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Общие сведения о программе 

 

Перечень документов, на основе которых разработана профессиональная программа: 

– Федеральный закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

– Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 №513 (ред. от 27.06.2014) «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 г. № 541 «Об утверждении квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики работников в сфере здравоохранения» 

     -  Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1183н (ред. От 01.08.2014) «Об 

утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников» 

 

1. Цель реализации программы 

 

Цель реализации программы профессионального обучения «Медицинский 

регистратор» – совершенствование и/или формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности медицинского регистратора лицами, имеющими среднее общее 

образование (информационно-справочное сопровождение пациента в регистратуре 

медицинской организации, регистрация пациентов в медицинской организации, 

формирование и ведение базы данных в регистратуре медицинской организации).    

 

Категория слушателей программы, требования к уровню их подготовки: 

допускаются лица имеющие  среднее  общее образование без предъявления 

требований к стажу работы, владеющие навыками работы в программах Microsoft 

Offise (Microsoft Word. Microsoft Exel)  на уровне пользователя. 

 

 



 

Образовательные результаты 

 

Компетенции Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 

ПК 1.1.  

Эффективно общаться с 

пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 

деятельности, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

Знать морально-

этические нормы, 

правила и принципы 

профессионального 

сестринского поведения. 

 

Уметь 

взаимодействовать с 

пациентом и его 

родственниками 

коллегами по работе; 

уметь сотрудничать  и 

разрешать конфликты. 

Навыками социального 

взаимодействия с 

пациентами, 

родственниками 

пациентов, пациентами, 

коллегами по работе; 

навыками 

сотрудничества и 

разрешения конфликтов. 

профессиональной 

лексики. 

ПК 1.3. 

Знание законов РФ по 

охране здоровья граждан 

- основные положения 

законодательства об 

охране здоровья граждан 

уметь: 

- вопросы правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности 

медицинского 

регистратора; 

- структуру медицинской 

организации и 

регистратуры 

медицинской 

организации 

 

Уметь соблюдать 

нормы и правила 

эффективного 

профессионального 

общения, в том числе 

по телефону 

Владеть навыками 

использования  правил и 

процедур коммуникации 

внутри медицинской 

организации по 

вопросам работы 

регистратуры; 

ПК 2.1.  

Оказывать медицинские 

услуги в пределах своих 

полномочий 

Знать  

-современные 

технологии сбора и 

хранения информации; 

- систему регистрации 

пациентов, 

обратившихся за 

медицинской помощью в 

медицинскую 

организацию; 

- нормативные 

требования к ведению 

документации по виду 

деятельности;  

- требования к ведению 

первичной медицинской 

документации на 

бумажном и 

электронном носителе 

− систему регистрации 

пациентов, 

обратившихся за 

медицинской помощью в 

медицинскую 

организацию; 

- нормативные 

требования к ведению 

документации по виду 

Уметь  

-устанавливать 

профессиональный 

контакт с пациентами и 

коллегами 

-задавать уточняющие 

вопросы и 

предоставлять, 

разъяснять порядок 

обращения по наиболее 

актуальным вопросам 

медико-социальной 

помощи 

-предоставлять 

информацию, 

интересующую 

пациента, по режиму 

деятельности 

медицинской 

организации, 

медицинских служб и 

специалистов по 

телефону и при 

непосредственном 

обращении; 

 

- проводить сбор 

необходимой 

Владеть  

- правилами заполнения 

статистического талона 

на амбулаторный прием 

к врачу на основании 

предъявленных 

документов (паспорт, 

страховой медицинский 

полис, документы о 

льготах и другие) в 

установленном порядке; 

- основами ввода и 

хранения  информации в 

электронной базе 

данных; 

- методами проведения 

сверки данных с 

документами, 

удостоверяющими 

личность и 

распределения 

амбулаторных карт по 

территориальному 

участковому принципу 

 

- методами заполнения 

форм  учета и 

отчетности по виду 



деятельности; 

требования к ведению 

первичной медицинской 

документации на 

бумажном 

и электронном носителе 

- нормы и правила 

эффективного 

профессионального 

общения, в том числе по 

телефону; 

 

медицинской 

информации о пациенте 

при непосредственном 

обращении и по 

телефону 

 

- проводить опрос 

пациентов для 

заполнения форм, 

документов и 

медицинских карт; 

 

- заполнять паспортную 

часть медицинской 

карты пациента на 

основании 

предъявленных 

документов (паспорт, 

страховой медицинский 

полис, документы о 

льготах и другие) в 

установленном порядке; 

 

- обеспечивать доставку 

амбулаторных карт в 

кабинет врача; 

деятельности на 

бумажном и/или 

электронном носителе в 

установленном порядке 

 

2. Содержание программы 

2.1.Учебный план программы  

 

Срок освоения программы – 6 месяцев; 

Количество учебных часов – 530 часов. 

Форма обучения: заочная, дистанционная. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего, 

часов 

в том числе 

Лекции Практи

ческие 

и 

лабора

торные 

заняти

я 

Занятия 

с 

использ

ованием 

ДОТ 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Пра

ктик

а 

(ста

жир

овка

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации. Основные 

положения законодательства об 

охране здоровья граждан 

40 - - 30 10 - 

2 Правовые основы деятельности 

медицинского регистратора 

40 - - 33 7 - 



3. 

Информационно-справочное 

сопровождение пациента в 

регистратуре медицинской 

организации 

60 - - 50 10 - 

4 Регистрация пациентов в 

медицинской организации 

60 - - 50 10 - 

5 Формирование и ведение 

картотеки (базы данных) в 

регистратуре медицинской 

организации 

60 - - 50 10 - 

6 

Хранение бланков и 

подтверждение печатями 

медицинской документации. 

