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Национальные стандарты, стандартные операционные процедуры. 

Актуальность разработки. Цель разработки, необходимые ресурсы и 

технологии для его выполнения, ожидаемые результаты (промежуточные и 

окончательные) внедрения и критерии оценки соблюдения требований.  

Принцип приоритетности. Алгоритмы оказания медицинской помощи. 

 

 

Тема 4.4. Особенности организации медицинской помощи сельскому 

населению. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Особенности организации медицинской помощи сельскому населению. 

Структура. Этапность. Организация и методы работы областной, 

центральной районной больницы, участковой больницы, ФАП. Принципы 

организации медицинской помощи сельскому населению: общедоступность, 

участковость, диспансерный метод, оказание специализированной 

медицинской помощи, преемственность работы стационара и поликлиники, 

профилактическое направление. Функции и задачи сельского врачебного 

участка (1 этап), районных учреждений (II этап), областных или 

республиканских учреждений. 

Положение о ФАП, о заведующей ФАП, об акушерке, санитарке, 

положение об аптечных пунктах. Типовой табель оснащения фельдшерско-

акушерских пунктов. Медицинское и специальное оборудование. 

Особенности планирования и финансирования ФАП в условиях рыночной 

экономики. Документация на ФАП. Диспансеризация. Профилактика 

сельхозтравматизма, отравлений ядохимикатами. Санитарно-

противоэпидемический режим. Роль фельдшера ФАП в организации ПМСП 

среди сельского населения. 

 

 

Тема 4.5. Организация скорой и неотложной помощи. 

 

Содержание. 

 

          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 4.6. Организация сестринского дела в медицинских учреждениях 

по охране здоровья матери и ребенка 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основы организации медицинской помощи детям и матерям, 

организация сестринского дела в медицинских учреждениях по охране 

здоровья матери и ребенка. Структура учреждений акушерско-

гинекологической службы. Должностные обязанности медперсонала. 

Организация работы среднего и младшего медперсонала акушерско-

гинекологической службы. Документация. Основные качественные 

показатели. 

Осуществление контроля работы среднего и младшего медперсонала 

акушерско-гинекологической службы. Контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемио-логического режима. Организация работы по 

профилактике внутрибольничной инфекции. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Основы организации медицинской помощи детям и матерям, 

организация сестринского дела в медицинских учреждениях по охране 

здоровья матери и ребенка. Структура учреждений акушерско-

гинекологической службы. Должностные обязанности медперсонала. 

Организация работы среднего и младшего медперсонала акушерско-

гинекологической службы. Документация. Основные качественные 

показатели. 

Осуществление контроля работы среднего и младшего медперсонала 

акушерско-гинекологической службы. Контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемио-логического режима. Организация работы по 

профилактике внутрибольничной инфекции. 

 

 

Тема 4.7. Основы организации санаторно-курортной помощи населению 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основные задачи санаторно-курортного лечения. Санаторий – 

стационарное лечебно-профилактическое учреждение. Организация лечения 

больных с различными заболеваниями, различного возраста.  

Санаторный режим – основа санаторно-курортного лечения. 



 

Санатории-профилактории, их предназначение, организация работы. 

Курорты поликлиники, водолечебницы, грязелечебницы. 

Порядок направления больных на санаторно-курортное лечение. 

Оформление путевое, санаторно-курортной карты. 

 

 

Раздел 5. Управление системой здравоохранения. Ресурсы 

здравоохранения. 

 

Тема 5.1. Система управления персоналом. 

 

Тема 5.1.1. Управление сестринской деятельностью. Основы 

менеджмента. Медицинский маркетинг. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «менеджмент». Роль руководителя ООМД 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 ООМД. 

 

Тема 5.1.2. Основные направления управленческой деятельности 

руководителей сестринских служб. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Характеристика основных направлений деятельности главной 

медицинской сестры. Должностная инструкция - определение, порядок 

составления. Планирование работы главной, старшей медицинской сестры. 

Организация работы руководителей сестринских служб. Эффективная 

организация труда сестринского и младшего медицинского персонала. 

