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1. Общие положения 

 

1.1. Введение 

Образовательная программа (ОП) дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный в ЧОУДПО «Учебный 

центр «Асклепия», с учетом совершенствования и получения новой компетенции необходимой 

для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОП составляет: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

-Методические рекомендации  Минобрнауки  России от 22 апреля 2015 г. №ВК-1032/06.; 

- Приказ Минздрава РФ от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путѐм обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

- Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1015/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ»;  

- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1030/06 «Методические рекомендации-

разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов»;  

- Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

- Приказ Минтруда России от 07.11.2017 N 768н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2017 N 49047); 

- Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1114 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровье; 

-Устав и локальные акты ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

 

1.3.Общая характеристика образовательной программы дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье» 

 

1.3.1 Цель ОП: Формирование и совершенствование у слушателей профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации по основным разделам организации 

здравоохранения и общественного здоровья, повышение уровня знаний у организаторов 

здравоохранения всех уровней. 

 

 



1.3.2. Задачи ОП: 

 

- Изучить основы экономики, маркетинга, планирование и финансирование здравоохранения, 

менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении, правовые и этические аспекты 

медицинской деятельности, организацию деятельности организаций здравоохранения и их 

структурных подразделений.  

 

- Научить слушателей: исследованию состояния здоровья населения с целью его сохранения, 

укрепления и восстановления; основам организации медицинской и медико-профилактической 

помощи населению. 

- Сформировать профессиональные компетенции необходимые для использования и анализа 

информации о здоровье населения и деятельности лечебно-профилактических и санитарно-

профилактических учреждений для предложения мероприятий по повышению качества и 

эффективности медицинской и медико-профилактической помощи, планирования деятельности 

органов управления и организаций здравоохранения. 

 

1.3.3. Срок освоения ОП: Составляет 144 часа, 20 рабочих дней при очной форме обучения, 40 

рабочих дней при заочной форме обучения c применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.3.4. Требования к слушателям: К лицам, поступающим на обучение по Программе, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 г. 

№ 707н предъявляются следующие требования: 

Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело». 

Подготовка в интернатуре/ординатуре или профессиональная переподготовка по 

специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье"  

 

1.3.5. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности:  

Обучение проводится по очной, очно-заочной, заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

При реализации программы применяется форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе. 

1.3.6. Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

При успешном освоении настоящей образовательной программы и положительной итоговой 

аттестации, слушатели получают свидетельство о повышении квалификации установленного 

образца и сертификат специалиста. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности лиц, освоивших образовательную 

программу дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

2.1. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения программы дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК- 2–готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

УК- 3 –готовность к участию в педагогической деятельности.  

 

б)Профессиональные компетенции(ПК), включающие в себя способность/готовность: 

в профилактической деятельности: 

ПК-1 – к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или распространение заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 



условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК–2 –к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-3- к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 

 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-4 – к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 5 - к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-6 - к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей; 

ПК-7 - к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации; 

ПК-8 – к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны 

здоровья граждан. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы 

В результате  освоения программы слушатели должны: 

 

Знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, трудового 

законодательства, нормативные и методические документы по направлению профессиональной 

деятельности; 

- теоретические основы социальной гигиены и организации здравоохранения, системы управления 

и организацию труда в здравоохранении; 

- статистику состояния здоровья населения; критерии оценки и показатели, характеризующие 

состояние здоровья населения; 

- организацию медико-социальной экспертизы; 

- организацию социальной и медицинской реабилитации больных; 

- организацию санитарного просвещения, гигиенического воспитания населения и пропаганды 

здорового образа жизни; 

- порядок ведения первичной учетно-отчетной документации; 

- медицинскую этику; психологию профессионального общения; 

- основы менеджмента; 

- порядок заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; 

- основы страховой медицины; 

- методику физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

- клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания  

- правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

- правила внутреннего трудового распорядка медицинской организации; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Уметь: 

- осуществлять сбор, статистическую обработку и анализ информации о заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности на основании учетных и отчетных форм и документов, 

предусмотренных государственной и отраслевой статистикой; 

- проводить оценку состояния здоровья населения в целом и отдельных возрастно-половых групп 

населения по: 

- демографическим показателям (смертность, рождаемость, естественный прирост, 

продолжительность жизни); 



- показателям заболеваемости с ВУТ; 

- показателям инвалидности. 

- анализировать факторы, влияющие на здоровье трудоспособного населения и оценивать их вклад 

в состояние общественного здоровья; 

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

- оформлять листы нетрудоспособности в соответствии нормативно-правовых форм; 

-обосновывать и формировать управленческие цели и управленческие решения по вопросам 

обеспечения и контроля качества медицинской помощи. 

-анализировать эффективность комплекса профилактических мероприятий по изменениям в 

показателях состояния здоровья населения; 

-анализировать и оценивать качество медицинской помощи на разных уровнях ее оказания с 

помощью соответствующих этим уровням методов, включая самооценку качества работы; 

- оказывать необходимую медицинской помощи в экстренной форме; 

- использовать полученные знания в практической работе. 