15 - - 15 0 - 

7 
Первичная медицинская 

документация 

70 - - 60 10 - 

8 

Анатомия и физиология 

человека, симптомы 

заболеваний 

70 - - 61 9 - 

9 
Оказание первой помощи 

пострадавшим 

65 - - 60 5 - 

10 Итоговая аттестация 
Квалификационный экзамен 

50 - - 50 - - 

11 Итого 530   459 71  

 

2.2.Учебно-тематический план  программы  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего

, 

часов 

в том числе 

Лекц

ии 

Практи

ческие 

и 

лабора

торные 

заняти

я 

Заняти

я с 

исполь

зовани

ем 

ДОТ 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Пра

ктик

а 

(ста

жир

овка

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Система и политика здравоохранения в 

Российской Федерации. Основные 

положения законодательства об охране 

здоровья граждан 

40 - - 30 10 - 

2 Правовые основы деятельности 

медицинского регистратора 

40 - - 33 7 - 

2.1 Должностные и функциональные 

обязанности медицинского регистратора 

16 - - 13 3 - 

2.2 Роль и место медицинского регистратора 

в работе современной медицинской 

организации 

15 - - 13 2 - 



2.3 Требования профессионального стандарта 

и должностные 

обязанности медицинского регистратора 

3 - - 2 1 - 

2.4 Основные правила и нормы охраны труда 

и противопожарной 

безопасности в регистратуре медицинской 

организации 

6 - - 5 1 - 

3. Информационно-справочное 

сопровождение пациента в регистратуре 

медицинской организации 

60 - - 50 10 - 

3.1 Виды и порядок оказания медицинской 

помощи населению Российской Федерации 

20 - - 16 4 - 

3.2 Выяснение потребности в информации при 

обращении населения в регистратуру и 

информирование населения о порядке 

оказания медицинской помощи 

10 - - 8 2 - 

3.3 Медицинская этика и деонтология при 

общении с пациентами. Конфликтология, 

разрешение конфликтов. 

20 - - 18 2 - 

3.4 Врачебная тайна, конфиденциальность 

медицинской информации, 

ответственность медицинского работника 

10 - - 8 2 - 

4 Регистрация пациентов в медицинской 

организации 

60 - - 50 10 - 

4.1 Методы рациональной организации 

рабочего пространства и собственного 

труда 

7   6 1  

4.2 Ведение регистрации больных, 

обратившихся в медицин- 

скую организацию 

8 - - 6 2 - 

4. 3 Осуществление предварительной записи 

пациентов на амбулаторные и 

консультативные приемы специалистов 

7 - - 6 1 - 

4. 4 Заполнение первичной медицинской 

документации пациента. Требования к 

ведению первичной медицинской 

документации на бумажном и электронном 

носителе 

8 - - 7 1 - 

4. 5 Оформление статистического талона на 

амбулаторный прием 

7 - - 6 1 - 

4. 6 Порядок записи на прием к врачу лиц, 

пользующихся правом 

внеочередного приема 

7   6 1  

4.7 Распределение потока посетителей в 

поликлинике 

8 - - 7 1 - 

4.8 Медицинская документация текущая и 

архивная 

8 - - 6 2 - 

5 Формирование и ведение картотеки 

(базы данных) в регистратуре 

60 - - 50 10 - 



медицинской организации 

5. 1. Формирование картотеки амбулаторных 

карт пациентов на электронном и 

бумажном носителях.  

15 - - 13 2 - 

5. 2. Ввод информации в электронную базу 

данных. Автоматизированное рабочее 

место медрегистратора 

25 - - 23 2 - 

5.3 Доставка амбулаторных карт в кабинеты, 

контроль возврата амбулаторных карт, 

пополнение сведений в компьютерной базе 

данных 

10 - - 7 3 - 

5.4 Система хранения медицинских карт в 

регистратуре медицинской организации, 

поиск амбулаторной карты в регистратуре, 

правила и порядок выдачи амбулаторных 

карт 

10 - - 7 3 - 

6 Хранение бланков и подтверждение 

печатями медицинской документации 

15 - - 15 - - 

6.1 Ведение учетно-отчетных форм по 

получению и расходованию бланков 

документов, хранение бланков 

3 - - 3 - - 

6.2 Правила оформления документов, 

удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 

3 - - 3 - - 

6.3 Инструкция о порядке выдачи документов, 

удостоверяющих 

временную нетрудоспособность граждан 

3 - - 3 - - 

6.4 Инструкция о порядке замены документов, 

подтверждающих 

временную нетрудоспособность граждан 

стран СНГ, работающих на территории РФ 

2 - - 2 - - 

6.5 Инструкции о порядке обеспечения 

бланками листков нетрудоспособности, их 

учета и хранения 

2 - - 2 - - 

6.6 Правила и порядок применения и хранения 

треугольной печати «для справок и 

рецептов», штампа и круглой печати 

медицинской организации 

2 - - 2 - - 

7 Первичная медицинская документация 70 - - 60 10 - 

8 Анатомия и физиология человека, 

симптомы и синдромы заболеваний 

70 - - 61 9 - 

8. 1. Симптомы в гематологии, эндокринологии 7 - - 6 1 - 

8. 2. Симптомы в кардиологии, ревматологии 7 - - 6 1 - 

8. 3. Симптомы в неврологии 7 - - 6 1 - 

8. 4. Симптомы в онкологии и фтизиатрии 7 - - 6 1 - 

8.5 Симптомы в педиатрии 7 - - 6 1 - 

8.6 Симптомы в терапии, аллергологии, 

гастроэнтерологии 

7 - - 6 1 - 

8.7 Симптомы инфекционных заболеваний 7 - - 6 1 - 

8.8 Симптомы в хирургии, травматологии 7 - - 6 1 - 



8.9 Анатомия и физиология человека 14   13 1  

9 Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи 

65 - - 60 5 - 

9.1 Понятие первой помощи. Юридические 

аспекты оказания первой помощи. 