Контроль за работой старших медицинских сестер, среднего и младшего 

персонала. Организация рабочего места и делопроизводство главной и 

старшей медицинской сестры. 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Подготовка и корректировка должностных инструкций. Подготовка и 

составление основного плана работы на год, квартал, на месяц. Составление 

дополнительных планов работы главной медицинской сестры. Задачи по 

обеспечению высокого качества медицинской помощи. Оценка качества 

медицинской помощи. Контроль как важная функция управленческой 

деятельности главной медицинской сестры. 

  

 

Тема 5.1.3. Организация работы главной медицинской сестры  

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Допуск к профессиональной деятельности. Требования к квалификации 

главной медицинской сестры.  Дополнительное профессиональное 

образование.  Аттестация средних медицинских работников.

 Должностные обязанности главной медицинской сестры. Организация 

рабочего места главной медицинской сестры. Рациональное 

делопроизводство и работа с документацией. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Создание рабочего места главной медицинской сестры. Регламент 

работы главной медицинской сестры. Организация управления в работе 

главной медицинской сестры. Подготовка документов к аттестации. 

Структура составления отчета на присвоение квалификационной категории. 



 

 

 

 

 

Тема 5.1.4. Система дополнительного профессионального образования 

специалистов со средним медицинским образованием 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Нормативные документы по дополнительному профессиональному 

образованию. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

среднего медицинского персонала. Составление планов обучения среднего и 

младшего персонала. 

Оценка квалификации средних медицинских кадров. Конкурсы 

профессионально мастерства. Наставничество. 

Формы повышения квалификации. 

Организация работы по кадровому планированию специалистов со 

средним медицинским образованием в медицинском учреждении. 

Организация работы по расстановке, использованию, обучению и оценке 

квалификации средних медицинских кадров. Организация работы по 

повышению квалификации и переподготовке, развитию профессиональной 

карьеры, аттестации и сертификации средних медицинских кадров, оказание 

методической и консультативной помощи сестринскому и младшему 

медицинскому персоналу. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Проведение анализа в необходимости профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации среднего и младшего персонала. 

Оформление заявки на дополнительное профессиональное образование. 

Организация семинарских занятий, общебольничных конференций на базе 

МО. Наставничество. Подготовка конкурсов профессионального мастерства. 

 

 

Тема 5.2. Управление материальными ресурсами здравоохранения. Учет 

и материальная ответственность. 

 

Тема 5.2.1. Управление материальными ресурсами здравоохранения 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие о материальных ресурсах здравоохранения и роль главной  

медсестры в их использовании. Вопросы материальной ответственности 

работников. Гарантии и компенсации. понятие о полной материальной 



 

ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им 

для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или перемещения в 

процессе производства. Типовой договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности. Рациональной использование ресурсов 

ООМД: экономия тепла, электроэнергии пути эффективного использования 

коечного фонда. Условия обеспечения сохранности государственного 

имущества. Особенности организации работы главной медсестры по 

рациональному использованию ресурсов ЛРУ 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 ООМД 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 ООМД 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 ООМД здравоохранения, состоящих на государственном 

бюджете: медикаменты – лекарственные средства, сыворотки и вакцины, 

дезинфицирующие средства и т.п. перевязочные средств: марля, бинты, вата, 

компрессорная клеенка и бумага и т.п. Вспомогательные материалы – бумага 

вощенная, пергаментна, 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. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Материальные ресурсы здравоохранения. Вопросы материальной 

ответственности. Документы, определяющие условия и порядок учета 

материальных ресурсов: учет мягкого и твердого инвентаря (белья, 

постельных принадлежностей, одежды и обуви). Порядок учета, хранения и 

выдачи денег, денежных документов, принятых от больных на хранение. 

Учет продуктов питания в ООМД здравоохранения, на складе, в пищеблоке. 

Учет медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского 

назначения в ООМД здравоохранения. Учет лекарственных средств в 

бухгалтерии учреждения. 

Рациональное использование ресурсов медицинского учреждения. 