 

Владеть: 

- методами статистического и математического моделирования в анализе и проектировании 

систем управления, при разработке управленческих решений, поиске новых форм обеспечения 

качества медицинской помощи; 

- методами оценки качества медицинской помощи; 

- навыками проведения маркетинговых исследований на рынке медицинских услуг; 

- методикой рациональной организации труда в учреждениях здравоохранения; 

-  методикой проведения и внедрения научно-практических исследований по проблемам 

общественного здоровья, организации, управлению, экономики здравоохранения, социологии 

медицины; 

-навыками профессионально и эффективно применять на практике приобретенные в процессе 

обучения знания и умения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

 

 



3.2.  Учебно-тематический план 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



3.3. Календарный план 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Объем  

Нагрузк

и/ЗЕ 

Месяц 

изучения 

Учебные 

недели 

Месяц 

изучения 

Учебные 

недели 

Очная Заочное 

1 

Модуль 1. Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

 

1-й месяц  

1-я неделя 

1-й месяц  

1-я 

неделя 

2 

Модуль 2. Правовая 

система охраны здоровья 

населения 
 

1-й месяц  

1-я неделя 

1-й месяц  

2-я 

неделя 

3 

Модуль 3. Управление, 

экономика и планирование 

здравоохранения 

 

1-й месяц  

2-я неделя 

1-й месяц  

3-я 

неделя 

4 

Модуль 4. Управление 

качеством медицинской 

помощи 

 

1-й месяц  

2-я неделя 

1-й месяц  

4-я 

неделя 

5 

Модуль 5 Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности 

 

1-й месяц  

3-я неделя 

2 –й 

месяц  

1-я 

неделя 

6 

Модуль 6. Медицинская 

статистика и состояние 

здоровья населения 

 

1-й месяц  

3-я неделя 

2 –й 

месяц  

2-я 

неделя 

7 

Модуль 7. Организация 

лечебно-

профилактической 

помощи населению 

 

1-й месяц  

4-я неделя 

2 –й 

месяц  

3-я 

неделя 

8 

Модуль 8. Оказание  

медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

1-й месяц  

4-я неделя 

2 –й 

месяц  

3-я 

неделя 

 Итоговая аттестация  
1-й месяц 4-я неделя 2-й месяц 4-я 

неделя 

 

3.4. Содержание разделов  учебной дисциплины 

 

3.4.1. Описание лекционного курса: Представлены в приложении №1. 

 

3.4.2.Описание практических занятий: Представлены в приложении А. 

4.Условия реализации программы. 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данной образовательной программе. Реализуемая 

программа повышения квалификации обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения. При проведении лекционных, практических и семинарских занятий используется 

мультимедийное оборудование.  

 

4.2.Учебно-методическое  обеспечение программы 

Для очного, очно – заочного, заочного обучения: 

- Оборудованные аудитории; 

- Раздаточные материалы в бумажной  и на электронных носителях  (нормативно – правовые акты, 

формы журналов, пр.); 

- Видеоматериалы в форме показа в аудитории; 

- Доступ к Справочно-информационной системе  «Регламент»; 

- Доступ к Электронно-библиотечной системе «IPRbooks»; 



Для электронного обучения - электронный комплект обучения на сайте www.asklepia.ru, 

включающий в себя: 

- Электронное учебное пособие; 

- Базу основных правовых и нормативно-методических документов по изучаемой образовательной 

программе; 

- Базу дополнительных и справочных материалов (инструкции, формы документации, формы 

отчетности и т.д.); 

- Тесты для прохождения итоговой аттестации по  модулям зачета или экзамена. 

Электронное учебное пособие построено по модульному принципу.  

Модуль –это минимальная неделимая тематическая часть программы, согласно которой учебный 

материал представлен для самостоятельного изучения. Каждый отдельный модуль учебного 

пособия создаст целостное представление об определенной проблеме или предметной области. 

Это позволяет из набора независимых тем-модулей сформировать учебную программу, 

отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. В конце каждого модуля 

располагаются контрольные вопросы для самоконтроля усвоения полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы. На сайте предусмотрены on-lineконсультации (функция «Вопрос 

преподавателю). 

 

Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана)  

Работа с источниками. В период обучения каждому слушателю доступны ресурсы электронной 

библиотеки www.iprbookshop.ru,доступ к которой производится по индивидуальному логину и 

паролю, получаемому слушателем после заключения договора на оказание образовательных услуг. 

Слушатель имеет доступ к информационно справочной системе Регламент 

www.reglament.pro,доступ к электронно-библиотечной системе «IPRbooks»и Оff-line 

консультации. Для осуществления обратной связи с преподавателями обучаемому 

предоставляется доступ к системам off-line консультаций, позволяющим получить ответ 

специалиста в отсроченном режиме в виде печатного документа, таблицы, схемы и проч. или же 

по телефону. 

Занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму выполнения. 

Рекомендуются для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Характеристика справочно-правовых систем. 

 

Наименование Характеристики 

Справочно-информационная 

система Регламент 

Комплекс систем, содержащих законодательные акты 

федерального и регионального значения, нормативные и 

нормативно - технические документы, правила безопасности, 

руководящие и иные документы, справочную информацию. 

Удобные средства поиска, ежемесячное обновление. 

 

Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

 

Cистема, содержащая лекции, монографии, учебники 

и учебные пособия, сборники статей, учебные модули, 

комментарии специалистов, первоисточники, методические 

материалы — широкий спектр учебной и научной 

литературы систематизирован по различным областям 

знаний. 

 

Перечень учебного и программно-информационного обеспечения. 

