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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 
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Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) 

 

 Актуальность дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования и повышения 

качества подготовки врачей-организаторов здравоохранения, существенная роль которых 

отводится профилактической работе, формированию здорового образа жизни у населения. 

Реформирование и модернизация здравоохранения РФ, развитие медицинской науки в сфере 

общественного здоровья, управления здравоохранением и медицинского права, формирование 

единого информационного пространства интегративной профессиональной среды для 

руководителей требует постоянного совершенствования профессиональных компетенций и 

квалификаций врача-организатора здравоохранения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины является получение профессиональной компетенции, 

необходимой для обеспечения деятельности организации здравоохранения, направленной на 

укрепление общественного здоровья и совершенствование управления медицинской 

организацией.  

Основные задачи дисциплины (модуля): 

1. Разработка методологии и методов изучения здоровья населения. 

2. Теоретическая разработка и практическая реализация принципов здравоохранения. 

3. Разработка для практики здравоохранения соответствующей помощи населению и 

управление здравоохранением. 

4. Анализ теорий медицины и здравоохранения. 

5. Подготовка и воспитание врачей на широкой социально-гигиенической основе. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

В результате освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Организация здравоохранения и общественного здоровья» категория обучающихся должна 

знать правовые основы организации и функционирования системы здравоохранения в 

Российской Федерации; иметь профессиональную компетенцию для обеспечения деятельности 
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организации здравоохранения, направленную на укрепление общественного здоровья и 

совершенствование управления медицинской организацией. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

- систему охраны здоровья населения в Российской Федерации;  

- состояние и основные тенденции общественного здоровья и здравоохранения, формы и 

методы их анализа и оценки;  

- правовые основы организации и функционирования системы здравоохранения в 

Российской Федерации;  

- основы управления, экономики здравоохранения в условиях формирования новых 

экономических отношений;  

- организацию медицинской помощи населению, в том числе отдельным группам 

населения;  

- организацию статистической работы в медицинской организации;  

- организацию, обеспечение и порядок проведения экспертизы качества медицинской 

помощи;  

- организацию и проведение экспертизы временной нетрудоспособности;  

- правовое регулирование вопросов выдачи и оформления листка нетрудоспособности;  

- правила организации и деятельности врачебной комиссии;  

- ответственность медицинской организации;  

- организацию контроля проведения медицинских экспертиз, осмотров и 

освидетельствований;  

- основные функции и задачи государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора;  

- международный опыт организации и управления здравоохранением.  

 Уметь: 

- организовывать сбор информации о деятельности медицинской организации;  

- рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие деятельность 

медицинской организации, и показатели здоровья населения;  

- готовить статистические отчеты медицинской организации;  

- анализировать данные статистической отчетности;  



6 
 

- консультировать работников медицинской организации по вопросам медицинской 

статистики;  

- составлять прогноз показателей, характеризующих деятельность медицинской 

организации, и показателей, характеризующих здоровье населения;  

- планировать деятельность и обосновывать проекты развития медицинской 

организации;  

- анализировать показатели деятельности структурных подразделений медицинской 

организации;  

- формировать отчеты о деятельности структурных подразделений медицинской 

организации;  

- рассчитывать потребности медицинской организации в ресурсах в соответствии с 

показателями, характеризующими состояние здоровья населения;  

- составлять план ресурсного обеспечения, показателей деятельности структурного 

подразделения медицинской организации;  

- осуществлять контроль ресурсного обеспечения деятельности структурного 

подразделения медицинской организации;  

- осуществлять подготовку информационно-аналитических материалов, справок о 

деятельности медицинской организации и(или) ее подразделений;  

- анализировать медико-экономическую, социально-демографическую ситуацию, 

влияющую на деятельность медицинской организации;  

- кодировать записи в учетных медицинских документах в соответствии с правилами 

Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ);  

- соблюдать требования по обеспечению безопасности персональных данных 

работников организации, пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну;  

- разрабатывать и оценивать показатели внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности;  

- использовать методы менеджмента качества;  

- контролировать соблюдение плана внутренних аудитов в медицинской организации;  

- представлять вышестоящему руководству аналитический отчет по результатам 

внутренних аудитов в медицинской организации;  

- формировать аналитические отчеты по результатам проведения внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в структурном подразделении 

медицинской организации;  
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- разрабатывать проекты локальных нормативных актов, методических рекомендаций 

для медицинской организации;  

- вести установленную документацию и контролировать качество ее заполнения. 

