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СОДЕРЖАНИЕ:

комплЕксныЙ госудАрствЕнныЙ экзАмЕн

}lъ 1

Предназначается для обгrшощихся вьшускньD( курсов на базе среднего образования
(очной формы), на базе технического и профессионального образования (очной формы).
Программа составлена из двух дисциплин базового компонента и дв}х дисциплин
профилирутощего компонента.
1.

МЕНЕДЖМЕНТ И КАЧЕСТВО В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Дисциплина <Менеджмент и качество в сестринском деле) рассматривает

и изr{ает основы менеджмента в сестринском деле, направлена на выработку

лидерских качеств булущих специмистов, р4еющих анализировать,
прогнозировать и опредеJUIть персцективу рiввития сестринского дела,
обеспечивает вклад в интегральн}то систему формирования специаJIиста, в
создании устойчивого стереотипа профессиональной деятельности на всех
ст}пенях и этапах оргtlнизации медицинской помощи.

Дисциплина <Менеджмент и качество в сестринском деле>
профилирутощей дисциплиной для специа.ltьности/образовательньtх

явJUIется

прогр:lNIм

<Менеджмент сестринского дела)

Прере квuзumьt : к;Iинические дисциплины.

Поспреквuзumьr., производственная практика <Бака,тавр сестринского дела).

Студенты, изуIив дисциплину должны
Знаmь:

о
.

философию и политику сестринского дела;

этические
человеку9

.

.
.
О
о

и

правовые нормы, регулир)ющие отношевия человека к

обществу,

окружающеЙ

среде,

в том

числе

и в профессиональноЙ

сфере;

нормативно-правовые акты РК, регла}.Iентирующие административньй
процесс в ЛПО;
требования к лечебно-охранительному, санитарно-гигиеническому и
санитарно_эпидемиологическому режиму в медицивских организациях;
методы эффективной коммуникации в организации, вопросы психологии
для рравления конфликтами, стрессаi\.{и в организации;
сщУюУрУ и оргаЕизацию работы предприятий, занимающихся деятельностью в области здравоохранения;
функциональные обязанности персонала предприятий, занимающихся
деятельностью в области здравоохранения;

. осЕовные принципы

менеджмента, экономики

и маркетингq

их

особенности в системе здравоохранения;
основные термины и понятия менеджмента;
методы, принципы, функции управления;
о основные этапы рационаJlьЕого решения проблем и факторы, влияющие на
принятие управленческих решений :

о
.

.

уровни и методы принятия управленческих решений;
сравнительн},ю характеристикуосновньrх стилей руководства;
. принципы, функции, методы менеджмента в здравоохранении;
. оргаЕизациоЕн}то структуру менеджмента в здравоохранении.
. основы медицинской статистики и анализа статистических дarнньD(;
о Методы изгlения и показатели общественного здоровья;
. методы и принципы научно-исследовательской работы в
здравоохранения.

.

сфере

Умеmь:

о
о
.
.

.
о
.
.
.
.
.
.
о

о

()

B.,l а d е

.
.
.
.
.
.

применять основные принципы менеджмента в сестринской службе;
диtгностировать уровни и методы приЕятия управленческих решений яа
примере сиryационной задачи;
использовать основные законодательЕые док}4r{енты и подзаконные акты в
области здрzlвоохранения ;
определять свои сильные и слабые стороны в роли меяеджера, оценивать
собственные ограничения и выявлять области, тебlтощие дмьнейшего
личностного роста и рввития;
анализировать условия удовлетворенияработой сестринского персонrца;
взаимодействовать
коллегаý.rи, организовать работу исполнителей,
находить и принимать управленческие решеЕия, связанньlе с трудовыми
ресурсами организации;
составлять программу нововведений и разрабатывать план мероприятий по
их ремизации.
проводить целенаправленные мероприятия по профилактике заболеваний,
укреплению, восстановлению здоровья индивида и группы населения;
анализировать состояние общественного здоровья и потребности населения
в медицинской, медико-социальной и медико-сarнитарной помощи;
оценивать эффективность оказания медицинской и медико-социtlльной
помощи пациенту;
применять основЕые статистические методы в здравоохранении, правильно
предстalвJIять статистические данные;
проводить анализ работы организации в системе оказания сестринской
помощи;
планировать и оргЕlнизовывать научно-исследовательск},ю работу;
планировать и проводить з:lнятия с применением различньrх методов и
методик обучения и воспитания.
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пропагzlнды здорового образа жизни, проведения мероприятий

по

профилакгике заболеваний;

окд}ания медицинской, медико-социальной, медико-санитарной и неотложной помощи;
эффективной коммуникации, упрalвления конфликтами, стрессами и
использования инноваций в организации;
основпедагогическойдеятельности;
основ исследовательской деятельности в сестринском деле;
управленческой деятельности в сестринском деле.

Сформuроваmь компе mе нцuu :
о государственной экономической и социальной политики страны;

.
.

о

предпринимательского, хозяйственного законодательства
тельства в здравоохранении;

международного

и

отечественного состояния

и

и

законода-

развития сестринского

дела;

совершенствованиякачестваоказаниямедицинских

услуг;

о разработки стандартов оказания медицинской помощи специалистаNlи

.
.

сестринского дела;

и маркетинговой деятельности в сфере злравоохранения;
государственной политики в области образования, тенденциях ее развития.

управления, руководства

ЗАДАЧИ КУРСА
Основньь.tи задачаNtи изуrения дисциплины кМенеджмент

и качество

в

сес,тринском деле) явJIяются следующие:

о
.
.
.

формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для
эффекгивного управления булущей профессионаrьной деятельностью в
условиях рыночной экономики в здравоохрtшении;
сформировать знания основ менеджмента в здравоохранении;
познакомить с современными концепциями менеджмента в сестинском
деле;
нагшть навыкitN,t принятия управленческих решений в условиях работы
медицинских организаций.

Тема 1. Теорtlя менеdэюvенmа.
Тема 2. Главные cocllцB+ble часmu менеdаапенmа,
Тема3. Особенносmu управленческоzо mруdа.
Тема4. Поняmuе об орzанttзацuu u ор2анuзацuонной сmрукmуре.
Т ема 5. Общuе харакmе рuсmuкu ореанuзацuй. Успех орzанuзацuu.
6. Орzанuз ацuо н н м kуль lпур а.
Т ема'7 . Клuнuче с кuй ме неdсrменm.
Тема 8. OcHoBHbte проблемьt лечебно-duаzносmuческоzо процесса
повыtuенuя эфф екmuвносmu кJluнuческоzо управленllя.
Т ема

Т ема 9. Прuлпmuе

u

условuя.

решенuй.

Тема 10. Условuя, ыlllяюlцuе на процесс прuмmuя уlравленческuх реuленuй.
Тема 11. Факпорьt, влuяюlцuе на процесс прuняmuя реulенuй.
Тема 12. Memodbt разреulенuя проблемьt.
Т ема |З. Плаluрованuе. С mр аmе zuч е с ко е ruшнuро в ан uе. О пе р а muв но е
пцанuрованuе .
Тема 14. СС ВУ-аналuз управленческо?о обслеdованtlя.
Тема 15. Орzанuзацuя как функцuя менеdэtоrcнrпа.
Т ема |6,,Щелеzuрованuе, оmве mс mвенносmь u полномочllя,
Тема 17. Сmuмулuрованuе u моmuвацllя. Харакmер mруdа

ор2анuзацuu.

u

ролu руковоdumеля в

Лudерсmво. Коммунuкацuонньlй процес с,
Тема 19. Конфлuкпьt в орzанuзацuu KpumuKa в рабоmе руковоduпеля.
Тема 20. Коорduнацlи. Конmроль.
Тема 21 . Сквозное улучuленuе качесmва в зdравоохраненuu, Управленuе качесmвом в
Т ема 18.

зdравоохраненuu.
Тема 22. Упраменuе переменаfolu, Рuск-менеdэlсменm.

ПЕРВЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Понятия:

(менеджер)), (менеджмент).
2. Теория менеджмент1 общие положения, необходимость управления.
3. Эталы развития конфликта.
4. Тактика разрешения конфликта.
5. Составляющие успех организации. Внешние и вн}тренние ситуационные перемеяные.
6. Контроль. Суrцность и смысл контроля.
7. Предварительный, текущий и заключительньй контроль.
8. Стадии стратегического управления. Основные тезисы стратегии,
9.,Щелегирование. Ответственность и полномочия.
10. Основные модели приЕятия решений,
11. Типы принятия решений.
12. Качество. Характеристика улу{шения качества.
13. Цикл постоянного улrIшения качества.
14. Теория мотивации по Маслоу.
15. Мотивация. Теория справедливости и ожидаЕий.
16. Коорлиначия. Реорганизация условиях труда в сестринской службе.
17. Руководство. Влияние и власть.
18. Формы власти и влияния.
19. Лидерство. Лидер. Стили лидерства.
20. Ответственность, полномочия, подотчетность для медсесlФы-руководитеJuI.
2l. Планирование. Объем планирования.
22. Составные элементы процесса планирования.
23. Возможные причины неуспеха планирования.
24. Команда. Виды профессионмьньrх групп.
25. Сотрулничество. Области сотрудничества в сестринском деле,
26. Типы группового (коллективного) решения проблемы.
27. ССВУ-анализ для чего он необходим.
28. Основные правила информационной системы управления, возможности компьютерной
информачионной системы.
29. Причины неудач в карьере р}ководителя.
30. Тактика, политика, процедуры и правила для стратегического планирования.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
основнсlя лumераmура

l.

2.
3.

Хамзина Н.К., Бейсенова Г.С., Имашева Б.С. Менеджмент в сесФинском деле.
Учебное пособие. Алматы. 20|5 -257с.
Петрова Н.Г., ,Щодонова И.В., Погосян С.Г. Основы медицинского менеджмента и
маркетинга. Учебное пособие. Фолиант, 2013 - 352с.
.Щорошенко Г.В., Литвинова Н.И., Пронина Н.А. Менеджмент в здравоохраЕении:
)r.{ебное пособие. М.: Медицина, 2008 - l60c.

Лополнumе льн ая лumе о аmу о а

1.,Щвойников С. Менеджмент в сестринском деле. Учебное пособие. Ростов-н/.Щ:
Феникс, 2007- 512с.
2.Клинический менеджмент: учебное пособие. / Под ред. Вялкова А.И., KylepeHKo
В.З.- М.: Медицина,2006 - 304с.
3.Журнм <Главнм медицинская cecщD.

Журнал кСтаршая медицинскfuI сестра).
5. Журнал кМедицинская сестра).
6. Журнал <Сестринское дело>.
4.

2.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

и

здравоохранение) изrrает
Дисциплина (Общественное здоровье
состояние здоровья всего общества в целом и на этой основе разрабатывает
науrно-обоснованные стратегические и тактические предложения по охране и
повышению }ровня здоровья населения и организации медико-социальной
помощи, Является интегральной теоретико-прикJIадной на}кой, которм изу{ает
закономерности влияния социальных и экономических факторов на здоровье
населеЕия и обосновывает систему государственItых, общественньж и
медицинских мероприягий по охране здоровья граждан.