Использование в работе документов, регламентирующих порядок 

выписывания, получения, учета, хранения материальных ресурсов. 

Особенности  использования и проведения инвентаризации материальных 

ценностей в ООМД. Осуществление организации и контроля работы сестер 

хозяек отделений. Получение и осуществление правильного хранения, учета, 

расходования и сдачи в государственный фонд изделий, содержащих 

драгоценные металлы. 

 

 

Тема 5.2.2. Организация контроля качества и безопасности обращения 

медицинских изделий в МО  

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Организация работы главной медсестры по медицинскому 

обеспечению МО медтехникой, медицинским инструментарием, предметами 

ухода. Связь с аптекой «Медтехника». 

Составление требований, заявок на ремонт оборудования. Информация 

о новинках и новых поступлениях. Расчет экономической эффективности 

стандартизации медицинской техники. Организация работы по охране труда 

в органах 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 МО. 

 

Тема 5.2.3. Система обеспечения лекарственной безопасности в МО  

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Организация лекарственной помощи в МО. Организация 

лекарственного обеспечения МО. Документы, определяющие управление 

фармацевтическим обеспечением учреждений здравоохранения в условиях 

медицинского страхования. Правила выписки спирта, медикаментов. 

Использование в работе документов, регламентирующих порядок 

выписывания, получения, учета, хранения, использования лекарственных 

средств и материалов. Осуществление правильного хранения лекарственных 

препаратов в МО. Организация обучения и проведения контроля хранения, 

назначения и учета наркотических препаратов. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Организация лекарственной помощи в МО. Организация 

лекарственного обеспечения МО. Документы, определяющие управление 

фармацевтическим обеспечением учреждений здравоохранения в условиях 

медицинского страхования. Правила выписки спирта, медикаментов. 

Использование в работе документов, регламентирующих порядок 

выписывания, получения, учета, хранения, использования лекарственных 

средств и материалов. Осуществление правильного хранения лекарственных 

препаратов в МО. Организация обучения и проведения контроля хранения, 

назначения и учета наркотических препаратов. 

 

 

Тема 5.3. Нормирование труда среднего медицинского персонала. 

Штатные нормативы.  

 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие о нормировании труда. Состояние. Задачи нормирования 

труда в учреждениях здравоохранения в условиях перехода к рыночной 

экономике, создание новой модели финансирования в здравоохранении. 

Проблемы. Норма времени. Нормы нагрузки. Нормативы численности. 

Порядок определения должностей. Показатели для определения должности 

среднего медицинского персонала. 



 

Нормативное число должностей среднего медицинского персонала в 

расчете на 1 должность рвача амбулаторного приема. Роль главной 

медсестры в расчете штата медицинского персонала в амбулаторно-

поликлинических учреждениях. 

Понятие о расчете числа должностей планируемых на один 

круглосуточной пост. Особенности расчета числа должностей с учетом 

продолжительности отпуска, сокращения рабочей недели для женщин, 

работающих в сельской местности, переноса выходных дней, совпадающих с 

праздничными. Расчет бюджета рабочего времени должности по 

пятидневной рабочей неделе. Понятие о годовом балансе рабочего времени, 

должности. Численность должностей для обеспечения работы 

круглосуточного поста. Численность должностей для обеспечения работы 

поста в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Численность должностей для 

обеспечения работы круглосуточного поста в праздничные и выходные дни 

(при работе учреждения по пятидневной и шестидневной рабочей неделе). 

Расчет численности должностей среднего и младшего персонала в 

терапевтическом отделении. Расчет численности должностей среднего и 

младшего персонала в педиатрическом отделении. 

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 3-

степенной системе обслуживания. 

 

 

 

Раздел 6. Основы законодательства и права в здравоохранении 

 

Тема 6.1. Кадровая работа. Профессиональное и юридическое 

регулирование сестринского дела. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 



 

Задачи законодательства в здравоохранении. Профессиональное и 

юридическое регулирование сестринского дела. Юридическая защита и 

юридическая ответственность деятельности медсестры. Допуск и прием на 

работу работников из числа среднего и младшего медицинского персонала.      