 

Владеть навыками: 

 

- по разработке системы управления качеством в медицинской организации; 

- оценивания качества медицинской помощи и использовать результаты оценки при 

принятии управленческих решений;  

- оперирования понятиями и терминами страховой медицины; 

- осуществления целенаправленного управления развитием сети учреждений 

здравоохранения на основе единых федеральных подходов, стандартов и нормативов;  

- обеспечения сбалансированности территориальной программы государственных 

гарантий по предоставлению бесплатной медицинской помощи; 

- использовать существующую государственную политику охраны здоровья, ее 

программы и законодательные акты на различных уровнях управления в системе 

здравоохранения для повышения качества оказания медико-профилактической помощи 

населении. 

1.5. Категория обучающихся – заведующие (начальники) структурных подразделений 

(отдела, отделения, кабинета, отряда) медицинской организации – врачи- специалисты, 

руководители медицинских организаций, заместители руководителей медицинских 

организаций, врачи. 

Областью профессиональной деятельности слушателей программы является 

управленческая деятельность в организациях системы здравоохранения, направленная на 

улучшение общественного здоровья. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Наименование разделов и дисциплин  В том числе Всего 
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п/п   часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Общественное здоровье и 

здравоохранение в современных 

условиях 

1 1 2 

1.1. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Врачебная этика и медицинская 

деонтология 

 

1 1 2 

2 Модуль II. Правовые основы 

здравоохранения в РФ 

2 2 4 

2.1 Организационно-правовые основы 

здравоохранения в Российской Федерации. 

1 1 2 

2.2 Правовое регулирование труда медицинских 

работников. Лицензирование медицинской 

деятельности 

1 1 2 

3 Модуль III.  Управление, экономика 

здравоохранения в условиях 

формирования новых экономических 

отношений 

1 1 2 

3.1 Управление здравоохранением в 

современных условиях. Гарантированное 

обеспечение населения качественной 

медицинской помощью 

1 1 2 

4 Модуль IV.  Организация медицинской 

помощи населению 

5 5 10 

4.1 Основные принципы медицинского 

обслуживания населения. Организация 

амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи городскому 

1 1 2 
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населению. Диспансеризация. 

4.2 Организация медицинской помощи 

сельскому населению. Организация скорой 

и неотложной медицинской помощи 

1 1 2 

4.3 Система охраны материнства и детства. 

Организация медицинской помощи 

женщинам и детям. Организационная 

структура женской консультации. 

1 1 2 

4.4 Организация амбулаторно-

поликлинической и стационарной помощи 

взрослому населению 

1 1 2 

4.5 Организация медицинской помощи 

отдельным группам населения (сельским 

жителям, рабочим промышленных 

предприятий). Организация медицинской 

помощи детскому населению. Стандарты 

медицинской помощи. 

1 1 2 

5 Модуль V.  Медицинская статистика и 

вычислительная техника 

1 1 2 

5.1 Медицинская статистика в 

здравоохранении. Организация 

статистической работы в медицинской 

организации 

1 1 2 

6 Модуль VI.  Организация, обеспечение и 

экспертиза качества медицинской 

помощи 

1 1 2 

6.1 Система обеспечения качества 

медицинской помощи. Управление 

качеством и безопасностью медицинской 

помощи. Экспертиза качества медицинской 

помощи 

1 1 2 

7 Модуль VII.  Экспертиза временной 2 2 4 
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нетрудоспособности 

7.1 Основы экспертизы временной 

нетрудоспособности. Правовое 

регулирование вопросов выдачи и 

оформления листка нетрудоспособности 

1 1 2 

7.2 Право пациента на независимую экспертизу 

Правила организации и деятельности 

врачебной комиссии. Ответственность 

медицинской организации. Контроль 

проведения медицинских экспертиз, 

осмотров и освидетельствований 

1 1 2 

8 Модуль VIII.  Управление службой 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

1 1 2 

8.1 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. Санитарно-эпидемиологический 

надзор 

1 1 2 

9 Модуль IX.  Международный опыт 

организации и управления 

здравоохранением 

1 1 2 

9.1 Международное здравоохранение: системы 

и опыт. 

