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I. Общепрофессиональный модуль 

Раздел 1.Система и политика здравоохранения РФ. 

Тема 1.1. Современная система здравоохранения. Страховая медицина. Программа 

государственных гарантий. 

Теоретический курс 

Система управления здравоохранением. Перспективы развития здравоохранения в России. 

Концепция реформирования здравоохранения в современных условиях. Основные 

направления реформ. Система организации амбулаторно-поликлинической и больничной 

помощи населению. Основы медицинского страхования. Организация работы 

медицинского учреждения в условиях рыночной экономики. Основные принципы и 

элементы ПМСП. Роль среднего медицинского персонала в системе первичной медико-

санитарной помощи. Региональные программы по охране здоровья населения, их 

реализация. Роль среднего медицинского персонала. Постановление Правительства РФ 

от 07 декабря 2019 года N 1610 «О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год». 

Тема 1.2. Статистические показатели оценки деятельности учреждений 

здравоохранения. 

Теоретический курс  

Понятие о социальной гигиене. Демография, как один из количественных показателей 

здоровья населения. Связь демографических показателей с системой и политикой 

здравоохранения. Разделы демографии: 1. Статистика. 2. Динамика. Механическое 

движение населения. Показатели естественного движения населения. Рождаемость. 

Смертность населения: общая, материнская, младенческая, мертворождаемость. Основные 

возрастные структуры населения - прогрессивная, стационарная, регрессивная. Основные 

показатели медико-демографических процессов по Российской Федерации в целом, в 

конкретной территории. Правовые основы охраны здоровья. Правовая защита 

пациента. Правовые основы охраны здоровья. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями). 

Правовая защита пациента.  

Определение статистики. Организация статистического исследования, этапы. Составление 

таблиц. Понятие об абсолютных и относительных величинах, экстенсивных и 

интенсивных показателях, показателях соотношения, наглядности. Заболеваемость. 

Характеристики заболеваемости: болезненность, патологическая пораженность, их расчет. 

Методы изучения заболеваемости. Основные статистические документы. Основные 

показатели заболеваемости. Медико-социальная характеристика здоровья населения по 

Российской Федерации, региону. Связь с системой и политикой здравоохранения. 

Практический курс 



Статистические показатели оценки деятельности организаций здравоохранения: 

стационара,  поликлиники, детских ДУ, женской консультации. Определение и анализ 

показателей медицинской и социальной эффективности деятельности МО. 

Корректирование потребностей населения в различных видах сестринской помощи на 

основе анализа критериев и показателей состояния здоровья населения.  

Тема 1.3. Система делопроизводства в медицинской организации. 

Теоретический курс 

Понятия о делопроизводстве. Система делопроизводства в учреждениях здравоохранения. 

Организация учетно-отчетной деятельности ООМД. Формы  учетно-отчетной 

документации главной медицинской сестры. Основы страховой медицины. Реализация 

медицинского страхования в системе практического здравоохранения. Система 

обязательного и добровольного медицинского страхования. Программа государственных 

гарантий. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 №1506 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2019 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Раздел 2. Здоровый человек и его окружение. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Организация учетно-отчетной деятельности медицинского учреждения с использованием 

компьютерной технологии. Организация учетно-отчетной деятельности медицинского 

учреждения в условиях медицинского страхования. Осуществление контроля за 

правильностью ведения медицинской документации в структурных подразделениях 

медицинского учреждения.  

Раздел 2. Основы законодательства и права  в здравоохранении.  

Тема 2.1.Трудовой контракт. Прием, увольнение, перевод, перемещение, 

совместительство в здравоохранении. 

Теоретический курс 

Основы законодательства Российской Федерации об охране труда. Гарантия прав 

работника на охрану труда. Основы современного трудового законодательства. Трудовой 

договор. Трудовой контракт. Оплата труда сестринского персонала. Изменения, связанные 

с введением эффективного контракта. Стимулирующие выплаты. Основания и порядок 

снятия доплат. Порядок приема  на работу, увольнения, перевода на другую работу. 

Дисциплина труда. Материальная, дисциплинарная, финансовая ответственность.  Роль и 

ответственность главной медсестры в профилактике профессиональных правонарушений 

сестринским и младшим персоналом учреждений здравоохранения. 

Нормирование труда среднего медицинского персонала. Штатное расписание и расчет 

планового фонда оплаты труда структурного подразделения. Нормы времени, нагрузки, 

нормативы численности. 