Дисциплина кОбщественное здоровье и здравоохранение)
профилирующеЙ дисциплиноЙ для специальности/образовательньrх

является
прогрilмм

кМенедлолент сестринского дела)

Пререквизиты: организация и методы исследования в сестринском деле,
количественные и качественные методы исследования, углубленный курс по
доказательной сестринской пракгике, специализированная сесlринскм помощь.
Постреквизиты: производственнrul практика <Бакалавр сестринского дела)
Сryденты, изучив дисциплину должны
Знаmь:

о
.
.
о

о
.
о
.
.
.

основные термины и понятия;
HoMeHIOIaTypy учреждений здравоохранения;
структуру и задачи основных медицинских организаций;
основные виды деятельности лечебно-профилактических уlреждений;
формы преемственности и взаимосвязи между учреждениями лечебнопрофилакгической помощи;
взаимоотношение р&}личных органов и уlреждений системы охраны,
}крепления и восстановления здоровья населения;
правовое обеспечение политики государства в области охраны здоровья;
элементы системы охраны здоровья населения, основные задачи и
особенности организации деятельности;
современное состояние здоровья населения Казахстана, вкJIючаrI уровни и
структуру смертности и заболеваемости населения;
преемственность в ряде основных уlрея<дений охраны здоровья населения.

Умеmь:
о
a
a

предлагать мероприятия по оптимизации деятельности как сестринской
службы, так и уiреждения в целом и его структурных подразделений;
вьUIвлять основные причинно_следственные связи, оценить направление и
степень воздействия факторов на здоровье населения;
разрабатывать предложения для устранения влияния неблагоприятньrх

фмторов и 1креплеЕия здоровья населения;
использовать наr{ную, щебнуто, нормативную и справочн},ю литературу

шul решеЕия профессиональньD( задач.
OBllad е mь
a

о

н

aqblч{Lull

:

сбора, хранения и обработки информации, в том числе и компьютерной, в
сфере профессиональной деятельности;

окzвalния медицинской медико-социальной медико-санитарной и
неотложной помощи;

a

определения профессиональной готовности исполнителей в области
сестринского дела;
планиров€шия, организации, р}ководства, координации и KoHтpoJUI
сестринских служб в системе здравоохранения
проведение методического анализа дидilктического материала Ný
преподавания;

a

формулировки челей обучения, оргzшизации

и

проведения уrебного

процесса по постановке и решению профессиональньD( задач.

с dо омuо ов аmь к о мпе m е н uuu.
. научнойметодологии исследованияобщественного здоровья;

. организации медицинской и
.

населению;

межд}цародного

и

отечественного состояния

дела;

. основ
.
.

медико-профилактической помощи

организации медицинской

и

и

развития сестринского

медико-профилактической помощи

населению;
принятия управленческих решений специалистами сестинского дела;
совершенствовrlния общественного здоровья за счет модернизации системы
общественного здравоохранения;

ЗАДАЧИ КУРСА
основньтми задачами изуlения

дисциплины кобщественное здоровье и

здрalвоохранение)) явJIяются следующие:
a

ознакомить с

основаN{и организации медицинской и

профилакгической помощи населению;

a

сформировать представление об организации медицинской
профилакгической помощи населению;
наr{ить методологии исследования общественного здоровья

Тема |, Преdмеm u меmоdьt uзученuя обtцесmвенноzо зdоровья u зdравоохраненuя.
Т ема 2. П олumuка зdр аво охр ан е нuя.
Т ема 3. Орzанuзацttя зdравоохраненuя. Опреdеленuе, Заdачu. Сmрукmура
MuHuc mе рс mв а з dp ав о охран ен uя.
Тема 4. Сmрукmура оказанuя меduцuнской помоulu.

Тема 5. Современные проблемьl опечесmвенно?о зdравоохраненllя u перспекmuвьl

рввumuЯ
Тема6. Зdоровье населенuя. OcHoBHbte меmоdьц Budbt u uспочнuкu

ezo

заболеваемосtпч.
Т ема 7. Фuзuче ское развumue OcHoBHble факmорьt, опреdеляюuluе сmепень

фuзuческоzо развumuя,
Т ема 8. Показаmелu зDоровья населенltя.

Тема9. Современнм концепцuя oxpaHbt зdоровья населенuя РК.
Тема 10. Меduцuнскм наука u образованuе. Меduцuнскuе Kadpbt.
Тема 11. Избранньlе вопросьt сmраmеzuческоzо, операцuонноzо u фuнансовоzо
менеdсlсменпа в зdравоохране Huu.
Тема 12. OcHoBbt планuрованuя экономuкu u фuнансuрованuя зdравоохраненuя.
Тема 13. Эксперmuза u сmанdарmuзацtlя в зdравоохраненuu.
Тема 14. Управленuе качесmвом меduцuнской по.цоlцu,
Тема 1 5. Научньtе ocчoBbl управлен.lя зdравоохраненuем.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
Общественное здоровье и здравоохранение как наука. История развития в

рк.
2.
3.
4,
5.

6.
7.
8.
9.
10,
11.

12.

tз.
14.

l5.

Особенности нового общественного здравоохранения.
Современная концепция охраны здоровья населения РК.
Современное состояние здравоохранения в зарубежньrх сцанах.
Структура оказtшия медицинской помощи в РК.
Содержание и виды медицинской деятельности.
Формы предоставления медицинской помощи.
Стрlктура управления системой здравоохранения в РК.
Организационно-правовые основы здравоохранения.
Экономика и финансирование здравоохраненI I.
Законодательство в области охраны здоровья и здравоохранения. Основные
правовые докуý{енты.
Экспертиза и стандартизация в здрZlвоохранении.
Управление качеством медицинской помощи.
Здоровье население. Основные методы его изучения.
.Щемография. Основные направления народонаселения.

.Щемографические пока:}атели.
17. Основные признаки физического развития. Анализ и оценка физического
развития.
18. Методы изуtlения заболеваемости населения.
19. Источники (методы), применяемые при анализе заболеваемости.
20. Заболеваемость: общм, первичнм.
21. Заболеваемость по данньlм обрацаемости. Методы изу{ения
заболеваемости.
22 Обязательное медицинское страхование.
2з, Организачия амбулаторно-поликлинической помощи населению РК.
24. Организация скорой и неотложной медицинской помощи населению РК.
25. Организация стационарной медицинской помощи взрослому населению РК.
26. Организация медицинской помоllш детскому населению РК.
27. Организация медицинской помоцш женщинaш,t.
28. Особенности оказания медицинской помощи сельскому населению РК.
29. Перелвижные медицинские комплексы. Цели, задачи, оснащеяие ПМК.
30. ,Щеятельность слlтtбы охраны общественного здоровья.
16.
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СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплияа кСовременная организация сестинского дела) рассматривает
и изrlает адмивистрирование в сестринском деле, направлена на выработку
лидерских качеств будущих специалистов, умеющих анализировать,

прогнозировать и определять перспективу развития сестринского дела.
,Щисциплина обеспечивает вклад в интегрмьн).ю систему формирования
специалиста, в создании устойчивого стереотипа профессиона,lьной деятельности
на всех ступенях и этапах организации медицинской помощи,

.Щисциплина <Современная организация сестринского дела>) является базовой
дисциплиной для специальности/образовательньп< програI\{м <Менеджмент
сестринского дела)

Пререквuзumьl: основы психологии и коммуникативные навыки, критическое
мыIIIление и анализ, организациоЕное поведевие, меЕеджмент в сестринском деле,
психология в профессиональной деятельности, инфекционный контроль,
Посmреквuзumьr., производственнм практика (Бакалавр сестринского делаD.

Студенты, изrшв дисциплину должны
Знаmь:

о
.
о
.

.

нормативно-правовые акты Рк, регламентирующие административный
процесс в ЛПО;
основные термины и понятия административного процесса;
современное оргzlнизация сестинского дела;
принципы, функции, методы оргаЕизации сестринского дела;
ОРГаНИЗаЦИОНН)ТО СТРУКТ}РУ СеСТИНСКОГО ДеЛа В ЗДРzВООХРаНеНИИ.

Умеmь:

.

диtгностировать уровни и методы принятия управленческих решений на
примере ситуационной задачи;
. опредеJUIть свои сильные и слабые стороны в роли менеджера, оценивать
собственные огрitничения и выявлять области, требутощие дальнейшего
личностного роста и развития;
о {lнализироватьусловия удовлетворения работой сестринского персона,ла;
о составJIять программу нововведений и рiврабатывать план мероприятий по
их реализации.
овлаdеmь HaBbtKctttu:
a

a

a
a
a

реструктуризации стационарной медициЕской помощи (внедрение
стационаров с различIrой интенсивностью лечебно-диагностического
и
процесса,
использование
стационарозаli-{ещающих
стационародополняющих технологий);
административного производства и административньD( процедур KzlK
состzlвньrх частей административного процесса оказания медицинской
помощи;
основных оргtшизационньD( принципов в сестринском деле, оргalнизации
сестринского дела в лечебно-профилактических организаций;
планирования> оргzшизации, р}ководства, координации и KoH.IpoJU{
сестринских служб в системе здравоохранения
организации контоля качества оказания сестринской помощи, организация
личного труда руководителей сестринских с.lryжб,

с ф ормuр ов аmь ко мпе mе н цuu
. административного процесса в сестринском деле;
. организации лечебно-диагностического процесса

.

.

в

амбулаторно-

поликJIинической и стационарной службе;

организации работы мелсестры - менеджера отделения стационарц
заместителя главного врача по сестринскому делу стационара;
организации работы больни.шых сл}rкб ухода за пациеЕтами.

ЗАДАЧИ КУРСА

Основными задачЕlJt{и изrIения дисциплины (Современнм организация
сестринского дела)) являются след}.ющие:
a

сформировать знания основ административного процесса

в сестринском

деле;

позЕакомить с

a

современными концепциями

организации

административного процесса;
на}п{ить HaBbKaI,t принятия управленческих решений в условиях работь]
медицинских организаций.