Порядок оформления трудовых отношений с работниками – 

заключение трудовых договоров. Ведение трудовых книжек. Разграничение 

трудовых договоров и договоров подряда. Оформление увольнения 

работников: сокращение численности или штата; несоответствие работников 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации; систематическое неисполнение без уважительной причины 

трудовых обязанностей. Срочный трудовой договор. Составление 

формулировок приказов о приеме, переводе и увольнении.  

Продолжительность рабочего дня медицинских работников. 

Продолжительность работы в выходной день, перенесенный в связи с 

праздником на рабочий день. Отраслевые правила внутреннего распорядка 

для рабочих и служащих. Основные обязанности администрации. Рабочее 

время и его использование. Дежурства. Сверхурочная работа, график работы. 

Поощрения за успехи в работе. Наказания. Порядок наложения 

дисциплинарных наказаний. Увольнение по собственному желанию или 

истечению срока срочного договора. Увольнение по инициативе 

администрации. Дисциплинарные проступки. Трудовые споры, порядок их 

рассмотрения, органы, рассматривающие споры. Понятие о социальном 

обеспечении граждан Российской Федерации. Основы социального 

обеспечения. Трудовой стаж, пенсии по уходу 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 ООМД: 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 6.2. Правовая ответственность в сфере охраны здоровья. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

         Понятие об ответственности, уголовной ответственности, наказании. 

Гражданские, административные, дисциплинарные проступки и 

ответственность за них. Ответственность за преступления против жизни и 

здоровья населения и отдельных граждан, а также за преступления, ставящие 



 

в опасность их жизни и здоровье. Умышленные преступления. Преступления 

по неосторожности действий медицинского работника – халатное 

выполнение должностным лицом своих обязанностей. Преступления против 

общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. 

Гражданская ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

граждан, а также за моральный вред. Административная ответственность за 

нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил и 

норм. Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам 

увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением 

здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей.  

Роль и ответственность главной медсестры в профилактике 

профессиональных правонарушений средним и младшим медперсоналом 

учреждений здравоохранения. 

 

 

Раздел 7. Организация планово-экономической и финансовой 

деятельности в медицинских учреждениях. 

 

Тема 7.1. Основы медицинского страхования. Концепции 

реформирования системы медицинского страхования. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Предпосылки развития рыночных отношений и хозрасчета в 

здравоохранении – исторические сведения. Хозяйственный расчет – первый 

этап реформы в области здравоохранения. Коренные преобразования в 

управлении и финансировании здравоохранения – необходимое условие 

интенсификации деятельности медицинских учреждений, повышения 

эффективности и качества медицинской помощи. 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 

медучереждений. 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 7.2. Основы планирования и финансирования в 

здравоохранении. Бюджет и смета медицинского учреждения 

 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие о планировании. Текущие и перспективные разделы плана. 

Методы планирования. Регламентирующие документы. Основные 

механизмы финансирования здравоохранения. Этапы. Экономические 

модели финансирования. Законодательства об основных источниках 

финансирования здравоохранения. Бюджетный и страховой источники 

финансирования. Общая направленность расходования финансовых средств 

на охрану здоровья населения.  

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 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 деятельности 

учреждений (мощность, штаты), расчеты по каждой статье расходов, сводка 

расходов по статьям.  Важнейшие статьи сметы. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Экономические модели финансирования, организация планово-

экономической и финансовой деятельности медицинских учреждений в 

новых экономических условиях. Документы, определяющие основные 

задачи, функции, условия и порядок деятельности медицинского учреждения 

и его структурных подразделений в условиях рыночной экономики. 

Источники финансирования здравоохранения. Особенности 

финансирования здравоохранения в новых условиях хозяйствования; 

государственный бюджет, добровольные взносы предприятий, 

благотворительные фонды, личные средства граждан. Фонды охраны 

здоровья. 

Финансирование целевых комплексных программ здравоохранения. 

Статьи и сметы. 