Тема 2.2.Трудовое право. Трудовая дисциплина. Трудовые споры. 

Теоретический курс  

 Основы современного трудового законодательства. Трудовые споры, порядок их 

рассмотрения. Трудовой стаж, пенсия по труду и социальному обеспечению. Льготное 

пенсионное обеспечение. Уголовное, гражданское, административное, дисциплинарная 

ответственность медицинских работников учреждений здравоохранения. Нормативные 

акты,  регламентирующие ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Профессиональное поведение  медицинского работника и способы его регулирования. 

Отраслевые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих. 

Основные обязанности администрации. Рабочее время и его использование. 

Производственная санитария. Профилактика профзаболеваний. График отпусков. Правила 

возмещения  работодателями вреда, причиненного работникам. 

Тема 2.3. Профилактическая медицина - приоритетное направление в 

здравоохранении. 

Теоретический курс 



Демографическая и медико-социальная характеристика прикрепленного населения. 

Методы и средства санитарного просвещения. Виды профилактики. Организация 

профилактической работы среди населения участка и пациентов ЛПМО. Организация и 

методика работы по гигиеническому воспитанию населения и пропаганде здорового 

образа жизни. Виды, формы и методы реабилитации, организации и проведение 

мероприятий по реабилитации пациентов. Роль сестринского персонала в глобальных, 

федеральных, территориальных программах охраны здоровья населения. Социальные и 

биологические аспекты здоровья и болезни. Первичная медико-санитарная (социальная) 

помощь. Роль, задачи и принципы ПМСП. Профилактика социально-значимых 

заболеваний. 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Национальный проект «Здоровье». Роль среднего медицинского персонала в реализации 

Национального проекта «Здоровье». 

Тема 2.4.Этико-правовые аспекты в здравоохранении. 

Теоретический курс 

Понятие морали. Предмет морали. Моральные кодексы. Определение этики. Этические 

комитеты. Этические труды (Гиппократ, заповеди Флоренс Найтингейл, этический кодекс 

медицинской сестры России). Деонтология. Краткий исторический экскурс в науку – 

этику и определение места деонтологии. Профессиональная медицинская этика. Этико-

деонтологические аспекты работы медицинской сестры процедурного кабинета. 

Клинический этикет, определение и содержание. 

Биоэтика – как современный этап развития этики. Определение проблемы. Разрешение 

биоэтических проблем. 

Право, определение. Медицинское право, исторический экскурс в развитие медицинского 

права. Формирование правового поля в здравоохранение. 

Законодательные акты в вопросах охраны здоровья населения РФ. Основные нормативные 

документы. Определение профилактической деятельности медицинских работников. 

 Закон защиты прав потребителей. Этический кодекс медицинской сестры России. 

Раздел 3.Психолого-педагогические аспекты в работе руководителей сестринским 

персоналом.  

Тема 3.1. Психология общения. 

Теоретический курс 

Понятие процесса общения. Составляющие эффективного общения. Перцептивная 

сторона общения в профессиональной деятельности медицинского работника. Понятие 

«первое впечатление». Эффекты восприятия. Репрезентативная система восприятия 

человека. Понятие о коммуникативной стороне общения. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Зоны человеческого контакта. Барьеры общения. Понятие об 

интерактивной стороне общения. Стратегии взаимодействия. Факторы влияющие на 

целесообразный выбор  стратегии взаимодействия. Ролевые позиции в общении. 

Психология конфликта и профилактика конфликтных ситуаций.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Психологические типы собеседников. Особенности психологии общения медицинской 

сестры. Деонтологические аспекты общения в работе сестринского персонала. Основы 

психологии управления в коллективе.  

Тема 3.2.Психология стресса. Синдром эмоционального выгорания. 

Практический курс 

Знакомство со способами саморегуляции психологического состояния во время  стресса 

(аутогенная тренировка, мышечная релаксация, визуализация, физические упражнения и 

др.). Знакомство с устранениями причин стресса путем совершенствования поведенческих 

навыков. Проведение ролевых упражнений.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 



Понятия:  «стресс», «синдром эмоционального выгорания». Факторы, влияющие на 

развитие стресса. Составляющие эмоционального выгорания. Профилактика 

эмоционального выгорания. 

Тема 3.3.Основы педагогической деятельности руководителя сестринским 

персоналом. 

Теоретический курс 

   Задачи педагогики в сестринском деле. Педагогика и управление в сестринском деле. 