1 1 2 

 Итоговая аттестация 6 

 Итого  36 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№пп Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  
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Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных 

связей. Проверка 

работоспособности 

компьютерной программы 

дистанционного обучения. 

Отправление логинов и 

паролей слушателям 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

2 Общественное здоровье и 

здравоохранение. Врачебная 

этика и медицинская 

деонтология. 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Организационно-правовые 

основы здравоохранения в 

Российской Федерации.  

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Правовое регулирование труда 

медицинских работников. 

Лицензирование медицинской 

деятельности  

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Управление здравоохранением 

в современных условиях. 

Гарантированное обеспечение 

населения качественной 

медицинской помощью 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Основные принципы 

медицинского обслуживания 

населения. Организация 

амбулаторно-поликлинической 

и стационарной помощи 

городскому населению. 

Диспансеризация. 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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7 Организация медицинской 

помощи сельскому населению. 

Организация скорой и 

неотложной медицинской 

помощи 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Система охраны материнства и 

детства. Организация 

медицинской помощи 

женщинам и детям. 

Организационная структура 

женской консультации. 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Организация амбулаторно-

поликлинической и 

стационарной помощи 

взрослому населению 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

10 Организация медицинской 

помощи отдельным группам 

населения (сельским жителям, 

рабочим промышленных 

предприятий). Организация 

медицинской помощи 

детскому населению. 

Стандарты медицинской 

помощи. 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

11 Медицинская статистика в 

здравоохранении. Организация 

статистической работы в 

медицинской организации 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

12 Система обеспечения качества 

медицинской помощи. 

Управление качеством и 

безопасностью медицинской 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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помощи. Экспертиза качества 

медицинской помощи 

 

13 

 

Основы экспертизы временной 

нетрудоспособности. Правовое 

регулирование вопросов 

выдачи и оформления листка 

нетрудоспособности 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

14 Право пациента на 

независимую экспертизу 

Правила организации и 

деятельности врачебной 

комиссии. Ответственность 

медицинской организации. 

Контроль проведения 

медицинских экспертиз, 

осмотров и 

освидетельствований 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

15 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения. 

Санитарно-

эпидемиологический надзор 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

16 Международное 

здравоохранение: системы и 

опыт. 

9:00-10:00  

10:00-11:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

17 Итоговая аттестация 

(контрольное тестирование –

экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-15:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общественное здоровье и здравоохранение в современных условиях  

 

Тема 1. Общественное здоровье и здравоохранение. Врачебная этика и медицинская 

деонтология. 

 

Факторы риска. Группировка обуславливающих здоровье факторов риска. Методологию 

и методы исследования общественного здоровья и здравоохранения. Система организации 

здравоохранения в Российской Федерации. Лечебно-профилактические учреждения 

здравоохранения. Этапы лечения и оздоровления в РФ. Трехэтапная система реабилитации. 

Сущность и осуществление курортной медицины. Организационные основы здравоохранения в 

Российской Федерации.  Организационно-правовые аспекты функционирования системы 

здравоохранения в Российской Федерации. Виды медицинской помощи. Основные 

организационно-правовые формы организаций здравоохранения. Характеристика состояния 

здоровья населения РФ. 

Основные постулаты врачебной этики и медицинской деонтологии. Элементы 

врачебной деонтологии. Моральный облик врача. Врач и больной. Взаимоотношение 

медицинских работников. Врачебная тайна. Деонтологические требования в практике 

санитарных врачей. Основы медицинской психологии. Общие представления о медицинской 

психологии. Разделы клинической психологии. Клиническая психология и психиатрия. Модель 

болезни. Психология врача. Взаимоотношения врача и пациента. Синдром выгорания. 