Использование основополагающих директивных документов, 

регламентирующие деятельность медицинского учреждения. Составление 

сметы по основным статьям. Проведение расчета по каждой статье расходов.    



 

 



 

Тема 7.3. Экономика здравоохранения. Ценообразование. 

Налогообложение. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основы экономики здравоохранения. Социально-экономическая 

эффективность здравоохранения. Принципы ценообразования. Стоимость. 

Себестоимость. Прибыль. Рентабельность. Экономическая эффективность 

использования медицинского оборудования.  

Налогообложение. Особенности налогообложения в здравоохранении. 

Льготы в налогообложении. Налогообложение в аренде.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Расчет стоимости оказания медицинской помощи с применением 

нормативов о труде. Анализ показателей медицинской, социальной и 

экономической эффективности деятельности медицинских учреждений и 

различных факторов, влияющих на эффективность медицинской помощи. 

 

 

Тема 7.4. Экспертиза качества медицинской помощи населению 

 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Виды контроля: ведомственный и вневедомственный. Основные 

принципы и организация экспертизы качества медицинской помощи. 

Клинико-экономические и медико-экономические стандарты (КЭС, МЭС). 

Показатели качества медицинской помощи для стационаров и поликлиник. 

Основные направления улучшения качества медицинской помощи. Оценка 

качества и эффективности сестринской помощи. Сравнение фактических и 

стандартных параметров. Проведение анализа качества медицинской помощи 

по структурному, процессуальному и результативному анализу.  

Роль главной медсестры в контроле качества медицинской помощи 

населению. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Виды контроля: ведомственный и вневедомственный. Основные 

принципы и организация экспертизы качества медицинской помощи. 

Клинико-экономические и медико-экономические стандарты (КЭС, МЭС). 

Показатели качества медицинской помощи для стационаров и поликлиник. 

Основные направления улучшения качества медицинской помощи. Оценка 

качества и эффективности сестринской помощи. Сравнение фактических и 



 

стандартных параметров. Проведение анализа качества медицинской помощи 

по структурному, процессуальному и результативному анализу.  

Роль главной медсестры в контроле качества медицинской помощи 

населению. 

 

 

Тема 7.5 Промежуточная аттестация «Управление системой 

здравоохранения. Организация финансовой деятельности в 

медицинских организациях» 

 

 

Раздел 8. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Система взаимодействия учреждений здравоохранения с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического профиля 

 

Тема 8.1. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 

 

Тема 8.1.1. Санитарно-противоэпидемический режим ООМД. 

Профилактика ИСМП 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Организация и контроль санитарно-гигиенического режима приемного 

отделения стационара. Санитарно-гигиенический режим отделений.  

Роль главной медсестры в организации санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима ООМД. 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. 

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. 

Понятие «ИСМП». Критерии постановки диагноза «внутрибольничная 

инфекция». Актуальность проблемы ИСМП для медицинских учреждений 

различного профиля. ИСМП и достижения медицинской науки и практики. 



 

Причины роста ИСМП, факторы риска. Моральные и материальные потери 

вследствие возникновения ИСМП. 

Возбудители внутрибольничных инфекций. Характеристика патогенных 

и условно-патогенных микроорганизмов. Особенности этиологической 

структуры  ВБИ в стационарах различного профиля. Причины формирования 

госпитальных штаммов микроорганизмов. 

Основные категории источников инфекции. Значение окружающей 

среды в возникновении ИСМП. Роль медицинского персонала в 

распространении ИСМП. Организация профилактических медицинских 

осмотров.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Организация больничного инфекционного контроля и обеспечение 

инфекционной безопасности пациентов и персонала медицинского 

учреждения. Организация противоэпидемической работы в очаге инфекции. 

Иммунопрофилактика населения. Организация противоэпидемической 

работы с населением. Система взаимодействия учреждений здравоохранения 

с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля. Приказы и 

инструкции по организации санитарно-противоэпидемического режима 

ООМД. 