Педагогические функции в деятельности главной и старшей медицинской сестры. 

Понятие «педагогический процесс». Повышение квалификации сестринского и младшего 

медицинского персонала. Формы и методы обучения среднего медицинского персонала. 

4. Лекарствознание. 

Тема 4.1. Организация хранения  различных групп медицинской продукции. 

Теоретический курс 

Основные термины и понятия, применяемые в  данной дисциплине. Основы 

фармакокинетики, фармакодинамики лекарственных средств.   

Порядок хранения и раздачи лекарственных препаратов в лечебно-профилактических 

учреждениях. Принципы и особенности хранения лекарственных препаратов в 

зависимости от физико-химических свойств.  Нормативные документы. Задачи, стоящие 

перед медицинским персоналом в процессе проведения лекарственной терапии. 

Тема 4.2. Правовые аспекты оборота наркотических и психотропных веществ. 

Теоретический курс 

Правила хранения наркотических и психотропных веществ. Требования к помещению.  

Нормативные документы, регламентирующие правила хранения наркотических и 

психотропных веществ. 

Раздел 5.Инфекционная безопасность и  инфекционный контроль. 

Тема 5.1. ВИЧ-инфекции. 

Теоретический курс 

Нормативные документы. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология. Клиника. Профилактика. Лечение. Правила работы с пациентом при 

подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

Тема 5.2.  Профилактика вирусных гепатитов. 

Теоретический курс 

Нормативные документы. Эпидемиология вирусных гепатитов. Этиология вирусных 

гепатитов. Клиника. Профилактика по путям передачи. Профилактика специфическая с 

помощью вакцинации. Профилактика на рабочем месте медицинского работника.  

 Тема 5.3. Кишечные инфекции. Особо опасные инфекции. 

Теоретический курс 

Источники, пути передачи. Признаки. Профилактика. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге.  Роль руководителя сестринским персоналом. Понятие об особо 

опасных инфекциях. Эпидемиология. Клиника. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге.  Схема оповещения.  Система взаимодействия ЛПУ с учреждениями санитарно-

противоэпидемиологического профиля. 

Тема 5.4.  Санитарно-противоэпидемический режим ЛПМО. 

Теоретический курс 

Определения основных понятий: ИСМП, ВБИ, СЭР, «Дезинфекция», «Стерилизация» и 

т.д. Классификация ВБИ. Санитарно-противоэпидемический режим инфекционных 

отделений и кабинетов. Основные нормативные документы,  регламентирующие 

деятельность главной, старшей м.с. Причины и факторы, способствующие возникновению 

ВБИ. Современные требования и подходы к профилактике ВБИ. Роль и место 

руководителей сестринским персоналом в профилактике ВБИ. Дезинфекционные и 

стерилизационные мероприятия. Контроль дезинфекции и стерилизации. 

Предстерилизационная обработка, техника проведения. Уборка кабинетов и палат. 



Утилизация отходов. Правила асептики и антисептики. Стандартная обработка рук. 

Современные кожные антисептики. Мероприятия по профилактике профессиональных 

заражений ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами.  

Практический курс  
Организация инфекционного контроля и обеспечение инфекционной безопасности 

пациента и персонала ЛПМО. Организация противоэпидемической работы в очаге 

инфекции. Требования к участку, территории, к архитектуре, планировке отдельных 

помещений.  Санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к помещениям ЛПУ 

различного профиля. Организация и контроль работы по обеспечению санитарно-

гигиенического и санитарно-противоэпидемиологического режимов процедурного и 

перевязочного кабинетов ЛПМО. Роль руководителя сестринским персоналом. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Классификация дезинфекционных средств. Требования, предъявляемые к 

дезинфицирующим средствам, используемых в ЛПМО. Профилактика педикулеза, 

кишечных инфекций, воздушно-капельных инфекций и т.д. 

I. Профессиональный модуль 

Раздел 1. Входной тестовый контроль 

Раздел 2. Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. 

Тема 2.1. Основы организации медицинской помощи городскому населению. 

Диспансеризация населения.  

Теоретический курс 

Структура и номенклатура амбулаторно-поликлинических учреждений.  Структура 

городской поликлиники. Обязанности медсестер основных структурных подразделений. 

Диспансеризация населения. Основы организации медико-социальной помощи, основы 

геронтологии и гериатрии. Организация социальной работы в ЛПМО, основные 

документы, приказы по социальной защите населения. Понятие о социальном диагнозе, 

факторы риска, психическая и социальная дезадаптация. Реабилитация в медицине.  