Тема 1. Современнаra орzанuзацuя сеспрuнскоzо dела.
Тема2. OcHoBbl аdмuнuсtпраmuвноzо процесса в сеспрuнском dеле.
Тема З. Сuсmема упраменlл cecmpuчcчLal персонмом лечебно-профtlлакmuчесm,в
орzанtlзацuй (ЛПО),
Т ема 4 . Планuрованuе

в

рабоmе

руковйuпем сесmрuнской слуuбьt лечебно-

с ruх орz ан uз а ц u й,
Тема 5. Каdровая рабопа руковоdumелей сесmрuнскuх слуасб.
Т ема б . фzлнuзацtм конmроля dеяmельносmu cpedHeao u :tацйuлеzо меduцuнскоzо
tuрс он м а ле че б н о - про ф uп акmuче с KtM оpzaHtB ацuй,
Тема7, Крumuка в рабопе руковоduпеля сесmрuнской слуlсбьt.
Т ема 8.,Щелопроuзвоdсmво в сеспрuнском dеле,
Т ема 9. Сmанёарmшацlм с е сmрuнской dеяпельносmu.
Тема 1 0. Профессuональное образованuе среdнеzо меduцuнскоzо персонсuа.
Тема 1 1 . Орzанuзацuя обеспеченuя лечебно-профuлакmuчесlсtм орzанuзацuй
лекарспвенньlмu среDспваt"tu u pacxodHbu"tu маmерuма|,lu.
Тема 12. Орzанuзацuя процесса маmерuаJlьно-mехнчческоzо оснаu|енalя лечебнопрофtллакmuче с KtM орzмюацuй.
Тема |3. Аdмuнuсmраmuвньtй процесс в амбулаmорно-полuклuнuческой слуэtсбе.
Тема |4. Аdмuнuсmраmuвньtй процесс в сmацuонарной слуэtсбе.
Тема l5. Орzанuзацuя u конmроль лечебно-охранumельно?о pellclL|la в условuм

про ф la ак m uче

л еч

ебно-проф uла кm

uч

еск

la

opzaH uзацuй,

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1.

Система управления сестинским персонмом лечебно-профилактических
организаций.
2. Планирование в работе руководителя сестринской службы лечебнопрофилаюических организациЙ.
3. Основы администативного процесса в сестринском деле.
4. Кадровм работа руководителей сестринскrх служб.
5. Организачия контроля деятельности среднего и младшего медицинского
персонала лечебно-профилактических организаций.
6. ,Щелопроизводство в сестринском деле.
7. Стандартизация сестринской деятельности.
8. Профессиональное образование среднего медицинского персонала.
9. Оргавизачия дополнительного образования.
10. Организачия обеспечения лечебно-профилактических организаций
лекарственными средствtlми и расходными материiIлаN{и.
1 1. Организачия процесса материально-технического оснащения лечебнопрофилактических организаций.
12. Организация процесса материально-техl{ического оснащения лечебнопрофилакгических организаций.
1 3. Алминистративньтй процесс в амбулаторно-поликлинической
службе.
14. Административный процесс в стационарной службе.
15. Организация и контроль лечебно-охранительного режима в условиях лечебнопрофилактических организациЙ.

16. .Щинамика развития коJшектива.

17..Щеловое общение в сестринском деле.
1 8. Классификация сестиЕских производственньrх
ф),rrкций.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25,
26.
27,
28.
29.
30.

Нормирование труда средних и младших медицинских работников.
Штатное расписание лечебно-профилактических организачий.
Подбор кадров.
Оценка кандидатов при приеме на работу.
Наставничество в сестринском деле.
Адаптация молодьD( специалистов и HoBbD( сотрудников в лечебнопрофилактических организаций.
Критика в работе руководитеJuI сестринской сrryжбы.
Нормировано-правовое обеспечение организации труда средних и младших
медицинских работников лечебно-профилактических организаций.
Сертификаuия специалистов сестринского дела,
.Щеятельность ассоциации медицинских работников.
Обеспечение трудовой дисциплины руководителей сестринских слlскб.
НИР в сестринском деле.
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И АНАЛИЗ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Критическое мышление и анtlлиз проявляется в рефлексии, мониторинге чужого и
собственного мышления. С этой целью знания интерпретир},ются (совершается работа по
обнаружению знаний скрьIтых в языке) и понимаются (выявляются скрытые механизмы
творчества), на его основе делается вывод или заключение. Критическое мышление и аЕализ
помогает конст}ировать и исследовать альтернативные п}ти решения возпикающих
проблем. Как результат этой деятельности - создание оснований для выбора линии
поведения, отношения, ориентации, установки,
,Щисциплина кКритическое мышление и анализ> является базовой дисциплиной
специальности/образовательньж программ кМенеджмент сестринского дела)

дJ,uI

Пререквuзumьt: Клиническая оценка состояния сестинского здоровья и основы сестринского

дела, Основы фармакологии, Основы доказательного сестринского дела, Медицинскм
помощь при острьrх и неотложньIх состояниях, Сестринское дело в терапии и хирургии,
Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи, Основы лечебной диетологии,
Реабилитология, Медицинское fiр;жование,

Поспреквuзutпьt; Укрепление здоровья, Обучение паIIиентов, Основы педагогических
знаний.

Студенты, изгшв дисциплину должны
Знаmь:

.
о
о
.
.

основныезакономерностичеловеческогомышления;
философию и технологию критического мышлеЕия;
рефлексию и ее виды
общие понятия о формировании критических функчий;
стадии и уровни критического мышления;
. технологии критического мышления и lш€lлиза;
о основные методы и приемы критического мьIшления и апализа.

Умеmь:

о

.
.
.

о
о
.
.

использовать такие мыслительные операции как анализ, синтез, оценка в работе с
ра}ными источник:lми информации;
зад;вать вопросы разных типов и отвечать на них, исходI из особенностей источника
информации или ситуации;
эффекгивво осуществJlять поиск информации, используя различные тексты и
источники, стр}ттурировать, систематизировать и критически оценивать ее;
отличать факты от мнений, выявлять направленность и необъективность информации;
Еаходить, понимать и оценивать аргуr{енты в тексте и высказываниях других людей;
строить собственные аргументы и оценивать их, использовать контраргумеЕтацию и
опровержение;
конструировать тексты рщличньD( видов в устной и письменной формах;
)пlаствовать в дискуссиях и дебатах, эффективно отстаивм свою позицию.

овлаdеmь HaBblчa|lu:

.
о

непрерывности профессионального развития;
формирования критического мышления и анализа, принятия решений;

.
.
.
с

сбора и обмена различных видов информации;

структурирование, систематизация и критическое оценивание информации или
ситуации;
взаимодействия с коллегatми и другими специмист€ш.Iи здравоохрalнения.
аmь ко мп е mе н цuu
сравнения и различеншI стр}ктурных единиц знания, определение их релевaштности
(соответствия) в сестринском деле;
поиска и вьuIвлония логических ошибок, умения исследовать основные знания и
применять это },мение на практике при организации лечебно-диагностического
процесса в шлбулаторно-поликJIинической и стационарной службе;
нахождения альтернативньD( прей решевия проблем, а также умение оценивать
корректность, достоверность, основательность суждений при осуществлении работы
медицинской сестры;
организации работы больничных служб }хода за пациент,lми.

ф о рмuр ов

ЗАДАЧИ КУРСА
Основными задачами изучения дисциплины <Современная орг{lнизация сестринского дела)
являются след},ющие:

совершенствование знаний

о критическом мышление и анализе

профессионаJlьной деятельности медицинской сестры;

a

совершенствование аналитико-синтетических операций

a

совершенствование мыслительньп< операций

деятельности медицинской сестры;

информачии;

a

a
a

в

работе

с

в

в

профессиональной

разными источникаN.lи

совершенствование критического мышления и анализа по разработке
психологических подходов к проблемам здоровья и для эффективной работы в
команде различньп специалистов здравоохранения;
расширить теоретическую базу знаний по философии
мыuUIения;

и технологии критического

развить самостоятельность мышления в подготовке и моделирования занятий в
пракгической деятельности
прогрt!I!rмировать работу над способностью к абстрактному мыцшению, анализу,
синтезу, способностью совершенствовать и рщвивать свой интеллектуальный и
общекультурньй уровень

TeMal. Значенuе курса крuпuческо?о мьlulленuя
Тема2. Поняmuе о мьluденuu: Budbt u формьl.

u

анмuза.

Харакmерuспuкu мьlulленл,lя.
Тема4. Мыслumельньlе операцuu u формы мьttшrcнuя,
Т ема 3,

Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема8.

Способы развumuя мьluL|lенuя,
Фuлософuя крutпuческо?о рацuонапuзма - как основа крumuческоlо мьlutленuя
Исmорла uзученuя крumuческоzо мьllttllенltя.
Крumuка u ее Budbt.
Тема9. Чmо mакое крumuческое мьltuленuе.
Тема 10. Тuпьt u ypoBHu крumuческо?о мьluаrcнuя.
Тема 11. Вопросьl. Таксономllя Блюма.
Тема 12. Рефлексuя u ее Budbt.
Тема l3. CaHozeHHoe u папо2енное мыulленuе,
Тема 14. Ключевые навыкu dля крumuческоlо мыuапенuя.
Тема 1 5. Технолоzuя развuпuя крumuческоео мьlulленuя.

ПЕРВЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ/
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИJI ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Задача Ns 1
Вы старшая акушерка отделения обсервации родильного дома. В вашем отделении вполне
здоровьй микрокJIимат, но из-за низкой зарплаты вЕtши сотрудники (подчиненные)
увольняются. Так, в вашем отделении остаJIись две акушерки родильного зала и l процедурнtш. Но процедурнаJI акуперка работает только днем. Санитарок в вашем
отделении хватает. Кроме того, в данный момент в отделении на практике находятся 9
студентов 3 курса медицинского колледжа, часть из KoTopbD( через 2 - 2,5 месяца придет к
работать.
Какое решение вы найдете в данной ситуации? Какие меры, как лидер, вы примете, чтобы
пришедшие к Brltir на работу молодые специаJIисты не уволились, а продолжили работать, и
чтобы вы не оказались опять в подобной ситуачии?
Batr,I

Задача Л! 2
В отделении, где вы работаете медицинской сестой
молодой сотрудник, окончивший медицинский колледж.
сотруднику

коллектив

Вашего

отделения

относится

(холодно),

не

желает

помоtь

ему

отделевия и создать этим cll}.rblм благоприятнl.rо атмосферу для
адаптации нового сотрудника.
Какова Ваша реакция на создавшуюся ситуацию как менеджера отделения?
Ваше решение и ваши действия?

впикнугь

в работу

- менеджером, принят новый
Вы замечаете, что к новому

Задача Лi! 3
Вас повысили в должности. Прельrшущий р}ководитель особо не вмешивался в работу
коллектива. Члены коллектива достаточно хорошо справлялись с работой, проявJIяя при
этом творчество и энтузиазм. Взаимоотношения между членаLrи коплектива
доброжелательные.
Ваши действия как Еового руководителя подобного коллектлва?
Задача Л} 4
По направлению вы работаете старшей медицинской сестрой в отделении. Вы новый
работник. Через несколько дней после вашего вьtхода возник конфликт между в цими
подчиненЕыми по поводу обязанностей каждого из работников. Коллектив вы не знаете.
Как вы постlтlите в данной ситуiщии и разрешите этот конфликт?

Задача Nс 5
Вы пришли работать менеджером отделения. Проработав несколько дней, вы пришли к
выводу, тго работа отделения запущена, подчиненные не реагируют на заNlечания, к тому же
в отделении имеется медсестра Х, которая явJulется неформальным лидером, именно она в
коллективе создает обстановку неблагоприятного отношения к своим должностным
обязанностям.
что вы предпримите, каковы Ваши действия, .rгобы наладить работу в отделении?