Профессионально значимые качества врача. 

 

Модуль II. Правовые основы здравоохранения в РФ. 

 

Тема 1. Организационно-правовые основы здравоохранения в Российской 

Федерации.   

Конституционные основы государственности РФ. Организационные основы 

здравоохранения в Российской Федерации. Организационные правовые аспекты 

функционирования системы здравоохранения Российской Федерации. Организационно-

функциональная структура системы здравоохранения Российской Федерации. Виды 

медицинской помощи. Опыт организации здравоохранения в зарубежных странах. Социально-

экономические модели здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения. Права 
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граждан в области охраны здоровья. Общие права пациентов. Право на выбор врача. Право на 

информацию. Информированное добровольное согласие. Врачебная тайна. Реклама 

лекарственных препаратов. Юридическая ответственность медицинских работников. 

Гражданско-правовые отношения в здравоохранении. Медицинское страхование. Основные 

понятия. Характеристика обязательного и добровольного страхования. Права и обязанности 

застрахованных лиц. Программы обязательного медицинского страхования. Механизм 

финансирования медицинских организаций в условиях ОМС.  

 

Тема 2. Правовое регулирование труда медицинских работников. Лицензирование 

медицинской деятельности 

 

Правовое регулирование труда медицинских работников: особенности правового 

статуса и проблемы, имеющиеся в законодательстве. Особенности заключения трудового 

договора. Охрана труда. Специальная оценка условий труда. Особенности материального 

стимулирования отдельных категорий медицинских и фармацевтических работников. 

Конфликты в медицине. Причины и условия возникновения конфликтов в медицине. 

Технологии разрешения конфликтов.  

Особенности получения и переоформления лицензии на медицинскую деятельность. 

Лицензионный контроль. Лицензионные требования. Правовое регулирование лицензионных 

проверок. Основания проведения плановой лицензионной проверки. Основания проведения 

внеплановой лицензионной проверки. Перечень грубых нарушений лицензионных требований.  

 

Модуль III. Управление, экономика здравоохранения в условиях формирования 

новых экономических отношений 

 

Тема 1. Управление здравоохранением в современных условиях. Гарантированное 

обеспечение населения качественной медицинской помощью. 

 

Основы реформирования сферы здравоохранения. Система здравоохранения как объект 

реформы. Модели здравоохранения. Причины проведения, цели и мероприятия реформ. Пути 

реализации реформ. Проект реформы здравоохранения и его реализация. Зарубежный опыт 

экономических реформ в здравоохранении. История экономических реформ здравоохранения в 

России. Оценка состояния и перспектив развития российского здравоохранения. Приоритетные 

проблемы здравоохранения. Концепция развития системы здравоохранения России. 
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Экономические аспекты реформирования. Реформа в здравоохранении: этапы, реализация и 

последствия. Управление здравоохранением в условиях реформ. Финансирование 

здравоохранения. Сравнение стоимостных нормативов Программы госгарантий на 2016–2019 

годы. Сроки ожидания медицинской помощи в программе. Методика планирования 

медицинской помощи. Маркетинг в здравоохранении. Основные понятия маркетинга. 

Структура рынка в здравоохранении. Особенности рынка медицинских услуг. Особенности 

медицинских услуг. Виды платных услуг. Механизм рыночных отношений в здравоохранении. 

Цена и ценообразование на платные услуги. Стратегическое управление в здравоохранении. 

Стратегическое планирование в здравоохранении. Экономика здравоохранения. Введение в 

экономическую теорию. Экономические основы здравоохранения. Причины выделения 

экономики здравоохранения в самостоятельную науку. Место экономики здравоохранения в 

структуре современных экономических наук. Предмет и задачи экономики здравоохранения. 

Роль и место здравоохранения в экономике страны. Экономические проблемы развития 

здравоохранения. Планирование в здравоохранении. Основные виды планирования в 

здравоохранении. Бизнес-план лечебно-профилактического учреждения. Последовательность 

составления бизнес-плана. Структура, содержание и виды бизнес планов.  