 

Наименование Характеристика 

Учебные программы 

Офисные программы 

MicrosoftOfficeWord 2003 Текстовый редактор (процессор) 

MicrosoftOfficeExel 2003 Приложение для работы с электронными таблицами 

Microsoft Office Power Point Приложение для подготовки презентаций. Позволяет 

http://www.asklepia.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


2003 создавать материалы профессионального качества, которые 

могут применятся для личных целей или размещаться в 

Интернете. 

MicrosoftOfficePublisher 2003 

Приложение для подготовки публикаций. Существенно 

упрощает создание, оформление и публикацию 

маркетинговых и информационных материалов 

профессионального качества. 

MicrosoftVisio 2003 

Программное средство для построения схем и диаграмм 

различного типа, а также для наглядного представления 

бизнес-процессов. 

 

Литература 

 

Модуль 1. Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 

Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд,  Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: руководство к практическим занятиям: 

учебное.пособие / В.А.Медик, В.И.Лисицин, М.С.Токмачев. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2012. – 400 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А.Медик, В.К.Юрьев. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – 608 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для руководителей органов управления и 

учреждений здравоохранения, обучающихся в системе послевузовского последипломного 

образования врачей / О.П. Щепин, В.А. Медик. - М.:ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 592 с. 

5. Общественное здоровье и здравоохранение Учебник / Полунина Н.В. – М.: Издательство 

«Медицинское информационное агенство», 2010. – 544 с. 

6. История медицины / Ю.П. Лисицын. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 400 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное рук-во. Стародубова В.И., Щепина 

О.П., Гэотар-медиа, 2013 – 624 с. 

2. Практикум Общественное здоровье и здравоохранение 2010 г. Лисицин Ю.П. Медик 

В.А.Гэотар-медиа, 2010 г. 

3. Государственная политика в области охраны здоровья детей: вопросы теории и практики / 

Союз педиатров России. – Баранов А. А. М.: ДЕПО, 2009. – 188 с. 

4. Безопасность пациента / АСМОК; пер. с англ. под ред. Е. Л. Никонова. – М. :ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 184 с. 

5. Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению: учебное пособие / под ред. 

В.З. Кучеренко. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2010. – 464 с. 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019). 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018) . 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения 

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.)  

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.),  

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.)  



8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.)  

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.)  

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.)  

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.) 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")».(ред. от 08.12.2016 

г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Правовая система охраны здоровья населения 

 

Основная литература 

1. Ответственность за правонарушения в медицине: учебное пособие для студ. мед.вузов и систем 

послевузовского проф. образования врачей / О.Ю. Александрова [и др.]. - М.:Академия, 2006 - 239 

с. 

2. Медицинское право / С.Ю. Сашко, Л.В. Кочарова. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 352 с. 

3. Ответственность за правонарушения в медицине / под ред. О.Ю. Александрова. - М.:Медицина, 

2006. - 240 с. 

4. Медицинское право / под ред. Г.Р. Колоколова, Н.И. Махонько. – М.: Изд. Дашков и Ко, 2009. - 

218 с. 

5. Медицинское право / под ред. Н.А. Рубановой, И.А. Иванникова. – М.: Изд. Дашков и Ко, 2010. 

- 208 с. 

6. Юридические основы деятельности врача. Медицинское право: учебное пособие в схемах и 

определениях / [Ю.Д. Сергеев, И.Ю. Григорьев, И.И. Григорьев] ; под ред. Ю.Д.Сергеева. - М.: 

Гэотар Медиа, 2008. - 246 с. 



 

Дополнительная литература 

1. Гришаев С.П. Комментарий Закона об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2011. 

2. Егоров К.В. Правомерный вред в медицине. - М.: Статут, 2011. - 173 с. 

3. Костенко О.В. Законодательное закрепление права на охрану здоровья // Социальное и 

пенсионное право. - 2012. - № 4. - С. 25. 

4. Малеина М.Н. Обоснование здравоохранительного права как комплексной отрасли 

законодательства и некоторые направления его совершенствования // Медицинское право. - 2013. - 

№ 3. - С. 7. 

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (постатейный) / А.Л. Благодир, И.Л. 

Дубровина, А.А. Кирилловых и др.; под общ.ред. А.А. Кирилловых. М.: Деловой двор, 2012. - 600 

с. 

6. Сидорова В.Н. Соотношение понятий «медицинская помощь», «медицинская услуга» и 

«медицинская работа» как проблема гражданского законодательства // Медицинское право. - 2012. 

- № 4. - С. 25. 

7. Эртель Л.А. Особенности правового регулирования медико-социальной помощи // Социальное 

и пенсионное право. - 2013. - № 2. - С. 41 

8. Юрченко И.А. Нарушения прав человека в сфере здравоохранения // Омбудсмен. - 2012. - № 2. 

- С. 31. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации".  

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019). 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018) . 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения 

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.)  

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.),  

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.)  

8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.)  

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.)  

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.)  

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.) 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 



осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")». (ред. от 

08.12.2016 г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 

 

Модуль 3. Управление, экономика и планирование здравоохранения 
 

Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд,  Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

2. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-Дону: Феникс, 2012. – 452 с. 

3. Теория управления: учебник / [Ю. П. Алексеев и др.]; под общей редакцией: А. Л. Гапоненко, 

А. П. Панкрухина. – М: Издательство РАГС, 2010. – 557 с. 