Задача Л!l 6
В ГКБ N910 г. кИ>> назначена новaIя главная медсестра. Назначение производилось
решением Управления общественного здоровья города сверху вниз и мнением сотрудников
больницы не интересовaшись. С первых же дней работы у новой главной медицинской
сестры отношения с сотрудникаN{и скJIадывались натян}тые и назревaIла конфликтная
ситуация вследствие недоверия. Если бы этой новой главной медсестрой оказались Вы, то: с
чего бы Вы начми свою работу с абсолютЕо незнакомым коллеюивом? Как завоевали бы
доверие сотрудников?
Заддча .ll! 7
<Х> - менеджер отделения, у Еее сложилась такм ситуация: много нерешенных проблем,
огромнzut работа, котор:ш отнимает много времени, она и дома уделяет свое личное время на
выполнения определенного заданиJI. Она стала очень раздрФкительной, иногда срывается на
своих подчиненньIх, все это сказывается на работе.
Вследствие чего это случилось? Что бы вы порекомендовtlли <Х> в этой сиryации?
Задача

М

8

Вас назначили главной медицинской сестрой городской полиIоlиники. В данной
поликJIиники нехватка среднего медицинского персонала. Вам нужно набрать штат
работников.
Каким образом вы это сделаете?

Задача Ns 9

менеджера отделения в ЛПо был назначен молодой специалист,
окончивший колледж. На работу он шел с большим энтузиазмом, но вскоре понял, что
коллектив в отделении ни желает никаких перемен, и все его старания изменить работу
отделения к лучшему не находят ответного откJIика. Подчиненные не хотят менять свой
старый привычный распорядок работы,
Как преодолеть сопротивление сотрудников?
Как убедить их в необходимости перемен?
Какlто стратегию выбрать менеджеру отделения?

На должность

Задача ЛЪ 10
В сельскую больницу был назначен молодой специалист. Он с большим рвением взялся за
работу, стм прекрасным специалистом! обладм замечательными профессиональньпr.rи
качествalми. Постепенно его стали повышать по служебной должности, но чем выше
поднимalлся он по служебной лестнице, тем меньше считмся и советовался со своими
коллегами, считм, что он вполне может сal}.1остоятельно решить все проблемы. В результате
в коJIлективе постепенно стаJIа пазревать обстчlновка недопонимания, стали частыми
конфликтные ситуации. Все советы и замечания членов коллектива по поводу работы он
стал воспринимать как личное оскорбление и попытку подорвать его авторитет.
Определите стиль руководства у описанного работника.
Что ему надо делать, чтобы завоевать доверие у своих сотрудников?
Зддача J\Ъ 11
Вы работаете медицинской сестой инфекционного контроля в родильном доме. Вы
ответственный человек, хороший специалист, знаете свое дело на отлично, очень
,гребовательны и строги. Вы постоянно делаете замечания сотрудникzlJtl, т,к. не
удовлетворены санитарным состоянием роддома. Медицинский персонал Вас боится и
старается не показаться Вам на глаза. В марте бьша проведена аттестация сотрудников и
Вы неодпократно делали зЕll,rечания и высказывми свое мнение по ее результатам. В итоге
несколько человек подЕlли жалобу на Вас главному врачу роддома. Главный врач решил дело
в Вашу пользу.
Как бы Вы поступили на месте главного врача родлома?

Ваше отношение к действиям медицинской сестры инфекционного контроля.
Если бы Вы были медицинской сестрой инфекционного контроля, то каковы были бы
Ваши действия?

Задача ЛЪ 12
В городскуrо поликJIинику Jф48 был спущен план: за 2 Еедели привить 9000 населения
против дифтерии. На реализацию этого плана бьrли приложеЕы все силы, но к концу срока
было привито лишь 5000 населения, Мы считаем это случилось потому, что не проведен
ССВУ - анализ.
А как Вы считаете, в чем причина невыполнения плана?
Задача Ns 13
Руководитель медицинского центра по реабилитации в результате социологического
опроса среди работников пол)п{ил следующ}то характеристику: <Это человек, который
всегда добивается своего, но при этом действует п)тем прин},ждения. У него все находится
под стогим контолем. Он редко советуется с ведущими специалистalми центра, папрalвляет
действия сотрудЕиков согласно своим приказа}.{. В общении с подчиненными ведет себя
высокомерно)). Определите стиль р}ководства и обоснуйте ответ.
Задача J\Ъ 14
В отделении между двумя сотрудникаI'rи произошел конфликт. Старшая медицинскм
сестра отделения, не побеседовав с конфликтующими сторонами, пользуясь только
информацией, полуrенной от третьих лиц, са}.rостоятельно приняла решение о наказании.
Какие, на Ваш взгляд, будут последствия этого наказания, а как Вы бы поступили на
месте старшей медицинской сестры?
Задача М 15
На терапевтическое отделение больницы сестринского /хода поступили две бесплатные
пугевки от спонсоров больницы. Срели персонала отделения есть те, кто только что
законtмл уrебу, те, кто давно не брал отпуск. Желающих много, а путевок только 2.
Какой из пяти способов принятия решений вы предложите менеджеру отделения, чтобы
определиться в правильности выбора. Обоснуйте свой ответ.
Заддчд Л! 16
В отделение пришел новый рlководитель. Проработав несколько месяцев, он пришел к
выводу, что отделение работает неудовлетворительно. Он собрал общее собрание, на
котором высказал свои заLtечания и предложения. Спустя некоторое время после собрания
работа в отделении не наладилась.
Как Вы дlшаете, почему?
Что еще необходимо предпринять в такой сиryачии?
Как бьггь, что делать?

Задача ЛЪ 17
В отделении, где работает молодой руководитель, в коJIлективе постоянно нlшряженнаJI
обстановка, нет взаимопонимalния, частые конфликгы, все это мешает качественной работе.
Что необходимо сделать руководителю?
Как создать хороший микрокJIимат на работе, отвечающий качественной работе?
Задача Ns 18
В отделении произоuшо чрезвьтчайное происшествие: медицинскм сестра нагрубила
пациенту, он пожЕIловался главному врачу. Главный врач поручил главной медицинской
сестре разобраться и накщать виновн},ю медицинск},ю сестру.
Если Вы - эта главнzul медицинскбI сестра, то каковы булlт Ваши действия?

Задача Л! 19

В отделении старшей медицинской сесте больные постоянно жал}.ются на
невнимательном отношении к ним постовьD( медицинских сестер. На замечания последние
не ре{гируют.
Как бы Вы поступили на месте старшей медициЕской сестры?
Задача J\t 20
Если бы Вас назначили директором больницы сесlринского ухода, с чего бы Вы начали
свою трудов}1о д9ятельность при условии:
о если Вы до того длительное время работали в этой больнице на должности главной
медицинской сестры.
о на должности старшей медицинской сестры отделения.
о если Вы не работаrи до этого в этой больнице.
Задача

J\Ъ

21

В приемное отделение пришел новый рlководитель на должность старшей медицинской
сестры. Контингент работников отд9ления по возрасту на}.1ного старше, да и оплата у них
больше, чем у начинzrющего руководитеJIя.
Как наладить работу в отделении, чтобы избежать психологических трений в коллективе?
с чего начать?

Задачд Л! 22
Между главной медицинской сестрой и зtlм. главного врача по лечебной работе больницы
<И> возникли разногласия в отношении работы старшей медицинской сестры отделения.
Зам. главного врача настмвает на ее увольнении, мотивируя тем, что она не справляется со
своими должностными обязанностями. Главная медицинскаJI сестра больницы
категорически против ее увольнения, она считает, что старшчrя медицинскм сестра хорошо
справJIяется со своими обязанностями.
Если бы Вы бьши на месте этой главной медицинской сестры, то каковы бы Ваши
действия, чтобы оставить старш}.ю медицинсч/ю сестру на своей должности?
Как определиться в правильном принятии решения?
Задача Ns 23
в Ваше отделение, где Вы работаете менеджером, пришли 2 выпускника медицинского
колледжа, оба имеют диплом с отличием, но Вам надо выбрать только одну,
Как Вы определите свой выбор?
Обоснуйте и аргlшентируйте свое решение,
Задача Jlb 24
Вас направили на работу в должности зав. зд)авпунктом школы, Вас прелупрелили, что
Ваш предшественник уволен за развaц в работе, т.е. Balvl придется всё начать буквально с
нуля.

Ваши действия, с чего Вы начнете свою рабоry?
Задача Л} 25
Вас назначили главной медсестрой больницы. В данной больнице нехватка среднего
медицинского персонала, Вам нужно набрать штат работников,
Каким образом Вы это сделаете?
Задача Лl! 2б
В хирургическом отделении одной из крупнейших больниц города бьl,та проведена
проверка управлением охраны общественного здоровья. В результате проверки
обнаружились грубейшие ошибки в работе отделения, смывы дали положительные

результаты. На отделение и больницу на,,Iожен штраф и назначена повторнм проверка. Если
после нее булlт снова замечания, отделеЕие будет закрыто. В данный момент старшм
медицинскtц сестра отделения больна.
Ваши действия как главной медицинской сестры в решении данной проблемы?

Задача ЛЪ 27
В отделении терапии поссорились две медицинские сесты. В результате коллектив
разделился на два противоборствующихся лагеря. Это отрицательно сказывается на работе.
Что Вы предпримите в данной ситуации, если Вы старшiц медицинскaUI сестра
отделения?
Задачд

М
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Между главной медицинской сестрой и старшей медсестрой отделения возникJIи
разногласия в отЕошеЕии принятия пострающей на работу медсесlры. Главнм
медицинскм сестра, побеседовав и протестировав медсестру по действ}тощим нормативным
аюаNr, санитарно_противоэпидемиологическому режиму, приuша к выводу, что она не
соответствует требованиям для работы в данном ЛПО. Старшая медсестра наст:мвает на
приеме медсестры из-3а нехватки кадров.
как поступить в этой ситуации главной медицинской сестре?
Как определиться в правильном решении?
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Предназначается лля обуrающихся выпускньD( курсов на базе среднего образования
(очной формы), на базе технического и профессионального образования (очной формы).
Программа составлена из двух дисциплин базового компонента и дв}х дисциплин
профилирlтощего компонента.
1.

МЕНЕДЖМЕНТ И КАЧЕСТВО В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ
0

ПРЕДИСЛОВИЕ
Дисциплина <Менеджмент и качество в сестринском деле) рассматривает

и изу{ает основы менеджмента в сестринском деле, направлена на выработку

лидерских качеств булущих специаJlистов, умеющих анаJIизировать,
прогнозировать и определять перспективу развития сестринского дела,
обеспечивает вкJIад в иЕтегрaIJIьн}.ю систему формирования специалиста, в
создzlнии устойчивого стереотипа профессиональной деятельности на всех
ступенях и этапах орг:lнизации медицинской помоци,
,Щисциплина <Менеджмент и качество в сестринском деле) является
профилирlтощей дисциплиной для специмьности/образовательных программ
кМенедlrо.rент сестринского дела>>
Пре реквuзumьt : кJIинические дисциплины.
Посmреквuзumьr., производственнtц практика (Бакалавр сестринского дела>.