Тема 2.2.Основы организации медицинской помощи в условиях 

специализированных стационаров.  

Практический курс 

Основы организации медицинской помощи в условиях специализированных стационаров. 

Организация сестринского дела в специализированных стационарах.  Основы организации 

медико-социальной помощи, основы геронтологии и гериатрии. Документы, 

определяющие основные задачи, функции, условия и порядок деятельности стационара и 

его структурных подразделений. Организация сестринского ухода за инкурабельными 

больными. 

Тема 2.3. Основы организации  лечебно-профилактической помощи детям. 

Практический курс 

Патронаж детей первого года жизни. Дифференцированное медицинское наблюдение за 

детьми первого года жизни. Распределение по группам здоровья. Принципы 

рационального вскармливания детей раннего возраста. Пропаганда грудного 

вскармливания. Профилактика, диспансеризация, лечение острых заболеваний у детей. 

Диспансерное наблюдение здоровых и больных детей. Организация 

вакцинопрофилактики, этапы подготовительной работы. Нормативные документы. 

Календарь прививок. Понятие о «холодовой цепи». Требования к хранению 

иммунобиологических препаратов. Проведение профилактических осмотров детей 

школьного и дошкольного возрастов. Скриниг-программы. Обязательный минимум 

лабораторно-инструментального исследования. Комплексная оценка состояния здоровья 

детей и подростков. Медико-социальное  обслуживание детей-инвалидов. Показатели, 

характеризующие эффективность ФАП по охране детства.  

Диспансерное  наблюдение  здоровых и  больных детей. Организация 

вакцинопрофилактики,  этапы подготовительной работы. Нормативные документы.  



Тема 2.4. Организация сестринского дела в медицинской организации по охране 

здоровья матери и ребенка. 

Теоретический курс 

Организация  работы по нравственному воспитанию. Профилактика вредных привычек, 

наносящих ущерб здоровью женщин. Оказание медико-социальной помощи семье. Работа 

с неблагополучными семьями. Профилактика, раннее выявление, диспансеризация при 

гинекологических заболеваний. Проведение государственных и медико-социальных 

мероприятий по усилению социально-правовой помощи женщине. Особенности  

организации акушерской помощи беременным женщинам: ранняя диагностика 

беременности, патронаж, оценка и выделение групп риска, профилактика осложнений 

беременности и родов.  Показатели, характеризующие качество медико-социальной 

помощи женщинам в условиях учреждений по охране здоровья матери и ребенка.  

Особенности  организации акушерской помощи беременным женщинам: ранняя 

диагностика беременности, патронаж, оценка и выделение групп риска, профилактика 

осложнений беременности и родов.  Показатели, характеризующие качество медико-

социальной помощи женщинам в условиях учреждений по охране здоровья матери и 

ребенка 

Раздел 3. Управление системой здравоохранения.  Ресурсы здравоохранения 

Тема 3.1.Руководство сестринским персоналом и разработка управленческих 

решений по повышению эффективности работы отделения. 

Теоретический курс 

Руководство сестринским персоналом. Функции управленческого процесса: планирование, 

организация, распоряжение, координация, мотивация, контроль. Процесс управления и 

роль медсестры-руководителя (менеджера). Сущность планирования – назначение, задачи, 

виды планов. Организация. Распоряжение – понятие, виды, способы отдачи. Координация. 

Контроль, его сущность и понятие. Значение контроля в системе управления. Основные 

виды контроля: предварительный, текущий, заключительный, внеплановый. 

Характеристики видов контроля. Процесс контроля и его этапы: установление стандартов 

и критериев, измерение результатов, сопоставление достигнутых результатов со 

стандартами, корректирующие действия. Поведенческие аспекты контроля. 

Документирование результатов контроля. 

Практический курс 

Функции управленческого процесса: планирование, организация, распоряжение, 

координация, мотивация, контроль. Процесс управления и роль медсестры-руководителя 

(менеджера). Сущность планирования – назначение, задачи, виды планов. Организация. 