Финансовое обеспечение оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 

Совершенствование финансирования системы здравоохранения. Конкретизация 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Стандартизация 

медицинской помощи. Организация медицинской помощи. Обеспечение лекарственными 

средствами граждан в амбулаторных условиях. Осуществление единой кадровой политики. 

Инновационное развитие здравоохранения. Модернизация системы финансового обеспечения 

оказания медицинской помощи. Информатизация здравоохранения. 

 

Модуль IV.  Организация медицинской помощи населению 

 

Тема 1.  Основные принципы медицинского обслуживания населения. 

Организация амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи городскому 

населению. Диспансеризация. 

 

Виды лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) здравоохранения. Деятельность 

поликлиники. Госпитализация. Медицинское обслуживание сельского населения.  

Номенклатура государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. 

Принципы амбулаторно-поликлинической помощи. Основные задачи поликлиники. Задачи 
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кабинета здорового ребенка. Задачи участкового врача-педиатра. Задачи регистратуры. Типы 

организации больниц. Основные задачи больницы. Функционал руководителей и специалистов 

больницы. Основные формы медицинской документации в стационаре, правила их заполнения. 

Консультации и исследования врачей специалистов. Выписной эпикриз. Лечебно-

охранительный режим. Основные задачи диспансеризации населения. Группы диспансерного 

наблюдения. Принципы работы диспансеров. 

 

Тема 2.  Организация медицинской помощи сельскому населению. Организация 

скорой и неотложной медицинской помощи. 

 

Этапы оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению. Сельский 

врачебный участок. Задачи участка. Обязанности врача сельского врачебного участка. 

Организация фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Функционал специалистов ФАП. 

Примерная организационная структура центральной районной больницы. Примерная 

организационная структура областной (краевой, окружной, республиканской) больницы. 

Скорая медицинская помощь (СМП). Выездные бригады, функционал членов бригады. 

Требования к работе выездных бригад. Основные задачи станций (подстанций, отделений) 

СМП.  

 

Тема 3.  Система охраны материнства и детства. Организация медицинской 

помощи женщинам и детям. Организационная структура женской консультации. 

 

Этапы охраны здоровья матери и ребенка. Основная задача учреждений по охране 

материнства и детства. Функции участкового врача-педиатра. Вакцинопрофилактика. Учет и 

планирование. Отбор детей на прививку. Центры (кабинеты) иммунопрофилактики. Женская 

консультация. Основная цель работы женской консультации. Задачи женской консультации. 

Примерная структура женской консультации. Функционал участкового врача акушер-

гинеколог. Основные задачи старшей акушерки женской консультации. Основные задачи 

акушерки. Основная учетно-отчетная документация женской консультации. Основные 

показатели деятельности женской консультации.  Примерная структура родильного дома. 

Назначение и задачи отделений родильного дома. Примерная структура перинатального 

центра. Основные задачи перинатального центра. Формы первичной учетной документации 

родильного дома.  
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Тема 4.  Организация амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

взрослому населению. 

 

Номенклатура медицинских организаций. Задачи городской поликлиники 

(поликлинического отделения городской больницы). Принципы организации амбулаторно-

поликлинической помощи взрослому населению. Обязанности участкового терапевта. ведение 

учетно-отчетной медицинской документации и анализ статистических данных, 

характеризующих деятельность поликлиники (амбулатории). Медицинская карта 

амбулаторного больного. Анализ показателей деятельности городских амбулаторно-

поликлинических учреждений. Ориентировочные данные для анализа показателей 

деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений.  

Принципы организации стационарной помощи взрослому населению. Основные задачи 

городской больницы. Медицинская документация. Медицинский учетный документ.  Перечень 

основных форм медицинской документации, заполняемой в стационаре городской больницы. 

Среднее число дней работы койки в году в зависимости от профиля патологии (для взрослого 

населения). Средняя длительность пребывания больного на койке в зависимости от профиля 

патологии (для взрослого населения). Оборот койки в зависимости от профиля патологии (для 

взрослого населения) 

 

Тема 5.  Организация медицинской помощи отдельным группам населения 

(сельским жителям, рабочим промышленных предприятий). Организация медицинской 

помощи детскому населению. Стандарты медицинской помощи. 