Студепты, изуlив дисциплину должЕы
Знапь:

о
о
.

о

философию и политику сестринского дела;

этические

и

правовые нормы, регулирующие отношения человека к

человеку, обществу, окружающей среде, в том числе и в профессиональной
сфере;
нормативно-правовые акты Рк, регламентирlтощие административный
процесс в ЛПО;
требования к лечебно-охранительному, санитарно-гигиеническому и
санитарно_эпидемиологическому режиму в медицинских организациях;

.
.
о

методы эффективной коммуникации в организации, вопросы психологии
для управления конфликтами, стесса}-{и в организации;
структуру и организацию работы прелприятий, занимаюцихся деятельностью в области здравоохранения;
фуъкциональные обязанности персонала предприятий, занимающихся
деятельностью в области здрЕlвоохрЕlнения;

. основные принципы
о
.
.

.
.
.
.
.
о
.

менеджмента, экономики и маркетинга, их
особенности в системе здравоохранения;
основные термины и понятия менеджмента;
методы, принципы, функчии управления;
основные этапы рационаJIьного решения проблем и факторы, влияющие на
принятие управленческих решений;
уровни и методы принятия управленческих решений;
сравнительн}ю характеристику основных стилей руководства;
принципы, функции, методы менеджмента в здравоохранении;
организационную структуру менеджмента в здравоохранении.
основы медицинской статистики и tlныIиза статистических дr}нньD(;
Методы изучения и показатели общественного здоровья;
методы и принципы научно-исследовательской работы в сфере
здравоохранения.

Умеmь:

о
.
.
.

.
о
о
о
о
.
о

о
.
о

применять основные принципы менеджмента в сестринской службе;
диагностировать уровни и методы принятия управленческих решений на
примере ситуационной задачи;
использовать осЕовные законодательные документы и подзаконные акты в
области здрaвоохранения;
опредеJIять свои сильные и слабые стороны в ролп менеджера, оценивать
собственные ограничения и BbuIBJuITb области, требующие дальнейшего
личностного роста и рд}вития;
tшzшизировать условиJI удовлетворения работой сестриЕского персонаJIа;
взаимодействовать с коллегаN,rи, организовать работу исполнителей,
находить и принимать управленческие решения, связalнные с тудовыми
ресурсами организации;
составJlять прогрalмму нововведений и разрабатывать план мероприятий по
их реаJIизации.
проводитъ целенаправленные мероприятия по профилактике заболеваний,
укреплению, восстановлению здоровья индивида и группы населения;
анализировать состояние общественного здоровья и потребности населения
в медицинской, медико-социальной и медико-санитарной помощи;
оценивать эффективность ока:}ания медицинской и медико-социа,тьной
помощи пациенту;
применять основные статистические методы в здравоохранении, правильно
представлять статистические данные;
проводить анarлиз работы организации в системе оказания сестринской
помощи;
планировать и организовывать научно-исследовательскую работу;
планировать и проводить зЕlнятия с применением рaLзличньD( методов и
методик обуlения и воспитания.

овлаdеmь HaBblKa\lu.,

. пропаганды здорового образа жизни,

проведения мероприятий

по

профилактике заболеваниЙ;
оказания медицинской, медико-социalльной, медико-санитарной и неотложной помощи;
эффективной коммуникации, управления конфликтами, стрессами и
исподьзования инноваций в организации;
основ педагогическойдеятельности;
основ исследовательской деятельности в сестриЕском деле;
управленческой деятельности в сестринском деле.

о
.
о
.
.

сф ормutэоваmь компе

.

mе н цuu :

государственной экономической и социальной политики страны;
предпринимательского, хозяйственного зilконодательства и законодательства в здравоохранении;
международного и отечественного состояния и развития сестринского

.

.

дела;

о совершенствов:lния качества оказания медицинских услуг;
о разработки стандартов окЕвания медициЕской помощи специалистами

сестринского дела;
)rправления, р}товодства и маркетинговой деятельности в сфере злравоохранения;
государственной политики в области образования, тенденциях ее развития.

.
.

ЗАДАЧИ КУРСА
Основньп.tи задачаI\,Iи изучения дисциплины <Менеджмент и качество

в

сестринском деле> явJUIются следующие:
о формирование комплекса знаний, рtений и нашыков, необходимьтх для
эффективного управления будущей профессиона.пьной деятельностью в
условиях рыно.tной экономию.r в здрzlвоохранении;

.

сформировать знания основ менеджмента в здр€lвоохраЕении;
познакомить с современными концепциями менеджмента в сестринском
деле;
научлть нaвыкаN{ пришпия управлеIrческих решений в условиях работы
медицинских организаций.

.
.

Тема |. Теорчя менеdасменmа,
тема 2. Главные сосллквные часmu менеdэtсценпа,
Тема 3, Особенноспu управленческоzо mруdа,
Тема4. Поняmuе об орzанuзацuч u орzанuзацuонной сmрукпуре.
Т ема 5, Общuе харакmерuсmuкu орzанuзацuй, Успех орzанuзацuu.
Т ема 6. Орzанuз ацuо нн

м

kуль tпур а.

Клuнuче с кuй мене dэюме нп,
Тема 8. Основные проблемьt лечебно-duаеносmuческоzо процесса
повыurcнuя эффе кmuвнос mч клuнuческоlо управленuя.
Т

ема

7

.

условuя.

Пршвmuе решенuй,
l 0. Условu8 ыllаюuluе на процесс прuшmlм упра&ценческtв реu,tенuй.
l 1. Факmорьl, влuяюuluе на процесс прuняmuя решенuй.
l2. Мепоdьt разреuленuя проблемьt.
|З. Планuрованuе. Сmрапеzuческое ruинuрованuе. Операпuвное

Т ема 9.

Тема
Тема
Тема
Тема

u

lulaцupoBaHue,

Тема
Тема
Тема
Тема

14. ССВУ-анаltuз управленческоzо обслеdованuя.
15. Орzанuзацuя как функцuя менеdсtсменmа.
|6. ,Щелееuрованuе, оmвеmсmвенноспь u полномочlм.
17. Сmuмулuрованuе u моmuвацлlя, Харакmер пруdа u ролu руковоdumеля в

ор2анuзацuu,

Тема |8. Лudерсmво. Комuунuкацuонньtй проце сс.
Тема 19. Конфлuкmьt в орzанuзацuu Крumuка в рабоmе руковоdumеля,
Тема 20. Коорduнацuя. Конmроль.
Тема 21. Сквозное улучuленuе качесmва в зdравоохраненuu. Управленuе качесmвом в
зdравоохраненuu.
Тема22. Управленuе переме нсLфtu. Рuск-менеdэю,чtенm.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1.

Теория менеджмента. Главные составные части менеджмента.
Клинический менеджмент. Понятие, функции, механизмы.
Понятие об организации и организационной структуре.
Общие характеристики оргмизаций. Успех оргшlизации.
Плавирование. Составные элементы процесса планирования.
Стратегическое планирование.
Оперативное планирование.
Особенности управленческого труда.
ССВУ-анализ. Управленческое обследование
10. Организация как фl,rrкuия менеджмента.
1 1, Рlковолство как функция менеджмента. Влияние и власть.
l2, Коорлиначия как функция менед}кмента.
13. Контроль как функчия менеджмента,
14. Аккредитачия, лицензирование, сертификация.
1 5. .Щелегирование. Ответственность и полномочия.
16. Стимулирование и мотивация.
17. Лидерство. Лидер. Стили лидерства.
18. Модели лидерства в сестринской праюике
19. Формы власти и влияния.
20. Управление трудовыми процессами.
21. Сквозное улучшение качества в здравоохранении.
22. Управление перемена]\.{и.
23. Основные правила информационной системы управления, возможности компьютерной
информационной системы.
24. Принятие решений. Этапы разрешения проблемы. Основа для успешного принятия

2.
З,
4.
5.
6.
7,
8,
9.

решений.
Модели при}iятия решений. Типы принятия решений.
Групповое (коллективное) решение проблемы
Рациональное решение проблем.
Метолы разрешения проблемы
29. Основные принципы управления качеством по Э.!емингу.
З0. Команда. Виды профессионlцьньIх групп.

25,
26.
27.
28.

ПЕРЕЧВНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
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2.

ЛИДЕРСТВО В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

<Лидерство в сестринском деле) преднЕlзначено дllя комплексвого
изу{ения различньtх аспектов работы групп и команд с миним}Ф{ом властньD(
полномочий. Глубокое понимание предмета достигается за счет из)п{ения в рaмках
курса основньIх элементов теории и прzктики, связанных с лидерством,
мотившiией и внутренней групповой динамикой. А также Еаправлена на
выработку лидерских качеств булlruих специалистов, умеющих анализировать,
прогнозировать и опредеJUIть перспективу развития сестри}rского дела.
Значение дисциплины состоит в обеспечении вкJIада в интегральн}то систему
создании устойчивого стереотипа
формирования специалиста, в
профессиональной деятельности на всех ступенях и этапах организации
медицинской помощи.
Дисциплина <Лидерство в сестринском деле) является профилирlтощей
дисциплиной дJuI специальности/образовательньп< программ кМенеджмент
сестринского дела)

Пре реквuзuпьt., клинические дисциплины.

Посmреквuзumы., производственнм практика кБакалавр сестринского дела>.

Сryденты, изучив дисциплину долкны
Знапзь:

о
.
.

.
.
о

философию и политику сестринского дела;

этические

и

правовые нормы, регулирующие отношения человека к

человеку, обществу, окружающей среде, в том числе и в профессиональной
сфере;
методы эффективной коммуникации в организации, вопросы психологии
дJuI }цравления конфликтами, сlрессаIvlи в оргаЕизации;
основные категории и понятия изlчаемой дисциплины;
цели и мотивы межличностного взаимодействия;

основные теории И концепции взммодействия людей в организации,
вкJIючаJI вопросы мотивации, групповой динtlмики, командообразования,

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;

.
.
.
Умепь

о
.
.

.
.
.
.

о

типологию власти и лидерства;
основы делового общения, принципы
коммуникаций;
структурукоммуникативньпсетей.

и

методы организации деловых

применять осповные приЕципы менеджмента в сестринской службе;
использовать основные законодательные документы и подзаконные акты в
области здравоохранения;
саNrостоятельно прорабатывать лекционный материал, у{ебники, учебные
пособия, нагrнlто литературу, периодическую печать, ресурсы Интернет;
выполнять письменные и устные задaшиrl в рамках дrсциплины;
са}.rостоятеJIьно прорабатывать лекционный материал, уlебники, уrебные
пособия, научную литературу, периодическую печать, ресурсы Интернет;
организовывать командное взммодействие для решения управленческих
задач;

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реа,,Iизацией
профессиональньп< функций;

организовывать командное взаимодействие для решения управленческих
задач;

о ан(цизировать рiц}личные методы мотивации, категории власти;

.
.
.
.