Алгоритм действия при оказании первой 

помощи. Комплектование аптечек первой 

помощи 

5 - - 4 1 - 

9.2 Сердечно – легочная реанимация. 5 - - 4 1 - 

9.3 Оказание первой помощи при остром 

коронарном синдроме, остром нарушении 

мозгового кровообращения 

5   5 -  

9.4 Первая помощь при инородном теле 

верхних дыхательных путей. 

5   5 -  

9.5 Кровотечения. Первая помощь при  

наружных и внутренних кровотечениях. 

5 - - 4 1 - 

9.6 Первая помощь при травмах и переломах 5 - - 4 1 - 

9.7 Первая помощь при обморожении, общем 

переохлаждении, термическом ожоге, при 

тепловом (солнечном) ударе 

5 - - 4 1 - 

9.8 Первая помощь при различных 

отравлениях химическими веществами и 

продуктами, Удаление инородного тела из 

дыхательных путей 

5 - - 5 - - 

9.9 Первая помощь при поражении 

электрическим током, при утоплении, при 

черепно-мозговой травме 

5 - - 5 - - 

9.10 Первая помощь при обмороке и 

эпилептическом приступе 

5 - - 5 - - 

9.11 Использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

5 - - 5 -  

9.12 Индивидуальная и коллективная 

безопасность при обращении с 

медицинскими отходами 

5 - - 5 -  

9.13 Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи, санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы  

5 - - 5 -  

10 Итоговая аттестация 

Квалификационный экзамен 

50 - - 50 - - 

11 Итого 530 - - 459 71 - 

 
2.3.Примерный календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы обучения 

Категория 

слушателей 

Календарный период 

занятий, в котором 

проводится обучение 

Продолжительность 

обучения, час 



по программе 

1 Медицинский 

регистратор 

среднее  

общее 

образование 

Длительность 

программы не менее 

6 месяцев 

530 часов 

 

3. Оценка качества освоения программы 
Форма итоговой аттестации – практическая квалификационная работа и проверка 

теоретических знаний (в форме тестирования). 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию: 

1. Приоритеты концепции развития здравоохранения Российской Федерации. 

Медицинское страхование. 

2. Приоритеты направления реформирования здравоохранения Российской Федерации. 

Концепция реформ. Первичная медико-санитарная помощь. 

3. Правовые основы сохранения здоровья граждан Российской Федерации. Основы 

валеологии и саналогии. 

4. Охрана труда и техника безопасности в учреждениях здравоохранения. 

5. Психология взаимодействия и общения в работе медицинского регистратора. 

6. Биомедицинская этика 

7. Организация амбулаторно-поликлинической помощи городскому населению. 

8. Многоуровневая и этапная система внебольничной медицинской помощи сельскому 

населении. 

9. Организационная структура поликлиники. 

10. Должностные и функциональные обязанности медицинского регистратора 

11. Требования профессионального стандарта и должностные обязанности медицинского 

регистратора 

12.. Выяснение потребности в информации при обращении населения в регистратуру и 

информирование населения о порядке оказания медицинской помощи 

13. Врачебная тайна, конфеденциальность медицинской информации, ответственность 

медицинского работника 

14. Общие принципы работы регистратуры как структурного подразделения поликлиник. 

15. Должностные обязанности сотрудников регистратуры. 

17. Распределение потока посетителей, обратившихся в поликлинику. 

18. Организация информационной службы в регистратуре. 

19. Методы рациональной организации рабочего пространства и собственного труда 

медрегистратора 

20. Организация записи пациентов на прием к врачу. 

21. Организация записи пациентов на прием к врачу на текущий день. 

22. Организация предварительной записи больных на прием к врачу. 

23. Подбор и доставка медицинских карт в кабинет врачей. 

24. Организация приема вызова врача на дом. 

25. Организация приема вызова врача на дом. 

26. Организация приема вызова среднего медицинского персонала на дом. 

27.. Заполнение первичной медицинской документации пациента. Требования к ведению  

первичной медицинской документации на бумажном и электронном носителе 

28. Порядок записи на прием к врачу лиц, пользующихся правом внеочередного приема 



29. Оформление и учет листков и справок временной нетрудоспособности. 

30. Оформление статистического талона на амбулаторный прием 

31. Раскладка медицинских карт в текущем архиве и картохранилище. 

32. Формирование картотеки амбулаторных карт пациентов на электронном и бумажном 

носителях. 

33. Единая медицинская карта. Хранение медицинских карт. 

34. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

терапевту. 

35. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

педиатру. 

36. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

хирургу. 

37. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

травматологу. 

38. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

аллергологу. 

39. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

гастроэнтерологу. 

40. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

гематологу. 

41. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

эндокринологу. 

42. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

дерматологу. 

43. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

инфекционисту. 

44. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

кардиологу и ревматологу. 

45. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

невропатологу. 

46. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на при онкологу. 

47. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

фтизиатру. 

48. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

отоларингологу. 

49. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

офтальмологу. 

50. Перечень основных заболеваний, симптомов и синдромов при записи на прием к 

урологу. 

51. Ввод информации в электронную базу данных. Автоматизированное рабочее место 

медрегистратора 

52. Доставка амбулаторных карт в кабинеты, контроль возврата амбулаторных карт, 

пополнение сведений в компьютерной базе данных 

53. Система хранения медицинских карт в регистратуре медицинской организации, поиск 

амбулаторной карты в регистратуре, правила и порядок выдачи амбулаторных карт 

54. Хранение бланков и подтверждение печатями медицинской документации 



55. Неотложная помощь при острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс). 

56. Неотложная помощь при остром отравлении. 

57. Неотложная помощь при отморожении, общем переохлаждении. 

58. Неотложная помощь при тепловом ударе. 

59. Неотложная помощь при термических ожогах. 