4. Теория управления: учебное пособие по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» / В. Г. Игнатов, Л. Н. Албастова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 478 с. 

6. Основы макро- и микроэкономики: учебное пособие / О.С. Сухарев, Н.П.Кожемяко. - М.: Высш. 

шк., 2009. - 391 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Адизес, Ицхак Калдерон Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого 

следует = The Ideal Executive: Why You Cannot Be One and What to Do About It. – М.: «Альпина 

Паблишер», 2012. – 264 с. – ISBN 978-5-9614-1880-4. 

2. Менеджмент: учебное пособие / В. И. Гончаров. – Минск : Современная школа, 2010. – 635 с. 

3. Зиновьев, В. Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. Зиновьева. –Москва: 

Дашков и Кº, 2010. – 477 с. 

4. Лекции по организации и экономике здравоохранения / под общ.ред. А.Б. Блохина, Е.В.Олзика, 

Т.В. Черновой. - Екатеринбург: АМБ, 2010. - 384 с. 

5. Современный руководитель в здравоохранении: личные качества и стиль управления: 

методические рекомендации / сост.: С.Г. Ахмерова. - Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО «БГМУ» 

Минздравсоцразвития России, 2011. – 43 с. 

6.Делегирование полномочий и ответственности в системе управленческих действий: 

методические рекомендации / сост.: С.Г. Ахмерова, Ф.Б. Шамигулов. - Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО 

«БГМУ» Минздравсоцразвития России, 2011. – 48 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019). 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018) . 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения 

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.)  



6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.),  

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.)  

8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.)  

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.)  

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.)  

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.) 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")». (ред. от 

08.12.2016 г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 

Модуль 4. Управление качеством медицинской помощи 

Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд,  Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

2. Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи населению: учебное 

пособие / под ред. В.З. Кучеренко. – М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2008. – 560 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Контроль соответствия качества медицинской помощи установленным федеральным 

стандартам: практические аспекты: методические рекомендации / сост.: Ф.Б. Шамигулов [и др.]. - 

Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО «БГМУ» Минздравсоцразвития России, 2012. – 44 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1.Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019). 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018) . 



4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения 

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.)  

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.),  

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.)  

8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.)  

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.)  

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.)  

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.) 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")». (ред. от 

08.12.2016 г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-

08.Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 

20. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении 

положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» (ред. 

от 30.11.2018г.). 

 

Модуль 5 Экспертиза временной нетрудоспособности 

 

Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд,  Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в амбулаторной 

практике: Учеб. Пособие,  Викторова И.А., Гришечкина И. М.: Гэотар – Медиа, 2015 – 144 с. 



3. Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное рук-во. Стародубова В.И., Щепина 

О.П., Гэотар-медиа, 2013 – 624 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Медицинская экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная, 

военно-врачебная,  И. М.Старовойтова, К. А. Саркисов, Н. П. Потехин,  ГЭОТАР-Медиа, 2010-

688.c. 

2. Медико-социальная экспертиза : учеб.пособие Пузин С.Н. Д. И. Лаврова. М. : МИА, 2008. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018). 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон РФ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

5. Федеральный закон РФ 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации. Статья 40, 41, 42. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121, 

от 06.02.2012 N 89, от 16.04.2012 N 318, от 04.09.2012 N 882). 

7. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.07.2011 N 21286). 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1345н 

«ОБ утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской 

Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации (в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н). 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 

мая 2002 г. N 154 «О введении формы учета клинико- экспертной работы в лечебно - 

профилактических учреждениях». 

14. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

15. Приказ Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

16. Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1345н "Об утверждении Порядка осуществления 

Фондом социального страхования Российской Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, 

продления и оформления листков нетрудоспособности"(Зарегистрировано в Минюсте России 

06.03.2013 N 27518). 

 

Модуль 6. Медицинская статистика и состояние здоровья населения 

 



Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд,  Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

2. Применение математических методов в медицинских исследованиях: лекции / под ред.Б.А. 

Кобринского, М.А. Подольная. - М., 2009. – 64 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения. Учебное пособие для практических занятий / под ред. В.З. Кучеренко. — 4-е 

изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 256 с. 

2. Руководство по статистике здоровья и здравоохранения: руководство / В.А.Медик, М.С. 

Токмачев. – М.: Медицина, 2006. - 528 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения. 

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.)  

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.). 

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.). 

8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.). 

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.). 

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.). 

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.). 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")». (ред. от 

08.12.2016 г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 



и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 

 

Модуль 7. Организация лечебно-профилактической помощи населению 

 

Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд,  Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

 

Дополнительная литература 

1.Организация работы центров здоровья: учебное пособие / под ред. В.А. Алексеева, 

К.Н.Борисова, Л.С. Чередниченко, Р.Д. Рагимова. - М., 2009. - 66 с. 

2. Муниципальное здравоохранение в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития 

/ под ред. С.А. Никифорова, И.Н. Денисова, Е.В. Ползик. - Екатеринбург: изд. УрО РАН, 2007. – 

138 с. 

3. Организация лечебно-профилактической помощи населению Российской Федерации»  учебно-

методическое пособие. Максименко Л.Л., Бобровский И.Н., Муравьева В.Н. // Успехи 

современного естествознания. – 2010. – № 9. – С. 31-33. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019). 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018) . 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения. 

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.). 

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.),  

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.). 

8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.). 

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.). 

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.)  