 

Медико-санитарные части (МСЧ). Цеховой врач. Количественные показателями 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Организация медицинской помощи 

женщинам в женских консультациях. Организация медицинской помощи женщинам в 

стационаре родильного дома. Показатели, характеризующие деятельность стационара 

родильного дома. 

 Организация амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению. 

Организация стационарной помощи детскому населению.  

 Внедрение стандартов медицинской помощи. Нормативная природа стандартов 

медицинской помощи. Действие стандартов медицинской помощи во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Стандарты медицинской помощи и лицензирование медицинской деятельности. 
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Финансовое обеспечение соблюдения медицинскими организациями стандартов медицинской 

помощи. Содержание стандартов медицинской помощи. 

 

Модуль V.  Медицинская статистика и вычислительная техника 

 

Тема 1. Медицинская статистика в здравоохранении. Организация статистической 

работы в медицинской организации 

 

Общественное здоровье как наука. Задачи науки об общественном здоровье и 

здравоохранении. Методы, используемые в социальной медицине. Разделы медицинской 

статистики. Основные задачи медицинской статистики. Основные понятия статистики. 

Групповые свойства статистической совокупности. Типы репрезентативности. Статистические 

таблицы. Основные элементы статических таблиц и требования к их заполнению. Виды 

статистических таблиц. Теоретические основы международной статистики.  

Относительные величины. Статистические величины. Типичные ошибки при 

использовании относительных величин. Расчет относительных величин, используя MS Excel. 

Медицинская статистика здравоохранения. Организация статистической работы медицинского 

учреждения. Организация статистического учета и отчетности. Медико-статистический анализ 

медицинских учреждений. Методика анализа годового отчета объединенной больницы. 

Методика и этапы статистического исследования.  

 

Модуль VI.  Организация, обеспечение и экспертиза качества медицинской 

помощи 

 

Тема 1.  Система обеспечения качества медицинской помощи. Управление 

качеством и безопасностью медицинской помощи. Экспертиза качества медицинской 

помощи 

 

Теоретические аспекты управления качеством медицинской помощи. Качество 

медицинской помощи: определение, основные понятия. Методология управления качеством в 

здравоохранении. Принципы управления качеством медицинской помощи. Применение 

системы управления качеством в учреждениях здравоохранения. Политика качества в 

здравоохранении. Создание системы управления качеством медицинской помощи в 
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медицинском учреждении. Система обеспечения качества медицинской помощи. Основные 

средства контроля качества медицинской помощи.  

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Пути реализации 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Контроль качества медицинской 

помощи в сфере ОМС. Цели, способы и формы контроля качества медицинской помощи в 

сфере ОМС. Субъекты, осуществляющие контроль качества медицинской помощи. Результаты 

контроля качества медицинской помощи в сфере ОМС. Государственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. Пути реализации государственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности. Общий порядок проведения проверок в 

рамках государственного контроля качества медицинской помощи. Права должностных лиц 

органа государственного контроля при проведении проверки. Проверки соблюдения прав 

граждан в сфере охраны здоровья граждан, осуществления лицензирования, соблюдения 

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, соблюдения 

порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований. Проверки соблюдения медицинскими и фармацевтическими 

работниками ограничений при осуществлении профессиональной деятельности. Проверки 

соблюдения порядка осуществления ведомственного и внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. Ведомственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности. Задачи ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. Проверки в рамках ведомственного контроля качества 

медицинской помощи. Плановые и внеплановые проверки рамках ведомственного контроля 

качества медицинской помощи. Формы ведомственных проверок качества медицинской 

помощи. Срок проведения ведомственных проверок качества медицинской помощи. 

Уведомление о проведении ведомственной проверки качества и безопасности медицинской 

деятельности. Проверка соблюдения медицинской организацией порядков оказания 

медицинской помощи. Проверка соблюдения медицинской организацией стандартов 

медицинской помощи. Проверка соблюдения медицинской организацией безопасных условий 

труда и требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий. 