60. Неотложная помощь при химических ожогах. 

61. Неотложная помощь при переломе верхних и нижних конечностей. 

62. Неотложная помощь при электротравме. 

63. Неотложная помощь при утоплении. 

64. Неотложная помощь при инородном (в т.ч. живом) теле в ухе. 

65. Неотложная помощь при носовом кровотечении. 

66. Неотложная помощь при артериальном кровотечении. Правила наложение жгута. 

67. Неотложная помощь при венозном кровотечении. Правила наложения жгута.. 

68. Сердечно-легочная реанимация. 

 

Рекомендуемые темы практической квалификационной работы: 
 

1. Психология взаимодействия и общения в работе медицинского регистратора. 

2. Организация амбулаторно-поликлинической помощи городскому населению. 

3. Регистрация пациентов в медицинской организации 

4. Организационная структура поликлиники. 

5. Формирование и ведение картотеки (базы данных) в регистратуре медицинской 

организации 

6. Общие принципы работы регистратуры как структурного подразделения поликлиник.. 

7. Основы делопроизводства в работе медицинского регистратора. 

8. Первичная медицинская документация регистратуры. 

9. Автоматизированное рабочее место медрегистратора 

10. Правила оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

11. Система хранения медицинских карт в регистратуре медицинской организации  

12.Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 

13.Сердечно-легочная реанимация.  

 

Вопросы для тестирования 

(Тест МНОГОВЫБОРНЫЙ,  

Правильные ответы выделены подчёркиванием) 

 

1. Права пациента: 

А) на выбор врача и медицинской организации 

Б) на выбор палаты в медицинской организации 

В) на получение информации о своих правах и обязанностях 

Г) на получение информации о состоянии своего здоровья 

Д) на составление меню рациона питания 

Е) на отказ от медицинского вмешательства 

 

2. Понятие "врачебная тайна" предусматривается: 

А) трудовым кодексом 

Б) конституцией РФ 

В) законом об адвокатской деятельности 

Г) ФЗ об основах охраны здоровья граждан 



Д) законом о полиции 

 

3. Права медицинского работника: 

А) на условия выполнения своих трудовых обязанностей 

Б) бесплатного проезда в общественном транспорте 

В) на совершенствование профессиональных знаний 

Г) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет 

работодателя 

 

4. Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника 

являются: 

А) сообщение на предыдущее место работы 

Б) заключение трудового договора 

В) получение должностных инструкций 

Г) внесение записей в трудовую книжку 

Д) выдача справки о месте работы 

 

5. Категории лиц, не имеющих право на отказ от медицинского вмешательства: 

А) больные инфекционными эпидемиологическими болезнями 

Б) больные СПИДом 

В) проходящие судебно- медицинскую экспертизу 

 

6. Формат бумаги для исполнения служебных документов: 

А) А2 

Б) А7 

В) А5 

Г) А4 

 

7. Правильные варианты оформления реквизита 11 – Дата документа: 

А) 29.09.2011г. 

Б) 29 сентября 2011 г. 

В) 29.09.11 

Г) 29.09.2011 

 

8. По месту составления документы делятся на: 

А) простые и сложные 

Б) срочные и несрочные 

В) внутренние и внешние 

 

9. К вербальным средствам общения относится: 

А) поза 

Б) речь 

В) взгляд 

Г) жест 

 

10. Благоприятное воздействие, оказываемое личностью медицинского работника на 

психику пациента носит название: 

А) терапевтическим общением  

Б) нетерапевтическим общением 

 

11. При хронических соматических заболеваниях изменение характера: 

А) возможно 



Б) невозможно 

 

12. Столкновение интересов двух или нескольких людей называется: 

А) конфликтом 

Б) стрессом 

В) переговорами 

13. Для проведения искусственной вентиляции легких необходимо в первую очередь: 

А) Голову пострадавшего запрокинуть с выдвиганием вперёд нижней челюсти. 

Б) Закрыть нос пострадавшему. 

В) Сделать пробное вдувание воздуха. 

Г) Нажать на грудину. 

 

14. Эпилептический припадок характеризуется: 

А) Редким дыханием, бледной кожей. 

Б) Отсутствием или резким ослаблением реакции организма на внешние раздражители. 

В) Внезапной потерей сознания. 

Г) Запахом ацетона изо рта. 

 

15. Непрямой массаж сердца проводится: 

А)на границе верхней и средней трети грудины 

Б)на границе средней и нижней трети грудины 

В)на 1см выше мочевидного отростка 

 

16. Обморок – это: 

А)проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания 

Б)аллергическая реакция 

В)потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса  

 

17. Частота искусственных вдохов при ИВЛ у взрослых должна быть: 

А)4-5 в минут 

Б)12-16 в минуту 

В)30-40 в минуту 

)50-70 в минуту 

 

18. Признаками клинической смерти являются: 

А) нитевидный пульс, цианоз, агональное дыхание 

Б) потеря сознания, нитевидный пульс, цианоз 

В) потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, остановка дыхания, 

расширение зрачков 

Г) потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии 

 

19.  Назначение и увольнение медицинского регистратора осуществляет: 

А)главная (старшая) сестра поликлиники 

Б)главный врач 

 

20. Одной из основных обязанностей медрегистратора является: 

А)распределение потока посетителей, обратившихся в поликлинику 

Б)вызов диспансерных больных на медосмотр 

 

21.  Прием вызова врача на дом ведется: 

А)участковой медсестрой 

Б)медрегистратором 



В)заведующей регистратурой 

Г)старшей медсестрой регистратуры 

 

22. Раскладку медицинских карт в текущем архиве и картохранилище проводит: 

А)санитарка 

Б)участковая медсестра 

В)медрегистратор 

Г)архивариус 

 

23. Методы раскладки медицинских карт в текущем архиве и картохранилище: 