оказывать влияние;
вызывать доверие;
организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием
современньж средств комм),никации;
проектировать межJIиIIностные и гр)пповые коммуникации,

()влаiеmь

о

н

aqbtq(L|llu

-,

о

сбора, систематизации, оценки и представленlrя информации;
установлениJl и поддержания контакта;
конструктивноговзаимодействия;
современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации;
метода}.rи мотивации труда персонaца для эффективного организациоЕного

о
.
.

развития;
убеждения;
учета закономерностей передачи и приема информации;
анализа межJIичностньrх, групповых и организационных коммуникаций;

о

.
.

.

.
.
.
Сdоом
a

a

эффективной коммуникации, управления конфликтами, сlрессами и

использования инноваций в орг€lнизации;
основпедагогическойдеятельности;
основ исследовательской деятельности в сестринском деле;
управлеЕческой деятельяости в сестринском деле.
ваmь

ко-|1 пеmенцull:

государственной экономической и социальной политики страны;
предпринимательского, хозяйственного законодательства
зzконодательства в здразоохранени и;
международного и отечественного состояния и
развития сестринского

и

дела;
a

совершенствования качества оказаниJI медицинских
услуг;

a
a

разработки стандартов оказания медицинской помощи специалистаN{и
сестинского дела;
управления, р}ководства и маркетинговой деятельности в сфере здравоохранения;
государственной политики в области образования, тенденциях ее развития.

ЗАДАЧИ КУРСА
Основньrми задачами изr{ения дисциплины <Лидерство

в

сестринском деле)

явJIяются след},ющие:

.
.
.
.
.

.

пропагандироватьлидерское поведение;
формировать систему лидерского мышления;
помо(ь студентам воспринимать и познавать собственный эмоциональный
интеллект ktlк освову успешного лидерства;
способствовать развитию тудового потенциalла и эмоционаJIьного
интеллекта, индивидуального и группового потенциала у студентов;
способствовать развитию группового решения },l\{cTBeHHbD( задач и
достижению креативного результата;
наr{ить студентов выступать в роли лидера возглавляемого ими структурного
подразделения ЛПО.

Тема 1. Обtцuе преdсmавленuя о лuDерсmве.
Тема2, Основные концепцuu лudерсmва.
Тема З. Моdелu сumуацuонноzо лudерсmва.
Тема 4. Лuчносmньtе качесmва, повеdенuе u взаllцооmноulенла.
Тема 5. Тuполоzuя лudерсmва.
Тема 6. Сmuлu лudерсrпва.
Тема7 . Попребносmu как uсmочнuкu акпuвносmu лudера,
Тема8. Механuзмы ремuзацuu власпu лudера.
Тема 9. Факпорьl эффекmuвноzо лudерсmва.
Тема 10. Развumuе лйера.
Тема 1 1. Проблемы лйерсmва.
Тема 12, СреDсmва u формьt обtценuя лudера.
Тема 13. Обulее преdспавленuе о KoMaHdax,
Тема 14. Формuрованuе сосmава KoMaHdbt.
Тема 15. Ролевая сtпрукmура команd,
Тема 1б. Формальньtе еруппьt u MemoDbl управленuя.
Тема 17. Неформаlьные zруппьt.
Тема 18. luнаuuка развumuя коллекmuва,
Тема 19. Лudер u zруппа.
Тема 20. OcHoBHbte напрааrcнuя рабоmы лudера в zруппе.
Тема 2l. Команdа, Пракtпuческuе dспекпьr.
ТеМа 22. Моmuвuрованuе членов zруппы,
Тема 23. Управленuе конфлuкmа.uч u сmресссlrru.
Тема 24. Классuческuе поёхоdьt к
рсврешенuю конфлuкmов.
Тема 25. Технолоzuя публuчньtх вьtспупленuй.
Тема 26. Планuрованuе речu lulu прфенmацuu.
Т ема 27. BedeHue совеtцанuй, zрупповьа обсуэtсdенuй.
Тема 28. Технолоztм веdенuя переzоворов.
Тема 29. Хараtоперuсmuка среdспв llJlлюспрацuч
речu.
Тема 30. ()cHoBHbte эmапьl формuрованtа ltмйэlсi меduцuнской ореанчзацuu

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

l.

Общие представления о лидерстве,
.Щинамика развития коJutектива.
,Щеловое общение в сестринском деле.
4. Эволюция теорий :п,tдерства.
5. Основные концепции лидерства.
б. Ситуационное лидерство в сестринском деле.
7. Замена и нейтрализация лидерства.
8. Типологиялидерства,
9. Стили лидерства в сестринском деле.
l0. Ifенностно-смысловые ориентиры и критерии лидерской активности в

2.
3.

сестинском деле.

l 1. Групповые нормы и поведеt{ия лидера в сестринском деле.
12. Влияние как глубинное основание власти лидера.
13. Проблемы лидерства.

l4. Развитие лилера.
1 5. Формирование групповой культуры.
16. Этапы жизненного цикJIа команды.
17. Формальные группы и методы управления.
1 8. Управление неформальными группаN{и.
19. Теории мотивации в сестринском деле.
20. Мотивирование тшенов группы.
21. Конфликт в жизни команды.
22. Классические подходы к разрешению конфликгов.
23. Струюурные методы управления конфликтом.
24. Планирование речи или презентации.
25. Характеристика средств Еллюстр tии речи.
26. Подготовка к oTBeTtlM на вопросы аудитории.
27. Техника эффекпrвного ведения переговоров.
28.Основные этапы формирования имиджа медицинской оргЕlнизации.
29. Механизмы реаJIизации власти лидера.
30. Ведение совещаний, групповых обсужлений.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
основная -lumераmура

1.

2.
3,

Лилерство в сестринском деле: Учебное пособие/ А.А.Модестов и др. - Ростов ttl.Щ.:
Феникс; Красноярск: Издательские проекгы, 2006.-208с.
М.: Эксмо, 2006.
480 с
.Щафт Р.Л. Уроки лидерства [пер. с англ.].
Томпсон Л. Создание команды [пер. с англ,].
М.: Вершина, 2006. - 544 с. Гл. l

-

-

-

дополнuпел ьная
1.

Соврмеlшая орmIлваlия сесrринскою доlа: уlбное пособиd под
ред. З.Е.Согпдrой.-М.:

2.

ГЮТАР-Меда 2008.- 576с.
Бейсенова Г.С. Менедlсr,Iеrт в сесrршlском доте,

Учбlпк.

д.гпrаьп

Тоо

<Кшта>, 2012г,-240с.

3.Сестринское дело. Административно-управленческие дисциплины: Учебное
пособие / Под рел. Г.П. Котельникова. - ростов н/,Щ: Феникс, 2006. - 666с.
4.Шейн Э. Г. Организационнtш культ}?а и лидерство. - СПб: Питер, 2001. - 336 с.
5.Гоуrпиан Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе
с.
эмоционЕlльного интеллекта [Пер. с англ.].
М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
-301
6.Харви Роббинс, Майкл Финли . Почему не работшот команды. Что идет не так икак
это испр.шить. - ,Щобрая книга, 2005. - 304 с.
7.С чего начинается лидер. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. -232 с.
с.
8. Бланшар К. Лидерство: к вершинаN{ успеха [Пер. с англ.]. - СПб: Питер,2008.

-

-368

3.

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И АНАЛИЗ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Критическое мышлеЕие и анализ проявляется в рефлексии, мониторинге чужого и
собственного мышления. С этой целью знания интерпретируются (совершается работа по
обнаружению знаний скрытьгх в языке) и понимtlются (выявляются скрытые механизмы
творчества), на его основе делается вывод или закJIючение. Критическое мышление и анализ
помогает конструировать и исследовать atльтернативные пуп{ решения возникающих
проблем. Как результат этой деятельности - создание оснований для выбора линии
поведения, отношения, ориентации, установки.
.Щисциплина <Критическое мышление и анализ) является базовой дисциплиной для
специальности/образовательньtх проФа},tм кМенеджмент сестринского дела>
Пререквuзumьl: Клиническм оценка состояния сестринского здоровья и основы сестринского

дел4 Основы фармакологии, Основы доказательного сестинского дела, Медицинскм
помощь при oclpbD( и неотложньD( состояниях, Сестринское дело в терапии и хирургии,
Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи, Основы лечебной диетологии,
Реабилитология, Медицинское страховalние.

Посmреквuзumьt, Укрепление
знаний.

здоровья, Обуrение пациеЕтов, Основы педагогических

Сryденты, изrшв дисциплину должны
Знаmь:

.
о
о
.
.
.

.

осповные закономерности человеческого мышления;
философию и техЕологию критического мышлепия;
рефлексию и ее виды
общие понятия о формировании критических функций;
стадии и }ровни критического мышления;
технологии критического мышления и анаJIиза;
основные методы и приемы критического мышления и анализа,

У.цеmь:

a

использовать такие мыслительные операции как анаJIиз, синтез, оценка в
работе с
разными источЕикаNли информации;
задавать вопросы разЕьtх типов и отвечать на них, исходя из особенностей источника
информации или ситу ацйи;
эффекгивно осуществJUIть поиск информации, используя
различные тексты и

.

.

.

.
.

источники, струкгурировать, систематизировать и критически оценивать ее;
отличать факты от мнений, выявJlять направленность и необъекгивность информачии;
находить, понимать и оценивать арryменты в тексте и высказываниях других людей;
стоить собственные аргуlйенты и оценивать их, использовать контарг},1чtентацию и
опровержение;
констуировать тексты различньD( видов в устной и письменной формах;
участвовать в дискуссиях и дебатах, эффеюивно отстмвм свою позицию.

овлаdеmь навыка\4ч:

о непрерывности профессионаJIъногоразвития;
r формирования критического мышления и анализа, принятия решений;
о сбора и обмена различных видов информачии;
о структурирование, систематизация и критическое оценивание информации или
ситуации;

о взаимодействия с коJIлегами и другими специалистt!ми здрtвоохранения.
сформuроваmь компеmенцuч
сравнения и разJIичения стукгурньIх единиц знания, определение их релевантности
(соответствия) в сестринском деле;
a
поиска и выявления логических ошибок, }ъ,tеЕия исследовать основные знавия и
примеIшть это уNrение на практике при организации лечебно-диагностического
процесса в амбулаторно-поликJIинической и стационарной службе;
нахождения альтернативньrх пlтей решения проблем, а также умение оценивать
корректность, достоверность, основательность суждеЕий при осуществлении работы
медицинской сестры;
оргalнизации работы больни.шьгх служб }хода за пациентtlми.