Проверка соблюдения медицинскими и фармацевтическими работниками ограничений, 

применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности. Права и обязанности 

должностных лиц органов исполнительной власти при проведении ведомственного контроля. 

Права и обязанности проверяемой медицинской организации при проведении ведомственного 

контроля. Акт проверки по результатам ведомственного контроля качества медицинской 

помощи. Нарушения, выявленные в ходе ведомственной проверки качества медицинской 
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помощи. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Основные 

задачи осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности и пути его реализации. Пути осуществления внутреннего контроля. Документы 

по контролю качества медицинской деятельности.  

Правовая регламентация экспертизы качества медицинской помощи. Виды экспертизы 

качества медицинской помощи. Экспертиза качества медицинской помощи с применением 

мультидисциплинарного подхода. Независимая оценка качества оказанных медицинских услуг. 

Понятие общественного контроля. Медицинские организации, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг в обязательном порядке. 

Уполномоченные органы, осуществляющие организацию и проведение независимой оценки. 

Организация и проведение независимой оценки. Общие критерии независимой оценки. Сроки 

организации и проведения независимой оценки. Результаты независимой оценки качества 

медицинских услуг. Качество медицинских услуг и претензии пациентов.  

 

Модуль VII.  Экспертиза временной нетрудоспособности 

 

Тема 1. Основы экспертизы временной нетрудоспособности. Правовое 

регулирование вопросов выдачи и оформления листка нетрудоспособности. 

 

Виды медицинской экспертизы. Предмет и задачи экспертизы трудоспособности. 

Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Особенности проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности осужденных к лишению свободы лиц, 

привлеченных к оплачиваемому труду, и выдачи им документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. 

Экспертиза временной нетрудоспособности и листок нетрудоспособности. Лица 

уполномоченные выдавать листок нетрудоспособности. Лица, которым выдается листок 

нетрудоспособности. О праве родственников умершего застрахованного лица на получение 

листка нетрудоспособности. Форма бланка листка нетрудоспособности. Основные правила 

выдачи листка нетрудоспособности. Основные случаи выдачи листка нетрудоспособности. 

Сроки выдачи листка нетрудоспособности. Сроки хранения листка нетрудоспособности. 

Особенности выдачи листка нетрудоспособности.  
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Тема 2. Право пациента на независимую экспертизу. Правила организации и 

деятельности врачебной комиссии. Ответственность медицинской организации. 

Контроль проведения медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований. 

 

Независимая экспертиза случаев оказания медицинских услуг. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Медико-социальная экспертиза. Экспертиза профессиональной 

пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией. Экспертиза качества медицинской 

помощи. Военно-врачебная экспертиза. Судебные экспертизы. Судебно-медицинская 

экспертиза вреда здоровью. Порядок назначения и проведения судебно-медицинской 

экспертизы вреда здоровью. Степени тяжести вреда здоровью. 

История врачебных и иных внутренних комиссий. Врачебная комиссия медицинской 

организации. Состав врачебной комиссии. Председатель врачебной комиссии. 

Ответственность. Секретарь врачебной комиссии, его обязанности. Порядок работы врачебной 

комиссии. Протокол врачебной комиссии. Цели деятельности врачебной комиссии. Функции 

врачебной комиссии. Функции врачебной комиссии в области контроля качества медицинской 

помощи. Функции врачебной комиссии в области назначения лекарственных препаратов. 

Участие врачебной комиссии в экспертизе временной нетрудоспособности. Участие врачебной 

комиссии в проведении медицинских осмотров. Определение профессиональной пригодности. 

Оказание высокотехнологической медицинской помощи. Рассмотрение жалоб и обращений. 

Функции врачебной комиссии в области выдачи направлений и медицинских заключений. 

Документация при работе врачебной комиссии. Юридическая значимость протокола врачебной 

комиссии.  

Нормативные акты, регулирующие ответственность медицинской организации. Права 

пациента. Условия наступления гражданско-правовой ответственности. Причинение вреда 

пациенту. Причинно-следственная связь. Ответственность за действия сотрудников. 

Профилактика ответственности медицинских работников. Проверки соблюдения порядков 

проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований.  