А)алфавитный 

Б)адресный 

В)гендерный 

Г)библиотечный 

Д)возрастной 

 

24. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к терапевту: 

А)кашель, температура 

Б)рези при мочеиспускании 

В)бессонница 

Г)головная боль, головокружение 

 

25. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к хирургу: 

А)боль в животе 

Б)головная боль 

В)тошнота, жидкий стул 

 

26. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к травматологу: 

А)боль в суставах 

Б)травматические повреждения 

В)температура 

 

27. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к аллергологу: 

А)приступ удушья, связанный с весенне-летним цветением растений 

Б)кашель с мокротой 

В)длительная лихорадка 

Г)сыпь и зудящие волдыри 

Д)отёки на нижних конечностях 

 

28.  Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к эндокринологу: 

А)сердцебиение, раздражительность, плаксивость 

Б)боли в области сердца, исчезающие после приема нитроглицерина 

В)жажда, обильный диурез 

Г)повышенный аппетит, похудание 

Д)температура 

 

29. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к инфекционисту: 

А)температура, тошнота, слабость, жидкий стул 

Б)запоры, чередующиеся поносом 

 

30.  Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к кардиологу: 

А)боли в подложечной области 



Б)боль в левой половине груди 

В)загрудинные, приступообразные боли 

Г)одышка, отёки и боли в области сердца 

Д)изжога, горечь во рту 

Е)боль в груди, связанная с движениями 

 

31.  Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к ревматологу: 

А)температура, боли и припухлость суставов 

Б)приступообразная боль за грудиной 

В)ушибы 

 

32. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к невропатологу: 

А)боли в поясничной области, иррадиирующие в конечности 

Б)боли в пояснице и задержка мочи 

В)раздражительность, возбужденность, плаксивость, бессонница 

Г)сонливость, зябкость 

Д)температура 

 

33. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к урологу: 

А)выделения из наружного отверстия мочеиспускательного канала  

Б)рези и затрудненное мочеиспускание 

В)тупые боли в области поясницы и отеки на лице 

 

34. Запись пациентов к онкологу осуществляется на основании: 

А)просьбы пациента, после предъявления документов 

Б)направления других специалистов 

В)на усмотрение медрегистратора 

 

35.  Запись пациентов к фтизиатру осуществляется на основании: 

А)направления участкового врача 

Б)просьбы пациентов, после предъявления документов 

В)при неблагоприятной эпидемиологической обстановке 

 

36. Запись больных после выписки из инфекционной больницы осуществляется на прием 

к: 

А)инфекционисту 

Б)дерматологу 

В)гастроэнтерологу 

 

37. Задачами поликлиники являются: 

А)оказание медицинской помощи больным на дому  

Б)оказание медицинской помощи больным в поликлинике  

В)экспертиза стойкой нетрудоспособности  

Г)проведение профилактической работы 

Д)экспертиза временной нетрудоспособности 

 

38. В функции регистратуры поликлиники входит: 

А)запись посетителей на прием к врачу 

Б)прием вызовов на посещение больных на дому 

В)обеспечение сохранности медицинских карт амбулаторных больных 

Г)направление пациентов на исследования 

 



39.  Заболеваемость это: 

А)совокупность заболеваний, зарегистрированных за год на определенной территории 

Б)совокупность первичных обращений населения в поликлинику за год 

В)частота, распространенность всех заболеваний вместе взятых, так и каждого в 

отдельности как среди всего населения, так и среди отдельных его групп за определенный 

период (год) 

40. Первичная заболеваемость - это: 

А)частота заболеваний, впервые в жизни выявленных и зарегистрированных в данном 

году 

Б)все заболевания, зарегистрированные врачом за год 

В)частота всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном 

году и известных ранее, по поводу которых больные вновь обратились в данном году 

 

41. Принципы хранения и выдачи медицинской карты пациента: 

А) Хранится в регистратуре поликлиники или врачебной амбулатории 

Б) Хранится в кабинете участкового терапевта 

В) Амбулаторные карты систематизируются в стеллажах по участкам, а внутри них — по 

улицам, домам и квартирам 

Г)Выдается на руки родственникам пациента по первому требованию 

Д) Выдается на руки пациенту при наличии заявления на имя главного врача  

 

42. Единая медицинская  карта пациента: 

А) Группируются в картотеке по участковому принципу 

Б)  Оформляется при первом обращении пациента за медицинской помощью. 

В)  Оформляется заново при каждом новом  обращении пациента за медицинской 

помощью. 

Г) Содержит все последовательно записанные диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые лечащим врачом, 

 

43. Основными функциями ЦРБ являются: 

А)обеспечение квалифицированной стационарной и поликлинической медицинской 

помощи населению района 

Б)оперативное руководство всеми лечебно-профилактическими учреждениями района 

В)осуществление медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

Г)внедрение передового опыта в области управления здравоохранением 

Д)организация контроля качества лечения больных 

 

44. Основные задачи городской поликлиники: 

А) оказание первичной и специализированной квалифицированной медицинской помощи 

амбулаторно и на дому; 

Б) проведение диспансерного наблюдения за различными контингентами; 

В) проведение врачебной экспертизы нетрудоспособности; 

Г) обучение медперсонала и студентов медвузов 

 

45.   Основные требования по оформлению листка  нетрудоспособности  

А)Запись ведётся печатными заглавными буквами 

Б)Чернилами синего цвета 

В)Чернилами чёрного цвета 

Г)Допускается использование шариковой ручки 

Д) Записи не должны заходить за пределы границ ячеек, предусмотренных для внесения 

соответствующих записей, 
 



Критерии оценки 

 

Результаты квалификационного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

Оценка «ОТЛИЧНО» 

- успешно освоившему профессиональный модуль, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций) предусмотренных учебно-тематическим 

планом, изучивший литературу, рекомендованную программой. 

- выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал; 

- исчерпывающе, последовательно, содержательно и стилистически грамотно, логически 

излагает суть вопроса, демонстрирует знание монографической литературы; 

- в ответе обучающегося тесно увязывается теория с практикой, демонстрируется умение 

анализировать проблему, умение применять основные положения теории вопроса при 

анализе конкретного материала; 

- умеет устанавливать межпредметные связи, свободно владеет профессиональной 

лексикой; 

- не затрудняется в ответе при видоизменении задания, свободно справляется с вопросами, 

правильно обосновывает найденные решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «ХОРОШО» 

- выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, грамотно 

по существу излагающему его,  

-  который не допускает существенных неточностей при ответе на вопрос, 

-  правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов, 

задач,  

-  владеет необходимыми навыками, приемами их выполнения; 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

- выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках правил нарушения в 

последовательности изложения программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий,  

- наличие несущественных ошибок в ответе. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

-выставляется обучающемуся, допустившему ошибки в итоговой квалификационной 

работе. 

- обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим 



принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, что 

свидетельствует о том, что обучающийся не может приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, по результатам 

профессионального обучения выдается свидетельство о должности служащего. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Профессиональное обучение по программе «Медицинский регистратор»  проходит в виде 

заочной  формы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Оборудование – компьютер с выходом в интернет. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 Профильная литература Отраслевые нормативные 

документы 

Электро

нные 

ресурсы 

Модуль 1. 

Система и 

политика 

здравоохранения 

в Российской 

Федерации 

Величковский Б.Т. Реформы и 

здоровье населения (Пути 

преодоления негативных 

последствий). М.- Воронеж: 

ВГУ, 2002.- 64 с. 

Венедиктов Д.Д., Иванова 

А.Е., Максимов Б.П. 

Аналитическая справка о 

проблемах глобальной 

стратегии Всемирной 

организации здравоохранения 

по достижению здоровья для 

всех в ХХI веке.- 1999.- 25 с. 

Лисицын Ю.П. Социальная 

гигиена и организация 

здравоохранения. Проблемные 

лекции. – М.: "Медицина", 

1999. – 512 с. 

О Концепции государственной 

политики в области здорового 

питания населения Российской 

Федерации на период до 2005 

года. Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10. 08. 1998 г. № 

917. 

Онищенко Г.Г. Итоги и 

перспективы обеспечения 

санитарно-

– Федеральный закон  от  

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»;    

– Приказ Минобрнауки 

России от 02.07.2013 №513 

(ред. от 27.06.2014) «Об 

утверждении перечня 

профессий рабочих, 

должностей служащих, по 

которым осуществляется 

профессиональное 

обучение»; 

– Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

18.04.2013 № 292 «Об 

утверждении порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

программам 

профессионального 

обучения»; 

-Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

23.07.2010 г. № 541 «Об 

 



эпидемиологического 

благополучия населения РФ // 

Здравоохранение Российской 

Федерации.-2008, № 1, С. 3-6 

Орлова Г.Г. Профилактика 

заболеваний и методы 

укрепления здоровья детей в 

условиях сельского социума: 

Методическое пособие. - М.: 

ЦНИИОИЗ – 2002. - 117 с. 

Орлова Г.Г. Теоретические и 

организационные вопросы 

стратегии улучшения 

Национального здоровья. - Тр. 

Межд конференции «Наследие 

Н.К. Рериха». - С.-Петербург: - 

2005. - С. 147-153. 

Рогожников В.А., Стародубов 

В.И., Орлова Г.Г. Проблемы 

охраны здоровья сельского 

населения. М.: - 2004, 447 с. 

Стародубов В.И., Михайлова 

Ю.В., Иванова А.Е. Здоровье 

населения России в 

социальном контексте 90-х 

годов: проблемы и 

перспективы. М.: Медицина, 

2003. 288 с. 

5..Стародубов В.И., Луговкина 

Т.К. Клиническое управление. 

Теория и практика. М. 

«Медицина», – 2003. – 191 с. 

Тутельян В.А. Гигиена 

питания: современные 

проблемы //Здравоохранение 

Российской Федерации.-2008, 

№ 1, С. 9-11. 

Щепин О.П., Тишук Е.А. 

Проблемы демографического 

развития России //Экономика 

здравоохранения. – 2005. – № 

3. – С. 5–8. 

утверждении 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики работников в 

сфере здравоохранения» 

Модуль 2. 

Правовые основы 

деятельности 

медицинского 

 -         Федеральный закон от 

21 ноября 2011г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

 



регистратора Российской Федерации». 

˗         Федеральный закон от 

27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

˗         Федеральный закон от 

17 июля 1999г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной 

помощи». 

˗         Федеральный закон от 

28 декабря 2013г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

˗         Федеральный закон от 

24 ноября 1995г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

15 мая 2012г. № 543н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

22 ноября 2004г. № 255 «О 

порядке оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

гражданам, имеющим право 

на получение набора 

социальных услуг». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26 апреля 2012г. № 406н «Об 

утверждении Порядка 

выбора гражданином 

медицинской организации 

при оказании ему 

медицинской помощи в 

рамках программы 

государственных гарантий 



бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 15 

декабря 2014г. № 834н «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

медицинской документации, 

используемых в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их 

заполнению». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 21 

декабря 2012г. № 1342н «Об 

утверждении 

Порядка выбора 

гражданином медицинской 

организации (за 

исключением случаев 

оказания скорой 

медицинской помощи) за 

пределами территории 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает гражданин, при 

оказании ему медицинской 

помощи в рамках программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

медицинской помощи». 