Распоряжение – понятие, виды, способы отдачи. Координация. Контроль, его сущность и 

понятие. Значение контроля в системе управления. Основные виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный, внеплановый. Характеристики видов 

контроля. Процесс контроля и его этапы: установление стандартов и критериев, измерение 

результатов, сопоставление достигнутых результатов со стандартами, корректирующие 

действия. Поведенческие аспекты контроля. Документирование результатов контроля. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Общий взгляд на менеджмент и теорию управления. Системный подход, общие 

характеристики открытых систем. Организация как открытая система. Формальные и 

неформальные организации. Общие характеристики формальной организации.  

Тема 3.2. Основы менеджмента. 

Теоретический курс 

Определение понятия «менеджмент». Особенности менеджмента в здравоохранении, 

компоненты управления и их качественные характеристики. Элементы управления. 

Субъект и объект управления. Уровни системы управления- стратегический, тактический, 

оперативный, их задачи. Механизмы управления, процесс управления. Цели, принципы, 

методы, функции управления. Возможности и особенности менеджмента в условиях 



учреждений здравоохранения системы ПМСП. Личностные факторы, влияющие на 

успешное руководство, умение планировать работу, принять ответственное решение. 

Компоненты управления: планирование, подготовка, использование персонала. 

Практический курс 
Особенности менеджмента в здравоохранении, компоненты управления и их 

качественные характеристики. Элементы управления. Субъект и объект управления. 

Уровни системы управления- стратегический, тактический, оперативный, их задачи. 

Механизмы управления, процесс управления. Цели, принципы, методы, функции 

управления. Возможности и особенности менеджмента в условиях учреждений 

здравоохранения системы ПМСП. Личностные факторы, влияющие на успешное 

руководство, умение планировать работу, принять ответственное решение. Компоненты 

управления: планирование, подготовка, использование персонала. 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Типы руководителей.   

Тема 3.3.Медицинский маркетинг. Основные характеристики исходных идей и 

действий в маркетинге медицинских услуг.  

Практический курс  

Конкуренция на рынке медицинских услуг. Неразрывность производства и потребления 

услуги. Стандарт обслуживания и  характеристика услуг. Основные определения и 

понятия маркетинга, рынок продавца и рынок покупателя. Три степени удовлетворения 

потребности. Товар-продукт, товар-услуга. Основные составляющие маркетинга – «4Р»: 

потребитель, продукт,  цена, продвижение. Системы маркетинга: внутренняя система 

(система, производящая медицинскую помощь, распределительная система, потребитель) 

и внешняя система (система контроля; система экономики, социально-политическая 

система, система здравоохранения). 

Особенности медицинского и фармацевтического маркетинга. Роль пациента, врача, 

медицинской сестры в медицинском маркетинге. Ситуационный анализ в маркетинге 

услуг: услуга (жизненный цикл услуги), потребитель услуги, производитель услуги, 

конкуренты, рынок услуги (сегментирование рынка).  

Составление развернутого плана маркетингового исследования.  

 Самостоятельная внеаудиторная работа  

История возникновения и развития общего маркетинга и маркетинга медицинских услуг. 

Исторические и экономические предпосылки появления нового научного направления – 

маркетинга медицинских услуг. Основные характеристики исходных идей и действий в 

маркетинге медицинских услуг. Виды деятельности. Факторы маркетинговой среды. 

Выбор целевых рынков. 

Тема 3.4.Управление материальными ресурсами здравоохранения. 

Практический курс 

Работа с документами, определяющими условия и порядок выписывания, получения, 

учета, хранения материальных ресурсов.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Роль главной и старшей медицинской сестры в рациональном  использовании 

материальных ресурсов ЛПМО в  новых условиях хозяйствования.  Вопросы 

материальной ответственности работников. Условия обеспечения сохранности 

государственного имущества.  

 

Тема 3.5.Штатные нормативы медицинского персонала амбулаторно-

поликлинических учреждений и стационаров.  

Практический курс 

Нормирование труда. Особенности нормирования труда в условиях рыночной экономики. 

Штатное расписание и расчет планового фонда оплаты труда структурного 

подразделения. Документы по нормированию труда  в МО. 



Тема 3.6.Лицензирование фармацевтической деятельности 

Теоретический курс 

  Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности». Подготовка необходимой документации для 

лицензирования.  

 Тема 3.7.Аттестация медицинских работников  

Теоретический курс 

Подготовка к аттестации среднего медицинского персонала. Приказ Минздрава России от 

23.04.2013 № 240н  «О порядке и сроках прохождения медицинскими и 

фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 

категории».  