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.) 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»  



15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")».(ред. от 08.12.2016 

г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 

 

Модуль 8. Оказание  медицинской помощи в экстренной форме 

 

Основная литература 

1. Справочник неотложной помощи А.А. Иевлева, В.А. Плисов, Е. Ю. Храмова РИПОЛ 

классик,2012. 

2. Первая помощь при травмах и заболеваниях С. В. Демичев, Учебное пособие 

3. Первая медицинская помощь, Учебник В.М. Буянов,  Ю.А. Нестеренко М.: Медицина,2000. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи, учебное пособие 

Сибирское университетское издательство, 2005. 

2. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ранениях и травмах : ушибах, 

вывихах, переломах, учебное пособие Горшенина Е. ОГУ, 2014. 

 

 

 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр 

Асклепия» 

http://www.asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  

Регламент  

http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики 

по медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

http://www.knigafund.ru/books/179480
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/authors/38501
http://ucm.sibtechcenter.ru/


8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующим условиям: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда. 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебно-

вспомогательный персонал. 

 

5.Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации и требования к ней 

Промежуточная аттестация по модулям для, которых учебным планом  предусмотрена такая 

форма контроля осуществляется в форме зачета в виде тестирования и собеседования. Зачет 

ставится при количестве верных ответов – не менее 65%. 

Примерные тестовые задания и вопросы для собеседования приведены в Приложение A. 

 

5.2.Форма итоговой  аттестации и требования к ней: 

Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения 

программы повышения квалификации в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме 

зачета в виде тестирования. Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций слушателя, определяющих 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных программой повышения 

квалификации.  

Итоговая аттестация проводится Аттестационной комиссией (АК). Итоговая аттестация 

проводится аттестационной комиссией (АК). Аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, не работающий в данном образовательном учреждении, имеющий ученую степень. 

Председатель АК организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. Состав АК формируется из числа педагогических и научных 

работников образовательного учреждения, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, 

соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы. Председатель и состав АК 

утверждается приказом директора. 

Зачет ставится при количестве верных ответов – не менее 65%. 

 

6. Авторы образовательной программы 

 
1. Шепарев A.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

2.Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель, ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

 

 Утверждаю 

Директор ЧОУДПО  

«Учебный центр «Асклепия» 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 1. Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 
 

 

Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

 

Повышения квалификации: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 

 

 

Срок освоения ОП: 16 часов, (0,44 ЗЕ) 

 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

1. Цели и задачи освоения рабочей программы модуля 

 

1.1.Цель: применение целостного представления о процессах и явлениях, определяющих 

состояние здоровья индивидуума, семьи, населения или его отдельных групп, для разработки 

управленческих решений в здравоохранении. 

 

1.2.Задачи: 

- Раскрыть виды и задачи профессиональной деятельности специалиста в области 

общественного здоровья и управления здравоохранением; 

- рассмотреть основные этапы в развитии общественного здоровья, сущность основных 

концепций здоровья и здравоохранения; 

- Изучить критерии и факторы здоровья индивидуума, семьи, населения или его отдельных 

групп, современные подходы и методы изучения здоровья индивидуума, семьи, населения или его 

отдельных групп. 

 

1.3.Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения модуля «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 



УК- 2–готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

УК- 3 –готовность к участию в педагогической деятельности.  

 

б)Профессиональные компетенции(ПК), включающие в себя способность/готовность: 

ПК-1 – к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или распространение заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК–2 –к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-3- к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 

 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-4 – к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 5 - к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

В результате обучения дисциплине слушатели должны:  

 

Знать: 

- основные термины и понятия; 

- виды и задачи профессиональной деятельности специалиста в области общественного здоровья и 

управления здравоохранением; 

- основные этапы в развитии общественного здоровья; 

- сущность основных концепций здоровья и здравоохранения; 

- критерии и факторы здоровья индивидуума, семьи, населения или его отдельных групп; 

- современные подходы и методы изучения здоровья индивидуума, семьи, населения или его 

отдельных групп; 

- критерии медико-социальной значимости важнейших болезней и их характеристику (болезней 

системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания, 

алкоголизма, наркоманий, нервно-психических заболеваний, травматизма, туберкулеза, ЗППП, 

СПИД и др.); 

- основные тенденции в состоянии здоровья населения России, проблемы здоровья населения 

мира. 

 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать основные концепции здоровья и здравоохранения; 

- сформулировать и обосновать цели деятельности и основные принципы построения систем 

здравоохранения в соответствии с социально-экономическим состоянием и приоритетами 

развития общества; 

- использовать полученные знания в практической работе. 

 
Владеть: 

- принципами определения причинно-следственных связей в медицине; 

- целостным представлением о процессах и явлениях, определяющих состояние здоровья 

индивидуума, семьи, населения или его отдельных групп, для разработки управленческих 

решений в здравоохранении. 

 

2. Cодержание программы модуля 

 

2.1.Учебно-тематический план 



 

№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

Аудиторные 

занятия Самостоя

тельная 

работа 

 

Форма 

контроля 

 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

1 
Модуль 1. Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

16/0,44 8/0,22 - 8/0,22 
собеседо

вание 

1.1. 
История отечественной 

медицины 
4/0,11 2/0,06 - 2/0,06  

1.2 

Социальная гигиена и 

организация здравоохранения в 

современных условиях 

8/0,22 4/0,11 - 4/0,11  

1.3. 

