
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации среднего 

медицинского персонала «Основы социальной гигиены и организация здравоохранения» 

(очно-заочный курс, 36 часов) 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1. 
Наименование 

программы 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации среднего 

медицинского персонала «Основы социальной 

гигиены и организация здравоохранения» (очно-

заочный курс, 36 часов) 

2. 
Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 
36 часов (4 часа) 

3. Трудоёмкость, ЗЕТ  36 

4. 

Варианты обучения (ауд. 

часов в день, дней в неделю, 

продолжительность 

обучения - дней, недель, 

месяцев) 

Этап заочного обучения: 18 часов (работа с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного образования): 3 дня. 

Этап очного обучения: 18 часов (включая 

итоговый тестовый контроль), 6 часов в день, 3 

дня.  

5. с отрывом от работы (очная)  18 часов 

6. Объём заочной части, ЗЕТ 18 часов 

7. 

Основы обучения (бюджет, 

договор, за счёт средств 

ТФОМС) 

Бюджет, договор 

8. Стоимость обучения 5 000 руб. 

9. 
Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения  

Удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации по программе 

«Основы социальной гигиены и организация 

здравоохранения»   

10. 

Требования к уровню и 

профилю предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Программа предназначена для медицинского 

персонала, имеющего среднее профессиональное 

образование по специальностям «Лечебное 

дело», ««Акушерское дело», «Сестринское 

дело». 

11. 

Структурное подразделение 

ВЦЭРМ, реализующее 

программу 

Кафедра хирургии и инновационных технологий 

Института дополнительного профессионального 

образования «Экстремальная медицина» ФГБУ 

«Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины им. А.М. Никифорова» 

МЧС России 

12. Контакты 
г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков-54 клиника № 2 

ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова 

13. 
Предполагаемый период 

начала обучения 
2020 год 

14. 
Основной 

преподавательский состав 

Хохлов А.В. – заведующий кафедрой хирургии и 

инновационных технологий института ДПО 

«Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России;  

Лымаренко В.М. - доцент кафедры хирургии и 

инновационных технологий института ДПО 

«Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России. 



15. Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации среднего 

медицинского персонала «Основы социальной 

гигиены и организация здравоохранения» 

предоставляет возможность усовершенствовать 

знания в области теоретических знаний и 

практических навыков для формирования 

профессиональных компетенций медицинской 

сестры, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач. 

16. Цель и задачи программы 

Целью программы повышения квалификации 

является совершенствование общих и 

профессиональных компетенций медицинской 

сестры, а именно умение:  

- проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения;  

- проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения;  

- участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

- представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств;  

- осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса;  

- сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами;  

- применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования;  

- соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса;  

- вести утвержденную медицинскую 

документацию;  

- самостоятельно получать дополнительные 

знания и умения.  

16. 
Модули (темы) учебного 

плана программы  

Учебный модуль № 1. Основы социальной 

гигиены; 

Учебный модуль № 2. Система и политика 

здравоохранения в Российской Федерации по 

охране здоровья населения; 

Учебный модуль № 3. Теоретические основы 

сестринского дела; 

Учебный модуль № 4. Основы организации 

лечебно-профилактической помощи населению 

Учебный модуль № 5. Управление системой 

здравоохранения. Ресурсы здравоохранения 

Учебный модуль № 6. Основы законодательства 

и права в здравоохранении. 



17. 

Симуляционное обучение. 

Трудоёмкость. Задача, 

описание симуляционного 

обучения. 

нет 

18. 

Стажировка. Трудоёмкость. 

Задача, описание 

стажировки. Место 

проведения стажировки. 

Стажировка проводится в условиях отделения 

хирургического, травматологического, 

терапевтического, медицинской реабилитации и 

включает в себя отработку практических навыков  

по умению: 

- подготовить рабочее место, рационально 

организовать свой труд в лечебно-

профилактических учреждениях; 

- планировать работу и анализировать 

показатели, свидетельствующие о 

результативности собственной деятельности; 

- обеспечить безопасную среду для пациента и 

персонала; 

- обеспечить инфекционную безопасность 

пациента и персонала (соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического 

режима); 

- выполнять стандартизированные сестринские 

технологии (профилактические, лечебные и 

диагностические манипуляции и мероприятия);              

- осуществлять все этапы сестринского процесса 

в период повседневной жизнедеятельности, 

болезни и реабилитации пациента;  

- осуществлять сестринское консультирование и 

обучение пациента и/или его семьи; 

- вести учет и анализ демографической и 

социальной структуры населения на участке, 

осуществлять медико-социальный патронаж; 

- осуществлять пропаганду здорового образа 

жизни и вести санитарно-просветительскую 

работу; 

- оформлять учетно-отчетную медицинскую 

документацию; 

- координировать свою профессиональную и 

общественную деятельность с работой других 

сотрудников и коллективов в интересах 

пациента; 

- соблюдать технику безопасности и меры по 

охране здоровья персонала; 

- самостоятельно получать дополнительные 

знания и умения. 

Трудоёмкость 12 часов. 

19. 

Дистанционные 

образовательные технологии 

и электронное обучение. 

Трудоёмкость. Описание 

ДОТ и ЭО. 

Часть обучения проходит с использованием ДОТ 

и ЭО в информационно-образовательной среде: 

http://isu.nrcerm.ru/. Трудоёмкость 18 часов. 

20. Уникальность программы, ее Программа позволяет получить практические 

http://isu.nrcerm.ru/


отличительные особенности, 

преимущества 

навыки и умения в условиях многопрофильного 

учреждения и сформировать профессиональные 

компетенции медицинской сестры, необходимые 

в решении реальных профессиональных задач. 

 