Тема 3.8.Управление качеством оказания медицинской помощи 

Теоретический курс 

Теоретико-методологические основы качества медицинской помощи. Рекомендации ВОЗ 

по оценке качества медицинской помощи. Определение, параметры и оценка качества 

медицинской помощи в свете 323 –ФЗ.  

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Понятия: медицинская помощь, цель медицинской помощи, результат медицинской 

помощи, качество медицинской помощи. 

Раздел 4.Организация планово-экономической и финансовой деятельности 

медицинских учреждений. 

Тема 4.1.Ценообразование в здравоохранении в условиях рыночной экономики.  

Практический курс 

Расчет стоимости оказания медицинской помощи. Анализ показателей медицинской, 

социальной, экономической эффективности работы учреждений ПМСП. Основные 

принципы организации экспертизы качества медицинской помощи.    

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Основные механизмы финансирования здравоохранения. Бюджетный и страховой 

источники финансирования. Направленность расходования финансовых средств на охрану 

здоровья населения. Понятие о планировании на ФАП, ЗП, МП, ОМК. Методы 

планирования. Нормативная база. Задачи экономики здравоохранения. Понятие о 

стоимости медицинских услуг. 

Раздел 5. Современные технологии и автоматизированные системы в ЛПМО. 

Тема 5.1.Современные информационные технологии в здравоохранении 

Теоретический курс 

Основные понятия. Современные информационные технологии в здравоохранении. 

Практическое применение. Актуальные аспекты внедрения процессов автоматизации в 

медицинские организации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Современные информационные технологии в здравоохранении. 

Тема 5.2.Комплексные автоматизированные информационные системы 

медицинских организаций 

Теоретический курс  

Особенности построения информационных систем в здравоохранении. Понятие о 

консалтинге в здравоохранении. Принципы построения информационных систем. Типы 

информационных систем. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Понятие о консалтинге в здравоохранении. 

Тема 5.3.Особенности информатизации в медицинских организациях и 

использование телемедицинских технологий в практической работе медицинских 

работников 

Теоретический курс 



Основные направления телемедицины. Практическое применение телемедицинских 

технологий цели и задачи применения телемедицинских процессов в здравоохранении 

Тюменской области. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Основные направления телемедицины. 

Тема 5.4.Видеоконференцсвязь и ее использование в практическом здравоохранении 

Теоретический курс 

Основные понятия. Видеконференцсвязь и ее использование в практическом 

здравоохранении. Участники ВКС. Особенности взаимодействия. Возможности ВКС и 

перспективы. 

Практический курс 

Практическое  задание Microsoft  Power Point.Обучение работы с текстовой программой 

«Экзаменатор». 

III.Модуль «Медицина критических состояний» 

Тема 1.Современные принципы медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Теоретический курс 

Понятия: чрезвычайная ситуация, катастрофа. Цели и принципы медицинской  

сортировки. Сортировочные группы. Проблемы медицинской сортировки.  Лечебно-

эвакуационные мероприятия.  

Тема 2.Терминальные состояния. Основы сердечно-легочной реанимации. 

Теоретический курс 

Понятие терминального состояния. Характеристика. Клинические особенности.  

Определение понятия « Сердечно-легочная реанимация».  Принципы и правила сердечно-

легочной реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, 

техника искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Продолжительность реанимации. Эффективность реанимации. 

Практический курс 

Принципы и правила сердечно-легочной реанимации. Приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Продолжительность реанимации. 

Тема 3.Анафилактический шок 

Теоретический курс 

Правовые основы оказания экстренной медицинской помощи. Понятие, клиника, причины 

АШ, неотложная помощь.  

Тема 4. Неотложная помощь в клинике внутренних болезней. 

Теоретический курс 

 Понятие о неотложных состояниях в клинике внутренних болезней. Клинические 

симптомы неотложных состояний при терапевтических заболеваниях. Принципы оказания 

неотложной помощи. Острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая, острая 

дыхательная недостаточность. Гипертонический криз, судорожный синдром.  

IV.Модуль «Региональный компонент» 

Тема 4.1.Аддикция. профилактика алкоголизма и наркомании. 

Теоретический курс 

Социальная значимость алкогольной, наркотической зависимости. Клиника, диагностика, 

профилактика,  дезинтоксикационная терапия. 

V. Итоговая аттестация 

1.Итоговый тестовый контроль 

2.Экзамен. Форма проведения: собеседование/круглый стол/конференция. 