Социально-гигиенические 

проблемы наиболее 

распространенных и социально-

значимых заболеваний 

4/0,11 2/0,06 - 2/0,06  

 

2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

 

2.2.1. История отечественной медицины 

Медицина и здравоохранение в России. Демократизм, патриотизм и материализм передовых 

представителей отечественного здравоохранения. Прогрессивные черты отечественной медицины 

и здравоохранения. Общественная медицина в России (1861-1917 г.г.). Фабричнозаводская и 

городская медицина. Земская медицина. Истоки отечественной социальной гигиены. Медицина и 

здравоохранение советского периода. Становление и развитие социальной гигиены в России. 

Создание Государственного института народного здравоохранения. Академия медицинских наук. 

Здравоохранение постсоветского периода. 

2.2.2.Социальная гигиена и организация здравоохранения в современных условиях  

Социология медицины. История развития социологии медицины. Социологическое осмысление 

роли и места медицины, системы здравоохранения в современных социально-экономических 

условиях. Социальные аспекты политики здравоохранения. Специфика рассмотрения 

медикосоциологических проблем. Структура социальной организации здравоохранения. 

Всемирная организация здравоохранения 

2.2.3.Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и социально-

значимых заболеваний 

Медико-социальные аспекты образа жизни населения. Основные факторы риска образа жизни и их 

медико-социальное значение. Учет, сбор информации и анализ факторов риска и факторов 

здоровья. Понятие о здоровом образе жизни и его элементах. Региональные особенности образа 

жизни населения. 

2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе: Не предусмотрены. 

 

2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Контрольные вопросы для самоконтроля 

представлены в приложение А. 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

     3.1. Материально-техническое обеспечение учебного модуля 

ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 



        Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

 

- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks»www.iprbookshop.ru и на сайте 

www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

 

     3.2.Информационные средства обеспечения  образовательной программы 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Список литературы 

 

Основные источники (литература) 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1 

Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник.- 2-е 

изд,   

Лисицын Ю.П. 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

2 

Общественное здоровье и 

здравоохранение: руководство к 

практическим занятиям: 

учебное.пособие 

В.А.Медик, 

В.И.Лисицин, 

М.С.Токмачев. 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2012. – 400 с. 

3 
Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник 

В.А.Медик,  

В.К.Юрьев. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. – 608 с 

4 

Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник для 

руководителей органов 

управления и учреждений 

здравоохранения, обучающихся в 

системе послевузовского 

последипломного образования 

врачей 

 

О.П. Щепин,  

В.А. Медик. 

М.:ГЭОТАР-МЕДИА, 

2011. - 592 с. 

5 
Общественное здоровье и 

здравоохранение Учебник 
Полунина Н.В. 

М.: Издательство 

«Медицинское 

информационное 

агенство», 2010. – 544 с. 

6 История медицины Ю.П. Лисицын 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 400 с. 

 
Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1 

Общественное здоровье и 

здравоохранение: Национальное 

рук-во. 

Стародубова В.И., 

Щепина О.П., 

Гэотар-медиа, 2013 – 

624 с. 

 

2 
Практикум Общественное 

здоровье и здравоохранение 

Лисицин Ю.П.  

Медик В.А. 
Гэотар-медиа, 2010 г. 

3 

Государственная политика в 

области охраны здоровья детей: 

вопросы теории и практики 

Баранов А. А. 
М. : ДЕПО, 2009. – 188 

с. 

4 Безопасность пациента АСМОК ; пер. с англ. М. :ГЭОТАР-Медиа, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


под ред. Е. Л. 

Никонова. 

2010. – 184 с. 

5 

Избранные лекции по 

общественному здоровью и 

здравоохранению: учебное 

пособие 

В.З. Кучеренко 

М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2010. – 

464 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1.Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019). 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018) . 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения. 

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.). 

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.). 

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.)  

8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.). 

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.). 

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.). 

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.). 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")».(ред. от 08.12.2016 

г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. 



Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия» http://www.asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  Регламент  http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики по 

медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

 

http://window.edu.ru/ 

 

 

 

 

3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Для реализации учебной дисциплины (модуля) привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: 

1. Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда. 

2. Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

4.Авторы рабочей программы учебного модуля 

 

1. Шепарев A.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

2.Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель, ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

 

 

 

 

 

http://ucm.sibtechcenter.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

________________ А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

по модулю «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2019 г. 

Контрольные вопросы  

1. Медицина и здравоохранение в России. Демократизм, патриотизм и материализм передовых 

представителей отечественного здравоохранения.  

2. Прогрессивные черты отечественной медицины и здравоохранения. Общественная медицина в 

России (1861-1917 г.г.).  

3. Фабричнозаводская и городская медицина. Земская медицина. Истоки отечественной 

социальной гигиены. 

4. Медицина и здравоохранение советского периода. Становление и развитие социальной гигиены 

в России.  

5. Назовите основные принципы охраны здоровья населения РФ. 

6. Эволюция концепции общественного здоровья и здравоохранения. 

7. Cхема изучения здоровья населения и отдельных его групп, критерии и показатели 

общественного здоровья. 

8. Понятие уровней здоровья, соотношение и взаимодействие. 

9. Какие факторы, обусловливают индивидуальное и групповое здоровье населения.  

10. Что такое медицинская активность? 

11. Понятие о здоровом образе жизни и его элементах. 