Организация и контроль работы по обеспечению санитарно-

гигиенического и санитарно-эпидемиологического режимов в медицинском 

учреждении (приемное отделение, процедурный кабинет, стерилизационное 

отделение и др.). Организация контроля за противоэпидемической работой с 

населением среднего медицинского персонала. 

Роль главной медицинской сестры. 

Эпидемиологический анамнез. Контингенты, подлежащие 

лабораторному обследованию в целях ранней диагностики инфекционных 

заболеваний. Осмотр на чесотку и педикулез. Укладки на случай выявления 

пациента с подозрением на инфекционное заболевание, вызывающее 

чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Ведение медицинской документации. Нормативно-

методические документы по профилактике ИСМП. 

 

 

Тема 8.1.2. Профилактика вирусных гепатитов. Иммунопрофилактика 

 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с 

фекально-оральным механизмом передачи (А, Е). Профилактика и 

противоэпидемиологические 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.  

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. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с 

фекально-оральным механизмом передачи (А, Е). Профилактика и 

противоэпидемиологические 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.  

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 8.1.3. Современные тенденции в профилактике, диагностике и 

лечении ВИЧ-инфекции 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

ВИЧ-инфекция (ВИЧ/СПИД-синдром приобретенного 

иммунодефицита). Исторические данные. Статистические данные по 

распространенности инфекции среди населения.  Основные свойства 

возбудителя. Особенность биологического действия.  Источники инфекции. 

Механизм, пути передачи. Восприимчивый контингент. Наиболее уязвимые 

группы риска. Возможности инфицирования в медицинских учреждениях. 

Трансплацентарная передача инфекции. Современные подходы к 

профилактике ВИЧ.  Профилактика среди общего населения. Профилактика 

ВИЧ в группах риска.  Профилактика профессионального инфицирования 

ВИЧ. Правовые аспекты ВИЧ\СПИДа. Медицинская этика, принципы 



 

деонтологии при работе с ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом.  

Технологии проведения экспресс диагностики. Действия медицинского 

работника при аварийной ситуации. Диагностика ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиологические критерии диагностики ВИЧ-инфекции. СПИД 

маркерные заболевания и клинические критерии диагностики, требующие 

обследования на ВИЧ-инфекцию. Лабораторная диагностика на ВИЧ-

инфекцию. Понятие о быстрых тестах. Современные принципы лечения 

больных ВИЧ-инфекцией. Антиретровирусная терапия (АРВТ). Понятие об 

оппортунистических инфекциях, включая туберкулез, инвазий и 

онкопатологии. Способы формирования приверженности больного ВИЧ-

инфекцией к диспансерному наблюдению и лечению.   

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Техника забора крови на иммунный статус и для выявления АТ к ВИЧ 

с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) и оформление направлений 

в лабораторию. Меры инфекционной безопасности. Тактика медперсонала 

при аварии с ВИЧ-инфицированным биологическим материалом. Принципы 

ухода за больным и умирающим от СПИДа. Категории лиц, подлежащие 

обязательному освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. Программа по 

пропаганде использования и обеспечению презервативами ПИН и их 

половых партнеров. Программы, включающие предоставление ПИН 

стерильного инструментария. Программы социального сопровождения. 

 

Тема 8.1.4. Инфекционные болезни, вызывающие чрезвычайные 

ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Клиника и противоэпидемические мероприятия при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Особо опасные 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. 

         Этиология и эпидемиологическая характеристика. 

          Основные характерные клинические симптомы острой респираторной 

вирусной инфекции.  Клинические варианты и проявления COVID-19. 

Классификация COVID-19 по степени тяжести. Возможные осложнения. 

Порядок организации противоэпидемических мероприятий в 

медицинских учреждениях. Мероприятия по предупреждению 

распространения COVID-19 в медицинской организации. Правила оснащения 



 

стационарного места для обработки рук. Респираторный этикет. 

Профилактика профессиональных заражений. Организация 

противоэпидемических мер при выявлении заболевших COVID-19 (лиц с 

подозрением на заболевание) в непрофильных стационарах. Организация 

работы отделения в режиме карантина. Транспортировка больного с 

применением изолирующего бокса. 