˗         Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 17 декабря 2015г. № 

1024н О классификациях и 

критериях, используемых 

при осуществлении медико-

социальной экспертизы 

граждан федеральными 

государственными 

учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

˗         Приказ Фонда 

социального страхования РФ 

и Минздрава РФ от 29 января 

2004г. № 18/29 «Об 



утверждении Инструкции о 

порядке обеспечения 

бланками листков 

нетрудоспособности, их 

учета и хранения». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

29 июня 2011г. № 624н «Об 

утверждении Порядка 

выдачи листков 

нетрудоспособности». 

˗         Проверка 

правильности заполнения 

листка нетрудоспособности 

медицинским работником. 

˗         Комментарий к 

Федеральному закону от 21 

ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации». 

˗         Комментарий к 

Федеральному закону от 28 

декабря 2013г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 20 

декабря 2012г. № 1183н «Об 

утверждении номенклатуры 

должностей медицинских 

работников и 

фармацевтических 

работников». 

Модуль 3.  

Информационно

-справочное 

сопровождение 

пациента в 

регистратуре 

медицинской 

организации  

 

Серенко А.Ф., Ермолаев В.В., 

Петраков Б.Д. Основы 

организации поликлинической 

помощи населению. – М.: 

«Медицина», 1982. – 234 с. 

 

Современная организация 

сестринского дела. Учебное 

пособие для медицинских 

училищ и колледжей / под ред. 

Сопиной З.Е. – М.: 

Издательская группа 

 http://w

ww.stod

oc.ru  

 

 

http://bib

lioteka-
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«ТОЭТАР – Медиа», 2003. – 

417 с. 

 

Батышев, А.С. Врач+пациент: 

философия успеха / А.С. 

Батышев, Т.Т. Батышева. - М. 

: ВК, 2011. - 522 с. 

Безопасность пациента : пер. с 

англ. / ред. пер. Е. Л. Никонов. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

184 с. 614.25 Б-40 Ч/з 3.  

Биомедицинская этика : 

учебное пособие / Т.В. 

Мишаткина, Э.А. Фонотова, 

С.Д. Денисов, Я.С. Яскевич. - 

Минск : ТетраСистемс, 2003. - 

320 с.  

Профессиональное общение: 

новые нюансы и аспекты : 

научно-практическое пособие 

/ С.А. Езова. - М. : Либерея-

Бибинформ, 2012. - 96 с.  

 

e-

instrukci

i/medici

nskij-

registrat

or-

2.html 

 

 

Модуль 4.  

Регистрация 

пациентов в 

медицинской 

организации 

 

 
Федеральный закон от 

22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 

18.06.2017) «Об архивном 

деле в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон 323-ФЗ 

от 21.11.2011 «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства РФ от 

19.12.2016 N 1403 «О 

Программе государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи на 

2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

Федеральный закон от 21 

ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации». 

˗         Федеральный закон от 

27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О 

 

http://biblioteka-normativnyh-dokumentov/dolzhnostnye-instrukcii/medicinskij-registrator-2.html
http://biblioteka-normativnyh-dokumentov/dolzhnostnye-instrukcii/medicinskij-registrator-2.html
http://biblioteka-normativnyh-dokumentov/dolzhnostnye-instrukcii/medicinskij-registrator-2.html
http://biblioteka-normativnyh-dokumentov/dolzhnostnye-instrukcii/medicinskij-registrator-2.html
http://biblioteka-normativnyh-dokumentov/dolzhnostnye-instrukcii/medicinskij-registrator-2.html
http://biblioteka-normativnyh-dokumentov/dolzhnostnye-instrukcii/medicinskij-registrator-2.html
http://biblioteka-normativnyh-dokumentov/dolzhnostnye-instrukcii/medicinskij-registrator-2.html


персональных данных». 

˗         Федеральный закон от 

17 июля 1999г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной 

помощи». 

˗         Федеральный закон от 

28 декабря 2013г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

˗         Федеральный закон от 

24 ноября 1995г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

15 мая 2012г. № 543н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

22 ноября 2004г. № 255 «О 

порядке оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

гражданам, имеющим право 

на получение набора 

социальных услуг». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26 апреля 2012г. № 406н «Об 

утверждении Порядка 

выбора гражданином 

медицинской организации 

при оказании ему 

медицинской помощи в 

рамках программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи». 



˗         Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 15 

декабря 2014г. № 834н «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

медицинской документации, 

используемых в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их 

заполнению». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 21 

декабря 2012г. № 1342н «Об 

утверждении 

Порядка выбора 

гражданином медицинской 

организации (за 

исключением случаев 

оказания скорой 

медицинской помощи) за 

пределами территории 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает гражданин, при 

оказании ему медицинской 

помощи в рамках программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

медицинской помощи». 

 

Модуль 5. 

 Формирование 

и ведение 

картотеки (базы 

данных) в 

регистратуре 

медицинской 

организации 

Миняев В.А., Вишняков Н.И., 

Юрьев В.К., Лучкевич В.С. 

Социальная медицина и 

организация здравоохранения. 

В 2т. – СПб., 1998. 

Юрьев В.К. Куценко Г.И. 

Общественное здоровье и 

здравоохранение. – СПб. – 

2000. 

Кучеренко В.З., Вялков А.И., 

Денисов И.Н. и др. 

Организация и анализ 

деятельности лечебно-

профилактических 

учреждений в условиях 

обязательного медицинского 

страхования (учебное 

Федеральный закон от 

22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 

18.06.2017) «Об архивном 

деле в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон 323-ФЗ 

от 21.11.2011 «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства РФ от 

19.12.2016 N 1403 «О 

Программе государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи на 

2017 год и на плановый 

 



пособие). – М., 2000. период 2018 и 2019 годов» 

Модуль 6. 

Хранение 

бланков и 

подтверждение 

печатями 

медицинской 

документации 

 ˗         Приказ Фонда 

социального страхования РФ 

и Минздрава РФ от 29 января 

2004г. № 18/29 «Об 

утверждении Инструкции о 

порядке обеспечения 

бланками листков 

нетрудоспособности, их 

учета и хранения». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

29 июня 2011г. № 624н «Об 

утверждении Порядка 

выдачи листков 

нетрудоспособности». 