ЗАДАЧИ КУРСА
Основными задачаN.{и изучения дисциплины кСовременнм организация сестринского дела>
явJUIются следующие:
a

совершенствование знаний

о критическом мышление и анализе

в
профессиональной деятельности медицинской сестры;
о совершенствование анalлитико_синтетических операций в профессиональной
деятельЕости медицинской сестры;
о совершенствование мыслительньп< операций в
работе с разными источникаýlи
информации;

совершенствование критического мышления и анмиза по разработке
психологических подходов к проблемам здоровья и лля эффективной работы в
команде различньrх специалистов здрtlвоохранения;

a

a

расширить теоретическую базу знаний по философии и технологии критического
мышления;
развить самостоятельность мышления в подготовке и моделирования занятий в
практической деятельности
програI\.{мировать работу над способностью к абстрактному I!rышлению, анализу,
синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектумьный и
общекультурный уровень

Тема 1. Значенuе l9)pca крumчческоZо мьtu]ленllя ч анаJluза,
Тема2. Поняпuе о мьluдlенuu: вudы u формьt.

Харакперuсmuкu,uьlluле нuя.
Тема 4, Мьtслumельные операцuu u фор,uьt мыuuенuяТ ема 5. Способьl развumuя мьlulленuя.
Тема 6. Фuлософlа крumuческо?о рацuонапuзма - как основа крumuческоzо мьauапенuя
Т ема 7. Исmорш lвученuя крuпuческоzо мыuапенuяТема8. Крumuка u ее Budbt
Тема 9. Чlио mакое крumuческое мьluиенuе,
Тема 10. Тuпы u ypoBHu крuпuческоzо мьlulленuя.
Тема 1 l. Вопросьt. Таксономttя Блюма.
Тема 12. Рефлексuя u ее Budbt.
Тема 13. CaHozeHHoe u паmо?енное мьIuценuе.
Тема 14. Ключевые HaBbtKu dля крumuческоzо мыl11,1енllя.
Тема l5. Технолоzuя развumuя крumuческоzо мыlален1,1я.
Т ема 3.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ/
ЗАДАЧИ ДЛJI ПРОВЕДЕНИJI ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Задача Ns 1
Вы старшм чжушерка отделения обсервации родильного дома. В вашем отделении вполне
здоровый микрокJIимат, но из-за низкой зарплаты вalши сотрудники (подчиненные)
увольняются. Так, в вашем отделении остаJIись две акушерки родильного за;lа и 1 процедурнzul. Но прочелурнtul Еlкушерка работает только днем. Санитарок в ваIлем
отделении хватает. Кроме того, в данный момент в отделении на прalктике находятся 9
студентов 3 курса медицинского коJIледж4 часть из KoTopbD( через 2 - 2,5 месяца придет к
вам работать.

Какое решение вы найдете в данной ситуации? Какие меры, как лидер, вы примете, чтобы
пришедшие к вам на рабоry молодые специыIисты не уволились, а продолжили работать, и
чтобы вы не оказаJIись опять в подобной сиryачии?

Задача J\Ъ 2
В отделении, где вы работаете медицинской сестрой - менеджером, привят новый
молодой сотрудник, окончивший медицинский колледж. Вы замечаете, что к новому
сотруднику коллектив Вашего отделения относится (холодно), Ее желает помочь ему
вникн}ть в работу отделения и создать этим саNrым благоприятнlто атмосферу дrя
адiштации нового сотрудЕика.
Какова Ваша реакция на создавшуюся ситуацию как менеджера отделения?
Ваше решение и ваши действия?
Задача Jl! 3
Вас повысили в должности. Предьцущий руководитель особо не вмешивalлся в работу
коJIлектива. Члены коллеюива достаточно хороlцо справJIялись с работой, проявJIя.rl при
этом творчество и энтузиzвм. Взммоотношения между членами коJшектива
доброжелательные.
Ваши действия как нового руководителя подобного коллектива?
Задача Лi! 4
по направлению вы работаете старшей медицинской сестрой в отделении. Вы новый
работник. Через несколько дней после вашего вьIхода возник конфликт между вашими
подчиненными по поводу обязанностей каждого из работников. Коллектив вы не знаете.
Как вы поступите в данной ситуации и разрешите этот конфлию?

Задачд ЛЪ 5
Вы пришли работать меЕеджером отделения. Проработав несколько дней, вы пришли к
выводу, тго работа отделения зrrпущена, подчиненные не речгир}.ют на замечаниrl, к тому же
в отделении имеется медсесlра Х, которм явJuIется неформальньппл лидером, именно она в
коJIлективе создает обстановку неблагоприятного отношения к своим должностным
обязанностям.
Что вы предпримите, каковы Ваши действия, тгобы нмадить работу в отделении?
Задача ЛЪ 6

В ГКБ ]Фl0 г.

<И> назначена новiш главнм медсестра. Назначение производилось
решением Управления общественного здоровья города сверху вниз и мнением сотрудников
больницы не интересовались. С первьrх же дней работы у новой главной медицинской
сесты отношения с соцудниками скJIадывzIлись натян}тые и назревала конфликгная
ситуация вследствие недоверия. Если бы этой новой главной медсестрой оказались Вы, то: с
чего бы Вы начали свою рабоry с абсолютно незнакомым коллекгивом? Как завоевали бы
доверие сотрудников?
Задача ЛФ 7
кХ> - менеджер отделения, у нее сложилась такм ситуация: много нерешенньй проблем,
огромнru работ4 которм отнимает много времени, она и дома удеJшет свое личное время на
вьшолнения определенного задания. Она стала очеЕь раздр:Dкительной, иногда срывается на
своих подчиненньгх, все это сказывается на работе.
Вследствие чего это слуrилось? Что бы вы порекомендоваJIи <Х> в этой сиryации?
Задача

.}lЪ

8

Вас назначили главной медицинской сестрой городской поликJIиники. В данной
поликJIиники нехватка среднего медицинского персонала. Вам нужно набрать штат
работников.
Каким образом вы это сделаете?

Задача

N

9

На должность менеджера отделения в ЛПО был назначен молодой специалист,
окончивший колледж. На работу он шел с большим энтузиазмом, но вскоре понял, что
коллектив в отделении ни желает никаких перемен, и все его старания изменить работу
отделения к лr{шему не нахомт ответного откJIика. Подчиненные не хотят менять свой
старьй привычный распорядок работы.
Как преодолеть сопротивление сотрудников?
Как убедить их в необходимости перемен?
Какlто стратегию выбрать менеджеру отделения?
Заддча ЛlЪ 10
В сельск}то больницу был назначен молодой специалист. Он с большим рвением взялся за
рабоry, стал прекрасным специalлистом, обладая замечательными профессиональньп.tи
качестваN,tи. Постепенно его стЕIли повышать по служебной должности, но чем выше
поднимался он по служебной лестнице, тем меньше считался и советовался со своими
коJIлегами, считau, чтО он вполне может сtlмостоятельно
решить все проблемы. В результате
в коJIлективе постепенЕо ста,ла назревать обстановка недопонимzlния, ст:ши частыми
конфшлкпrые ситуации. Все советЫ и замечания членов коллектива по поводу
работы он
стаJI воспринимать как личное оскорбление и попьпку подорвать его авторитет.
Опрелелите стиль руховодства у описанного
работника.
Что ему надо делать, чтобы завоевать доверие у своих сотрудников?
Задача

М

11

Вы работаете медицинской сестрой инфекционного коЕтроJIя в родильном доме, Вы
ответственный человек, хороший специалист, знаете свое дело на отлично, очень
требовательны и строги. Вы постоянно делаете замечмия сотрудникам, т.к. не
удовлетворены санитарным состоянием роддома. Медицинский персонал Вас боится и
старается не показаться Вам на глаза. В марте бьl,rа проведена аттестация сотрудников и
Вы неоднократно делали заI\.rечания и выскаi}ывали свое мнение по ее результата},t. В итоге
несколько человек подали жа.лобу на Вас главному врачу роддома. Главный врач решил дело
в Вашу пользу.
Как бы Вы посryпили на месте главного врача роддома?
Ваше отношение к действиям медицинской сестры инфекционного KoяTpoJuI.
Если бы Вы были медицинской сестрой инфекционного контоля, то каковы бьлти бы
ваши действия?

Задача Лс 12
В горолскlто поликлинику }(!48 был спущен плап: за 2 недели привить 9000 населения
против дифтерии. На реа.тrизацию этого плана были приложены все силы, но к концу срока
было привито лишь 5000 населеЕия, Мы считаем это слу{илось потому, что не проведен
ССВУ - анализ.
А как Вы считаете, в чем причина невьшолнения плана?
Задача

М

13

Рlководитель медицинского центра по реабилитации в результате социологического
опроса среди работников получил след}.ющ},ю характеристику: кЭто человек, который

всегда добивается своего, но при этом действует путем принуждения. У него все нalходится
под строгим контролем, Он релко советуется с ведущими специаJIистаI\4и центра, HtmpaBJuIeT
действия сотудников согласно своим приказit}r. В общении с подчиненными ведет себя
высокомерно). Определите стиль р}ководства и обоснуйте ответ.

Зддача ЛЪ 14
В отделении меяцу дв}ъ{я сотрудника}.rи произошел конфликт. Старшая медицинскаJl
сестра отделения, не побеседовав
конфликтlтощими сторона},rи, пользуясь только
информацией, полl"rенной от третьих JIиц, са}{остоятельно приняла р9шение о нак }tlнии.
Какие, на Ваш взглял, булуг последствия этого наказания, а как Вы бы поступили на
месте старшей медицинской сестры?

с

Задача ЛЪ 15
На терапевтическое отделение больницы сестринского }хода поступили две бесплатные
п}тевки от спонсоров больницы. Среди персонала отделения есть те, кто только что
зtкончил уiебу, те, кто давно не брал отпуск. Желающих много, а путевок только 2.
Какой из пяти способов принятия решений вы предложите менеджеру отделевия, чтобы
определиться в прzвильности выбора. Обоснуйте свой ответ.
Задача ЛЪ 16
В отделение пришел новый рlтоводитель. Проработав несколько месяцев, он пришел к
выводу, что отделение работает неудовлетворительно. Он собрал общее собрание, на
котором высказал свои замечания и предложения. Спустя некоторое время после собрания
работа в отделении не наладилась.
Как Вы д}ъ,tаете, почему?
что еще необходимо предпринять в такой сиryации?
Как быть, что делать?
Задача }l! 17
В отделении, где работает молодой руководитель, в коллективе постоянно напряженнtц
_
обстановка, нет взаимопонимЕlния, частые конфликты, все это мешает качественной
работе.