Требования по сбору и обеззараживанию медицинских отходов. 

Дезинфекция и порядок ее проведения. Дезинфицирующие средства, 

рекомендуемые к применению. 

 

 

Тема 8.2 Система взаимодействия учреждений здравоохранения с 

учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля 

 

Тема 8.2.1. Надзор за санитарным состоянием медицинских организаций. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

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, психометр, гигрометр, бактериологические посевы, анемометр, 

кататермометр, люксометр…). Участие при контрольных мероприятиях.  



 

Организация системы взаимодействия учреждений здравоохранения с 

учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля. 

 



 

Тема 8.2.2. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и 

буфетным отделениям. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Предупредительный санитарный надзор. Организация и контроль 

бездефектной работы пищеблока и буфетных отделений. Роль главной 

медицинской сестры. Текущий санитарный надзор. Соответствие 

приготовленных блюд номеру диеты. Гигиеническая оценка готовой пищи. 

Контроль и анализ соблюдения правил раздачи пищи обработки посуды. 

Контроль технологии приготовления пищи, контроль хранения продуктов и 

полуфабрикатов. Контроль санитарного состояния пищеблока, буфетных, 

средств транспортировки, спецодежды сотрудников. Обеспечение контроля 

своевременного прохождения медосмотра сотрудников пищеблока. Режим 

мытья кухонной посуды. Контроль режима мытья столовой посуды. 

 

 

Тема 8.3 Промежуточная аттестация «Инфекционная безопасность» 

 

 

 

Раздел 9. Основы медицинской информатики. Применение ИВТ в 

медицине. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие "информатики", как средства общения с окружающим миром 

на современном этапе развития общества. Основные направления развития 

вычислительной техники в области ее применения. Понятие о медицинской 

информатике. Общие сведения о компьютере. Состав технических средств. 

Устройство, принципы работы компьютера, подготовка компьютера к работе. 

Техника безопасности. Системный блок, компоненты системного блока, 

микропроцессор, оперативная память (ОЗУ), постоянно-запоминающее 

устройство (ПЗУ). Периферическая часть (монитор, клавиатура, состав и 

назначение клавиш). Внешние устройства, подключаемые к компьютеру. 

Программное обеспечение. Возможности ИВТ на современном уровне. 

Основные понятия о локальных и глобальных (мировых) компьютерных 

сетях, система ИНТЕРНЕТ, телекоммуникационные системы передачи 

информации, дистанционная связь, мультимедийные программы; Основные 

направления использования компьютерных технологий в медицине. 

Автоматизация рабочих мест медицинского персонала с использованием 

компьютеров. 

Подготовка компьютера к работе; включение и выключение ИВТ; 

работа на устройствах ввода ИВТ (на клавиатуре); распечатка информации с 

ИВТ на принтер; порядок считывания информации (программы с магнитной 



 

ленты (диска) в оперативно-запоминающее устройство ИВТ (ОЗУ); 

обработка информации; работа с обучающими программами; работа с 

программами тестового контроля знаний, обучающими программами 

медицинского назначения; работа в текстовом и графическом редакторе. 

 

 

Раздел 10. Медицина катастроф. 

 

Тема 10.1. Современные принципы медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятий "чрезвычайная ситуация", "катастрофа", 

«стихийные бедствия».  Медико-тактическая характеристика чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) мирного и военного времени. Защита населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Служба медицины 

катастроф как функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на 

федеральном, региональном и территориальном уровне. Организационная 

структура службы  медицины катастроф Краснодарского края. Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность службы медицины катастроф 

Краснодарского края. Основные принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. 

Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. Обязанности медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях в зависимости от фазы развития ЧС. Виды 

медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

 

 

Тема 10.2. Реанимационные мероприятия при остановке сердца и 

нарушении функции дыхания 

 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями без- 

инструментальное восстановление проходимости  дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Определение 

понятия “терминальные состояния”. Виды терминальных состояний. 

Определение понятия “сердечно - легочная реанимация”. Показания и 

противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, 

техника  искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 



 

Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями. 