 

Модуль VIII.  Управление службой государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

 

Тема 1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Санитарно-эпидемиологический надзор. 
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 Основные понятия и определения. Органы, осуществляющие государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор и контроль в сфере защиты прав потребителей. 

Организационно-функциональная структура Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по уровням управления. Полномочия 

Роспотребнадзора. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование. Разработка, 

утверждение и введение в действие санитарных правил. Структура государственной 

санэпидслужбы, её задачи и функции. 

Предмет санитарно-эпидемиологического надзора. Административный регламент 

проведения надзора. Органы санитарно-эпидемиологического надзора. Результаты надзора. 

Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении санитарно-

эпидемиологического надзора. Ответственность юридического лица, индивидуального 

предпринимателя после проведения санитарно-эпидемиологического надзора. Обжалование 

результатов санитарно-эпидемиологического надзора. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение на виды деятельности. СЭЗ на медицинскую деятельность. Объекты санитарно-

эпидемиологической экспертизы в отношении медицинской организации. 

 

Модуль IX.  Международный опыт организации и управления здравоохранением. 

 

Тема 1. Международное здравоохранение: системы и опыт. 

 

Системы здравоохранения в мире. Всемирная организация здравоохранения. 

Медицинские ассоциации. Социально-экономические модели здравоохранения. Модели систем 

здравоохранения мира. Децентрализация и централизация в управлении здравоохранением. 

Ответственность за здоровье между государством, работодателями и населением. 

Реформирование здравоохранения за рубежом. Повышение квалификации медицинских кадров 

в здравоохранении (зарубежный опыт).  

 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение 

результатов изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных 

Программой аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 
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пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 
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 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
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неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А.Медик, 

В.К.Юрьев. – 2-е изд.испр.и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608с. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов / под ред. 

В.А.Миняева, Н.И.Вишнякова. – 6-е изд. – М.: МЕД-пресс-информ, 2012. – 656 с. 

3. Лисицин, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник/ 

Ю.П.Лисицын, Г.Э.Улумбекова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 644с. 

4. Пилипцевич, Н.Н.Первичная медико-санитарная помощь в системе обслуживания 

населения / Н.Н. Пилипцевич, Т.П. Павлович// Вопросы организации и информатизации 

здравоохранения. – 2005. – No 4. – С. 11–16. 

5. Кучеренко В.З. Избранные лекции по общественному здоровью и 

здравоохранению. (Учебное пособие для вузов). – М.: ОАО Издательство «Медицина». 2010.- 

464 с. 

6. Низамов И.Г. с соавт. Вопросы последипломного обучения и аттестации 

руководителей здравоохранения (законодательные, нормативно-правовые и учебно-

методические аспекты) / (Учебное пособие). – М.: МЕД-прессинформ., 2010, - 128 с. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1.   Практикум Общественное здоровье и здравоохранение 2010 г. Лисицын Ю.П., 

Медик В.А. 

 2. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник для студентов /Под ред. 

В.А.Миняева, Н.И.Вишнякова. – М.: Мед пресс-информ, 2002. – 528 с. 

3.  Учебник Общественное здоровье и здравоохранение 2009 г. Щепин О.П. Медик В.А. 

4. Актуальные вопросы управления здравоохранением: Монография/ Под ред. проф. 

Д.В. Пивеня- М.: Издат. дом «Менеджер здравоохранения», 2008- 139 с. 
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 5. Гаджиев Р.С. Пути повышения эффективности труда и качества медицинской 

помощи в учреждениях здравоохранения. - М: «Медицина», 2011. – 455с. 

 6. Кучеренко В.З. Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи 

населению. (Учебное пособие для вузов) Москва- Издательская группа «ГЕОТАР- Медиа» - 

2008.- 559 с.: ил. – (Серия “XXI век”). 

  7. Щепин В.О. с соавт. Диспансеризация населения в России. / Под науч. ред. 

академика РАМН О.П. Щепина. – М., 2006.- 325с. 

 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины: 

 

1. http://www.rosmedlib.ru 

2. https://cyberleninka.ru 
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