12. Формирование здорового образа жизни. 

13. Медико-социальные аспекты образа жизни населения. Основные факторы риска образа жизни и 

их медико-социальное значение. 

14. Учет, сбор информации и анализ факторов риска и факторов здоровья. Региональные 

особенности образа жизни населения. 



15. Виды, уровни воздействия, формы и методы укрепления здоровья и профилактики нарушений 

в состоянии здоровья населения. 

16. Профилактика борьбы с туберкулезом, инфекциями, передаваемыми половым путем, 

ВИЧ/СПИД. 

17. Назовите группы факторов, определяющих уровень общественного здоровья. 

18. Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и социально-значимых 

заболеваний. 

19. Травматизм как медико-социальная проблема (уровень, структура и динамика показателей). 

20. Исторические тенденции в развитии общественного здоровья. Эволюция понятий «здоровье 

населения» и «общественное здоровье». 

21. Школы общественного здравоохранения: состояние и перспективы развития в России и мире.  

22. Роль и место специалистов в области организации здравоохранения и общественного здоровья 

в сохранении, восстановлении и укреплении здоровья населения России. 

23. Квалификационная характеристика специалистов в области общественного здоровья и 

управления здравоохранением; виды и задачи профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 2.Правовая система охраны здоровья населения 

 



Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

 

Повышения квалификации: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 

 

Срок освоения ОП: 18 часов, (0,5 ЗЕ) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

 

1. Цели и задачи освоения рабочей программы модуля 

1.1.Цель: Cистематизация и совершенствование знаний законодательства Российской Федерации 

в области организации здравоохранения и общественного здоровья. 

 

1.2.Задачи:  

- Рассмотреть основные требования законодательства Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, в том числе прав граждан в сфере охраны здоровья. 

- Формирование профессиональной компетенции необходимых для организации 

здравоохранения и общественного здоровья в лечебных учреждениях. 

 

1.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения модуля «Правовая система охраны здоровья населения» 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК- 2–готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

УК- 3 –готовность к участию в педагогической деятельности.  

 

б)Профессиональные компетенции(ПК), включающие в себя способность/готовность: 

в профилактической деятельности: 



ПК-1 – к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или распространение заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК–2 –к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-3- к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 

 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-4 – к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 5 - к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-6 - к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей; 

ПК-7 - к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации; 

ПК-8 – к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны 

здоровья граждан. 

 

В результате обучения  слушатели должны: 

 
Знать: 

- конституционное право граждан Российской Федерации на охрану здоровья и медицинскую 

помощь; 

- законодательство в сфере охраны здоровья граждан; 

- права граждан в сфере охраны здоровья; 

- права пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения; 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и иных подзаконных актов, 

регулирующих профессиональную медицинскую деятельность; 

- права и обязанности медицинских работников, принципы и положения их социально-правовой 

защиты; 

- алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц медицинского персонала за 

ненадлежащее врачевание, профессиональные и должностные правонарушения; 

- правовые основы социального, в том числе социального медицинского страхования в Российской 

Федерации; 

- основные положения и нормы ведущих отраслей российского права (гражданского, семейного, 

трудового, административного права), как гарантов обеспечения прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

 

Уметь: 

- работать с законами, подзаконными нормативными актами, нормативно-методической 

литературой, регулирующими правоотношения в сфере охраны здоровья; 

- организовать сбор информации о состоянии нормативно-правовой базы здравоохранения; 

- проводить анализ состояния нормативно-правовой базы здравоохранения; 

- выявлять приоритетные правовые нормы для деятельности конкретной организации 

здравоохранения; 

- формировать приоритетные правовые проблемы для деятельности конкретной организации 

здравоохранения и определять пути решения данных проблем; 

- координировать деятельность структурных подразделений организации здравоохранения с 

юридическими службами, работающими в системе охраны здоровья населения; 



- осуществлять стратегическое и текущее планирование деятельности организации 

здравоохранения в соответствии с изменяющейся нормативно-правовой базой здравоохранения; 

-давать оценку и предвидеть юридические последствия профессиональных правонарушений 

медицинского персонала, определять возможные правовые пути профилактики профессиональных 

правонарушений; 

 

Владеть: 

- навыками по оформлению официальных медицинских документов, ведению первичной 

медицинской документации, подготовке документов, необходимых для реализации права на 

занятие медицинской деятельностью; 

-знаниями использования юридических механизмов защиты прав и законных интересов как 

медицинских работников, так и пациентов;  

- необходимыми нормами права в своей профессиональной деятельности и в работе учреждений 

здравоохранения. 

 

3. Cодержание программы учебной дисциплины(модуля) 

 

 2.1.Учебно-тематический план 

 

№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

Аудиторные 

занятия Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Форма 

контр

оля 
Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

1 
Модуль 2. Правовая система 

охраны здоровья населения 
18/0,5 9/0,25 - 9/0,25 

собесе

дован

ие 

1.1. 
Законодательство в сфере охраны 

здоровья граждан 
6/0,17 3/0,08 - 3/0,08  

1.2. 
Права граждан в области охраны 

здоровья 
2/0,05 1 - 1  

1.3. 

Юридическая ответственность  

медицинских работников и 

организаций здравоохранения 

2/0,05 1 - 1  

1.4. 