Безинструментальное восстановление проходимости  дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Определение 

понятия “терминальные состояния”. Виды терминальных состояний. 

Определение понятия “сердечно - легочная реанимация”. Показания и 

противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, 

техника  искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

 

Тема 10.3. Основные методы остановки кровотечения. Неотложная 

медицинская помощь при травмах 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

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. 

Освоение методов иммобилизации при переломах костей конечностей, 

плечевого пояса, позвоночника, травмах спинного мозга. Способы и 

принципы удаления инородных тел, обработка ран при ожогах, химических и 

механических повреждениях. Техника наложения шин при закрытых и 

открытых переломах ребер. 

 

 

Тема 10.4. Неотложная помощь при острых терапевтических 

заболеваниях 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Обследование пострадавших с угрожающими жизни неотложными 

состояниями и острыми заболеваниями: острая коронарная, острая 

сердечная, острая сосудистая  и острая дыхательная недостаточность, 



 

гипертонический криз, судорожный синдром, - диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика. Объем помощи на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих жизни 

неотложных состояниях в условиях ЧС. 

 

 

Тема 10.5 Промежуточная аттестация «Медицина катастроф» 

 

 

Раздел 11. Региональный компонент 

 

Тема 11.1. Целевые программы и приоритетные проекты в области 

охраны здоровья. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, 

определяющие здоровье. Факторы риска развития заболеваний. Образ жизни 

– главный фактор здоровья. Здоровый образ жизни и пути его формирования. 

Репродуктивное здоровье. Санитарное просвещение. Методы санитарного 

просвещения. Цель санитарного просвещения.  

Приоритетные проекты в области охраны здоровья. 

Приоритетный проект Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Цели проекта. 

Этапы реализации проекта. 

 Принципы бережливого производства: 

 исключение затрат  

 акцент на обучении 

 предельно отсроченное принятие решений 

 предельно быстрая доставка заказчику 

 интегрирование 

 целостное видение.  

Инструменты бережливого производства. Система 5С (сортировка, 

соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, 

совершенствование) при совершенствовании работы подразделений 

поликлиники. Цель системы 5С: повышение безопасности, освобождение 

пространства, эффективное использование рабочих мест, сокращение потерь 

от брака, организация производственного процесса, обеспечивающего 

требуемый уровень качества, мотивация поддержания чистоты. 

Основные направления Приоритетного проекта Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь». 



 

Целевые программы в области охраны здоровья. 

Роль главной медицинской сестры в организации санитарно-

просветительской работы медицинской организации. 

 

Тема 11.2. Медицинская профилактика. Профилактика социально-

значимых заболеваний 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятий «профилактика», «медицинская профилактика», 

«предболезнь», «болезнь». Цели и задачи медицинской профилактики. 

Уровни профилактического воздействия: укрепление здоровья, первичная 

профилактика (модификация факторов риска), вторичная профилактика, 

реабилитация (по терминологии ВОЗ – третичная профилактика). 

Технологии медицинской профилактики: 1) организационные технологии; 2) 

технологии выявления заболеваний, факторов риска и их коррекции; 3) 

информационные и информационно-мотивационные технологии; 4) 

вакцинация. Виды профилактики: общая (неспецифическая) и 

специфическая. Определение понятий «индивидуальная профилактика», 

«популяционная профилактика», «популяционная стратегия». Обеспечение 

приоритета системы охраны здоровья граждан, направленной на 

профилактику заболеваний. 

Понятие «социально-значимые заболевания». Основные признаки 

социально-значимых заболеваний. Актуальность проблемы. 

Перечень социально-значимых заболеваний в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004г. №175 

«Об утверждении перечня социально-значимых заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих». 

Цели профилактики социально-значимых заболеваний. 

Основные направления и меры профилактики социально-значимых 

заболеваний: туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, 

сахарный диабет, инфекции, передающиеся половым путем, онкологические 

заболевания, психические расстройства и расстройства поведения, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 

 

 

 

 

Раздел 12. Итоговая аттестация 
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