 

 

 



Учебный план 

Дополнительная программа повышения квалификации 

«Современные аспекты управления и экономики в здравоохранении» 

по специальности «Сестринское дело» 
 

Цель: совершенствование теоретических знаний, практических умений и компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

Категория слушателей: директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа, 

заведующая молочной кухней, главная медсестра, старшая медсестра амбулаторно-

поликлинического учреждения и их резерв, имеющие специализацию 

Срок обучения: 144 часа 

Форма обучения: очно - заочная, с частичным отрывом от работы  

Режим занятий: 6 – 8 часов в день 6 дней в неделю 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей)  
Всего 

часов 

В том числе: Формы 

 контроля Лекции Практическ

ие и 

семинар-

ские 

занятия  

Самостоя-

тельная 

внеауди 

торная  

работа 
I. Общепрофессиональный модуль    69      46           7         16  
1. Система и политика здравоохранения РФ 12 8 2 2  
2. Основы законодательства и права в 

здравоохранении: 
14 12 - 2  

3. Психолого-педагогические аспекты в 

работе руководителей сестринским 

персоналом 

14 4 2 8  

4. Лекарствознание 6 6 -   
5. Инфекционная безопасность и  

инфекционный контроль.  
23 16 3 4  

II. Профессиональный модуль 56 19 23 14 Реферат 
 

   1. Входной тестовый контроль  1  1  Тестиро 
-вание  

2. Основы организации лечебно-

профилактической помощи населению: 
8 4 4   

3. Управление системой здравоохранения. 

Ресурсы здравоохранения. 
33 15 12     6  

4. Организация планово-экономической и 

финансовой деятельности медицинских 

учреждений. 

4  2      2  

5. Современные технологии и 

автоматизированные системы в ЛПМО. 
10  4      6  

III.  Модуль «Медицина критических 

состояний» 
10 8 2   

IV. Модуль «Региональный компонент» 4 4    

V. Итоговая аттестация 5 4 1   
1. Итоговый тестовый контроль 1  1  Тестиро 

-вание  
2. Экзамен 4 4 -  Собеседо- 

вание  

 ИТОГО: 144 81 33      30  

 

 



Материально-техническая база мастерской 
 

Оснащение мастерской «Мастерская по медицинскому и социальному уходу» в 

соответствии с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по данной 

компетенции, размещенных на сайте союза «Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

 

Манекен для отработки навыков промывания желудка,  

Манекен ребенка 2-х лет для отработки навыков СЛР, интубации и ухода 

САНЯP2106CPR, 

Модель верхней конечности 5-летнего ребенка для освоения техники внутривенных 

инъекций, Модель верхней конечности человека с поверхностными и глубокими 

кровеносными сосудами- 2, Тренажер для отработки навыков внутривенных, подкожных 

и внутрикожных инъекций - 2, 

Тренажер для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря с электронным 

контролем, Тренажер для отработки навыков ухода за пролежнями, Тренажер для 

подкожных инъекций в области передней стенке живота - 3, 

Тренажер руки для отработки навыков пункции артерий у пожилых людей P4Е,  

Тренажер для катетеризации мочевого пузыря (женский),  

Тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин,  

Тренажер-накладка для отработки внутривенных инъекций ТВН-1.02 -5,  

Ширма медицинская 3-х секционная. Ш-3,  

Прибор д/измерения а/д UA-888 цифровой с адаптером А&D, манжета,  

Тонометр LD-71 механический стетоскоп в комплекте – 4,  

Термометр мед.электр.инфракрасный В.Well WF-5000 бесконтактный,  

Кресло-коляска для инвалидов: Н030С,  

Весы медицинские с ростомером МП "Здоровье" 150,  

Тележка для перевозки грязного белья модели ТПГБ, 

Шкаф для хранения лекарственных средств - плацебо и медицинских изделий,  

Холодильник Бирюса,  

Шкаф купе белый влагостойкий,  

Видеопанель Prestigio MultiBoard,  

Диван двухместный Д-2,  

IP-камера высокого разрешения для проведения демонстрационного экзамена, первичной 

аккредитации выпускников камера Hikvision -2,     

Дозатор бесконтактный non touch для гигиенической обработки рук 1л -2,  

Планшет Digma Platina 1579M 4G -3, 

Портативный усилитель голоса -3,  

Стол журнальный, 

Стол палатный медицинский,  

Столик мобильный инструментальный, 

Стул палатный  

Тележка "ТК-01-Кронт" 