Что необходимо сделать руководителю?
Как создать хороший микроклимат на работе, отвечающий качественной работе?
Задача ЛЪ l8
В отделении произопшо чрезвьтчайное происшествие: медицинскшI сестра нагрубила
пациенту, он пожЕtловался главному врачу. Главный врач поручил главной медицинской
сестре разобраться и нак€вать виЕовную медицинск}то сесту.
Если Вы - эта главнм медицинскzц сестц то каковы булуг Ваши действия?
Зддача

ЛГs

19

В отделении старшей медицинской сестре больные постоянно жмуются Еа
невниматеJIьном отношении к ним постовьtх медицинских сестер. На замечапиJI последние
не рe:гируют,
Как бы Вы поступили на месте старшей медицинской сестры?
Задача Nс 20
Если бы Вас назначиrпr директором больницы сестринского }хода, с чего бы Вы начали
свою тудов},ю деятельность при условии:
о если Вы до того длительное время работали в этой больнице на должности главной
медицинской сестры.
. на должности старшей медицинской сесты отделения.
о если Вы не работали до этого в этой больнице.
Задача Л!l 21
В приемное отделение пришел новый руководитель на должность старшей медицинской
сестры, Контингент работников отделения по возрасту намЕого старше, да и оплата у них
больше, чем у начинающего руководитеJи.
Как наладить работу в отделении, чтобы избежать психологических трений в коллективе?
с чего начать?
Задача Ng 22
Между главной медицинской сестрой и за},t, главного врача по лечебной работе больницы
<И> возникли разногласия в отношении работы старшей медицинской сестры отделения.
Зам. главного врача Еастмвает на ее увольнении, мотивируя тем, что она не спрЕ!вJlяется со
своими должностными обязанностями. Главнм медицинскtц сестра больницы
категорически против ее увольнениJI, она считает, что старшaц медицинская сестра хорошо
справJIяется со своими обязанностями,
Если бы Вы были на месте этой главной медицинской сестры, то каковы бы Ваши
действия, чтобы оставить старшую медицинсч/ю сестру на своей должности?
Как определиться в правильном принятии решения?
Задачд ЛЪ 23
в Ваше отделение, где Вы работаете менеджером, приulли 2 выпускника медицинского
колледжа, оба имеют диплом с отличием, но Вам надо выбрать только одну.
Как Вы определите свой выбор?
Обоснуйте и аргуъ,lентируйте свое решение.
Задача Л! 24
Вас направили на работу в должности зzlв. здравпунктом школы. Вас предупредили, что
_
Ваш предшестВенник уволеН за развМ в работе, т.е. Вам придется всё начатi бу*"-urо .
нуля.

ваши действия, с чего Вы начнете свою рабоry?

Заддча J\! 25
Вас назначили главной медсестрой больницы. В данной больнице нехватка среднего
медицинского персонала. Вам нужно набрать штат работников.
Каким образом Вы это сделаете?
Задача Nс 2б
В хирургическом отделеIIии одной из крупнейших больниц города была проведена
проверка управлением охраны общественного здоровья. В результате проверки
обнаружились грубейшие ошибки в работе отделения, смывы дzUIи положительные
результаты. На отделение и больничу наложен штраф и назначена повторнм проверка. Если
после нее булуг снова заJ\{ечаЕия, отделение будет закрыто, В данный момент старшtul
медицинскм сестра отделения больна.
Ваrли действия как главной медицинской сестры в решении данной проблемы?
Задача ЛЪ 27
В отделении терапии поссорились две медицинские сестры. В результате коJIлектив
разделился на два противоборствl.rощихся лагеря. Это отрицательно сказывается на работе,
Что Вы предпримите в данной ситушши, если Вы старшаJI медицинскtц сестра
отделепия?
Задача

М

28

Между главной медицинской сестрой и старшей медсестрой отделения возникJIи
разногласия в отношении принятия поступающей на работу медсестры. Главная

медицинскаrI сестра, побеседовав и протестировав медсестру по лействlтошrим нормативным
aKTaI\.{, саЕитарЕо-противоэпидемиологическому
режиму, пРишла К ВЫВОДУ, ЧТО Она не
соответствует требованиям для работы в данном ЛПО, Старшая медсестра настaмвает на
приеме медсестры из_за нехватки кадров.
Как поступить в этой ситуации главной медицинской сестре?
Как определиться в прiвильном решеяии?
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
,Щисциплина <Общественное здоровье и здравоохранение>) из}чает
состояние здоровья всего общества в целом и на этой основе рtврабатывает
науrно-обоснованные статегические и тактические предложения по охране и
повыIдению }ровня здоровья населения и организации медико-социа,тьной
помощи. Является интегральной теоретико-прикJIадной наукой, которtц изуrает
зtrкономерности влияния социаJIьных и экономических фахторов на здоровье
населениJI и обосновывает систему государственньн, общественньтх и
медицинских мероприятий по охране здоровья граждан.
Дисципrпrна <Общественное здоровье и здравоохранение)) является базовой
дисциплиной для специальности/образовательньrх программ <Менедхолент
сестринского дела)

пререквизиты: организация и методы исследования в сестринском деле,
количественные и качественные методы исследования, углубленный курс по

доказательной сестринской пракгике, специаJIизироваЕнfuI сестринскаJI помощь.
Пос,греквизиты: производственная пракгика <Бакалавр сеqтринского дела).

Сryденты, изучив дисциплину должны
Знаmь:

.

основные термины и понятия;

.

номеЕклат}ру уrреждений здравоохранения;
структуру и задачи ocHoBHbIx медицинсю{х организаций;
. основные виды деятельЕости лечебно-профилактичgских у{реждений;
. формы преемственности и взаимосвязи между учреждеЕиями лечебнопрофил€lктическоЙ помощи ;
взммоотношение различных органов и гrреждений системы охравы,
укрепления и восстановления здоровья населен}tя;
. правовое обеспечение политики государства в области охраны здоровья;
о элементы системы охрilны здоровья населения, основные задачи и
особенности оргмизации деятельЕости;
о современное состояние здоровья населения Казахстана, вкJIючaш уровни и
структуру смертности и заболеваемости населения;
преемственность в ряде основных уrреждений охраны здоровья населения.

.

о

о

У.мепь:
a
a
a

предлtгать мероприятия по оптимизации деятельности как сестринской
службы, так и учреждения в целом и его стр}ктурньж подразделений;
выявJUIть основные причинно-следственные связи, оценить направление и
степень воздействия факторов на здоровье населения;
разрабатывать предложения для устранения влияния пеблагоприятньоt
факторов и укрепления здоровья населеЕия;
использовать наr{н}то, 1^lебнуто, нормативную и справоIш}то литературу
для решения профессионмьньD( задач.

овлаdеmь навblqcL|ru:

a
a
a

сбора, хранения и обработки информации, в том числе и компьютерной, в
сфере профессиональной деятельности;
оказаItиrI медицинской медико-социiL,Iьной медико-санитарной и
Ееотложной помощи;
определения профессиональной готовности исполнителей в области
сестринского дела;

планирования, организации, р}ководства, координации и

контоJIя

сестринских служб в системе здрЕlвоохранениJI
a

проведение методического анализа дидактического материtша мя
преподавания;

a

формулировки целей обу{ения, организации

и

проведения у{ебного

процесса по постЕlновке и решению профессиональньн задач.

сйоомuооваtп ь компеmенuuu;
. научной методологии исследования общественного здоровья;

. организации медицинской и

о

населению;

международного
дела;

. основ
о
.

и

медико-профилактической помощи

отечествеЕного состояния

и

развития сестринского

организации медицинской и медико-профилактической помощи
населению;
принятиrl управлеЕческих решений специаJIистами сестринского
дела;
совершенствования общественного здоровья за счет модерЕизации системы
общественного здравоохрzrнениlI;

ЗАДАЧИ КУРСА
Осповньпr.ли задачами изучения дисциплины <Общественное здоровье и
здравоохрilнение) являются следующие:

ознакомить

с основами организации медицинской и

профилактической помощи населению;

a

сформировать представление об организации медицинской
профилакгической помощи населению;
науfiть методологии исследования общественного здоровья

медико

и

медико-

Тема|. Преdмеm

u Memodbt uзученuя обlцесmвенно?о зdоровья u зdравоохраненuя.
П олutпuка зdравоохран енuя.
Тема 3. Ореанuзацuя зdравоохраненltя, Опреdеленuе. Заdачu. Сmрукmура
Мuнuсmерс mв а зd р ав о охр ан ен uя.
Т ема 4. Спрукmура оказанuя меduцuнской помоlцu.
Тема 5, CoBpeMeHHbte проблемьl оmечесmвенно?о зdравоохраненuя u перспекmuвьl
Т ема 2.

ezo рсlзвuпuя.

Тема 6. Зdоровье населенuя. Основные мепоdьl, Budbt u uсmочнuкu
заболеваемосmu.
TeMa'l , Фuзuческое развumuе, OcHoBHbte факmорьt, опреёеляющuе сmепень
фuзuческоzо развuпuя.

Тема 8. Показаmелu зdоровья населенuя.
Тема9. Современнм концепцuя oxpaHbt зdоровья населенuя РК.
Тема t0. Меduцuнскм наука u образованuе. Меduцuнскuе каdрьt,
Тема l 1. Избранньlе вопросьl сmраmеzuческоzо, операцuонноzо u фuнансовоzо
менеdlсменmа в зdравоохраненuu.
Тема 12. OcHoBbt шанuрованuя экономuкu u фuнансuрованuя зdравоохраненuя.
Тема l3. Эксперпuза u сmанdарпuзацuя в зdравоохраненuu.
Тема 14. Управленuе качесmвом меduцuнской помоu,lu,
Тема 15. Научные ocHoBbl управленuя зdравоохраненuем.

ПЕРЕЧВНЬ ЭКЗАМВНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

l.
z.

).
+.

5.
5.
7.
8.
9.

l0.
11.

|2.

lз.

l4.
l5.
16.

Общественное здоровье и здравоохранение как Еаука. История развития в РК,
Оргшlизация здравоохранения. Определение. Задачи.
Основные методы исследования общественного здоровья и здравоохранения.
Стрlттlра оказЕlния медицинской помощи в РК,
Методы изуrения заболеваемости населения,
Источники (методы), применяемые при анализе заболеваемости.
Структура Министерства здравоохранения РК.
Экспертиза и стандартизация в здравоохранении.
Современнм концепция охраны здоровья населения РК.
Системы финансирования здравоохраrlения.
Управление качеством медицинской помощи.
Обязательное медицинское ст;lхование.
ВОЗ: I]ели. Структура.
мкБ _ 10 (Международная классификация болезней и проблем, связанньж со
здоровьем).
.Щеятельность Общества Красного Полlмесяца и Красного Креста. I-{ели,
задачи, функции.
ПМСП: основные принципы и футrкции.

|7
18

l9
20.
21.
22.

zз
z4
25.
26.

z7.
28.

29.
]0.

Профилактический принцип в здравоохранении. Виды профилактики.
основные медико-социальные проблемы здоровья населения.
Основные признаки физического развития. Анализ и оценка физического
развития.
.Щемография. Основные направления народонаселения.,Щемографические
показатели.
Заболеваемость: общая, первичншI.
Заболеваемость по данным обращаемости. Методы и источники изучения
общей заболеваемости.
Организация медицинской помощи женщина}r. Планирование семьи.
Родильные дома, женские консультации.
Организация медицинской помощи сельскому населению. Этапность оказаниJI
медицинской помощи в области.
Организация медицинской помощи детскому населению.
Организаuия стационарной медицинской помощи взрослому населению.
Амбулаторно-поликливическаJI помощь населению.
Скорм и неотло)юtм помощь в практике здравоохранения.
.Щеятельность санитарной эпидемиологической службы.
Передвижные медицинские комплексы. Цели, задачи, оснап(ение ПМК.
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