˗         Проверка 

правильности заполнения 

листка нетрудоспособности 

медицинским работником. 

˗         Комментарий к 

Федеральному закону от 21 

ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации». 

˗         Комментарий к 

Федеральному закону от 28 

декабря 2013г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

˗         Комментарий к 

Федеральному закону от 24 

ноября 1995г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

 

Модуль 7. 

Первичная 

медицинская 

документация 

 
Федеральный закон от 21 

ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации». 

˗         Федеральный закон от 

27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

˗         Федеральный закон от 

17 июля 1999г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной 

помощи». 

˗         Федеральный закон от 
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28 декабря 2013г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

˗         Федеральный закон от 

24 ноября 1995г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

15 мая 2012г. № 543н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

22 ноября 2004г. № 255 «О 

порядке оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

гражданам, имеющим право 

на получение набора 

социальных услуг». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26 апреля 2012г. № 406н «Об 

утверждении Порядка 

выбора гражданином 

медицинской организации 

при оказании ему 

медицинской помощи в 

рамках программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 15 

декабря 2014г. № 834н «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

медицинской документации, 

используемых в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их 
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заполнению». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 21 

декабря 2012г. № 1342н «Об 

утверждении 

Порядка выбора 

гражданином медицинской 

организации (за 

исключением случаев 

оказания скорой 

медицинской помощи) за 

пределами территории 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает гражданин, при 

оказании ему медицинской 

помощи в рамках программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

медицинской помощи». 

˗         Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 17 декабря 2015г. 

№ 1024н О классификациях 

и критериях, используемых 

при осуществлении медико-

социальной экспертизы 

граждан федеральными 

государственными 

учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

˗         Приказ Фонда 

социального страхования РФ 

и Минздрава РФ от 29 января 

2004г. № 18/29 «Об 

утверждении Инструкции о 

порядке обеспечения 

бланками листков 

нетрудоспособности, их 

учета и хранения». 

˗         Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

29 июня 2011г. № 624н «Об 

утверждении Порядка 

выдачи листков 

нетрудоспособности». 

˗         Проверка 

правильности заполнения 

листка нетрудоспособности 

медицинским работником. 

˗         Комментарий к 
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Федеральному закону от 21 

ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации». 

˗         Комментарий к 

Федеральному закону от 28 

декабря 2013г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

˗         Комментарий к 

Федеральному закону от 24 

ноября 1995г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Модуль 8.  

. Анатомия и 

физиология 

человека, 

симптомы и 

синдромы 

заболеваний 

Внутренние болезни: 

учебник/Н.И. Федюкович.-

Ростов н/Д: Феникс, 2015.-

505с.:ил.-(Среднее 

медицинское образование) 

Основы клинической 

гематологии - Волкова С.А. - 

Учебное пособие Волкова 

С.А., 2013., PDF 

Терапия: учебное пособие/Т.В. 

Отвагина.-Изд.7-е.-Ростов н/Д: 

Феникс. 2015. -367с.- (Среднее 

медицинское образование) 

Нервные болезни Гусев 

Е.В.,Гречко В.Е.,Бурд Г.С., 

М.Медицина, 1988 

Бородулин Б.Е. Фтизиатрия: 

Учеб. / Б.Е.Бородулин, 

Е.А.Бородулина.-

М.:Академия,2004.-240с.-

(Сред. проф. образование)  

Галинская Л.А. Туберкулез: 

лечение и профилактика.-

Ростов-на-Дону:Феникс,2000.-

224с.-(Медицина для вас)  

 Педиатрия с детскими 

инфекциями, практикум, Г. В. 

Енгибарьянц-2012г. 

Пропедевтика детских 

болезней под редакцией 

Р.Р.Кильдияровой, 2012г. 

Гайворонский, И.В. Анатомия 

и физиология человека: 

Учебник для студентов 

 http://he

aclub.ru/

anatomi

ya-

chelovek

a-

stroenie-

i-
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henie-

vnutrenn

ih-

organov-

chelovek

a-

organy-

grudnoj-

kletki-

bryushn

oj-

polosti-

organov-

malogo-

taza 

 

 

http://w

ww.stud

files.ru/p

review/5

46514/ 
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Горелова, Л.В. Анатомия в 

схемах и таблицах: Учебное 

пособие / Л.В. Горелова, И.М. 
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Модуль 9. 

 Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи 

Первая помощь. Учебное 

пособие. Российское общество 

Красного Креста. М.,1997.  

Учебник санитарного 

инструктора. М., ВИ, 1996. 

 

Инструкция по неотложной 

помощи при острых 

заболеваниях, травмах и 

отравлениях, часть 1. М, 1992 

 

Учебник спасателя. МЧС 

России М, 1997. 

 

Петровский В.И. Первая 

медицинская помощь. 

Популярная энциклопедия. М, 

"Большая Российская 

энциклопедия", 1994. 
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6. Кадровое обеспечение программы 

  

Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию программы: 

1.Валужене Е.И., ассистент кафедры неврологии, психиатрии и специальных дисциплин 

медицинского института СГУ им. Питирима Сорокина. 

2.Стариков А.С., к.м.н., доцент кафедры неврологии, психиатрии и специальных 

дисциплин медицинского института СГУ им. Питирима Сорокина. 

 

7. Составители программы 

 

1.Валужене Е.И., ассистент кафедры неврологии, психиатрии и специальных дисциплин 

медицинского института СГУ им. Питирима Сорокина – модуль 1,2,3,4,5,6,7,8. 

2.Стариков А.С., к.м.н., доцент кафедры неврологии, психиатрии и специальных 

дисциплин медицинского института СГУ им. Питирима Сорокина – модуль 9. 