Гражданско-правовые отношения в 

здравоохранении. Правовые 

конфликты в здравоохранении 

4/0,11 2 - 2  

1.5. 
Правовые основы системы 

медицинского страхования 
2/0,05 1 - 1  

1.6. 
Правовое регулирование труда 

медицинских работников 
2/0,05 1 - 1 

 

 

2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

2.2.1.Законодательство в сфере охраны здоровья граждан 

Понятие охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Компетенция в области охраны 

здоровья Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, местного самоуправления. 

Конституция РФ, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Аналитический обзор действующего 

законодательства. Основные положения действующих в настоящее время законов. 

2.2.2. Права граждан в области охраны здоровья 



Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. Права граждан при получении 

медико-социальной помощи. Права семьи, несовершеннолетних, граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Права военнослужащих. Права граждан при чрезвычайных ситуациях. Права пациента. 

2.2.3. Юридическая ответственность  медицинских работников и организаций 

здравоохранения 

Виды юридической ответственности. Моральная (этическая) ответственность врача. Гражданско-

правовая ответственность за правонарушения в сфере здравоохранения. Договорная и 

внедоговорная ответственность. Ответственность за причинение морального вреда. Страхование 

ответственности за причинение вреда. Общая характеристика Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Понятие преступления. Основание уголовной ответственности. Виды наказания. 

2.2.4. Гражданско-правовые отношения в здравоохранении. Правовые конфликты в 

здравоохранении 

Объекты и субъекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой договор, виды 

договоров, особенности договоров, регулирующих правоотношения в сфере здравоохранения. 

Организационно-правовые формы деятельности организаций здравоохранения. Внесудебное и 

судебное разбирательство правовых конфликтов. Исковое производство. Защита прав и интересов 

организаций здравоохранения в гражданском процессе. 

2.2.5. Правовые основы системы медицинского страхования 

Страхование в Российской Федерации: особенности медицинского страхования по действующему 

законодательству. Правовые основы обязательного медицинского страхования. Договор 

медицинского страхования, программы медицинского страхования. 

2.2.6. Правовое регулирование труда медицинских работников 

Основные положения трудового законодательства. Понятие трудового правоотношения. 

Регулирование трудовых отношений в учреждениях здравоохранения. Понятие трудового 

договора (контракта), виды, содержание, формы трудовых договоров. Изменение трудового 

договора. Прекращение трудового договора. Дисциплина труда. Трудовые споры, понятие и виды 

трудовых споров, порядок рассмотрения трудовых споров. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. 

 

2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе: Не предусмотрены. 

 

2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Контрольные вопросы для самоконтроля 

представлены в приложение А. 

 

 

 

 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

     3.1. Материально-техническое обеспечение учебного модуля 

ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 

Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

-- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks» www.iprbookshop.ru и на сайте 

www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

 

     3.2.Информационные средства обеспечения образовательной программы 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


 

Список литературы 

 

Основные источники (литература) 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  

Ответственность за правонарушения 

в медицине: учебное пособие для 

студ. мед.вузов и систем 

послевузовского проф. образования 

врачей 

О.Ю. Александрова  

7. М.:Академия, 2006 

- 239 с. 

 

2 Медицинское право 
С.Ю. Сашко,  

Л.В. Кочарова. 

М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2009. - 352 с. 

3 
Ответственность за правонарушения 

в медицине 
О.Ю. Александрова 

М.:Медицина, 2006. - 

240 с. 

4 Медицинское право 
Г.Р. Колоколов,  

Н.И. Махонько 

М.: Изд. Дашков и Ко, 

2009. - 218 с. 

5 Медицинское право 
Н.А. Рубанова,  

И.А. Иванникова 

М.: Изд. Дашков и Ко, 

2010. - 208 с. 

6 

Юридические основы деятельности 

врача. Медицинское право: учебное 

пособие в схемах и определениях 

Ю.Д. Сергеев,  

И.Ю. Григорьев, 

И.И. Григорьев 

М.: Гэотар Медиа, 

2008. - 246 с. 

 
Дополнительные источники (литература) 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  

Комментарий Закона об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

Гришаев С.П. 

СПС 

КонсультантПлюс. 

2011 

2 Правомерный вред в медицине. Егоров К.В. 
М.: Статут, 2011. - 173 

с. 

3 
Законодательное закрепление права 

на охрану здоровья 
Костенко О.В. 

Социальное и 

пенсионное право. - 

2012. - № 4. - С. 25. 

4 

Обоснование здравоохранительного 

права как комплексной отрасли 

законодательства и некоторые 

направления его совершенствования 

Малеина М.Н. 
Медицинское право. - 

2013. - № 3. - С. 7. 

5 

Научно-практический комментарий к 

Федеральному закону от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

(постатейный) 

А.Л. Благодир, И.Л. 

Дубровина, А.А. 

Кирилловых и др. 

М.: Деловой двор, 

2012. - 600 с. 

6 

Соотношение понятий «медицинская 

помощь», «медицинская услуга» и 

«медицинская работа» как проблема 

гражданского законодательства 

Сидорова В.Н. 
Медицинское право. - 

2012. - № 4. - С. 25. 

7 

Особенности правового 

регулирования медико-социальной 

помощи 

Эртель Л.А. 

Социальное и 

пенсионное право. - 

2013. - № 2. - С. 41 

8 
Нарушения прав человека в сфере 

здравоохранения 
Юрченко И.А. 

Омбудсмен. - 2012. - 

№ 2. - С. 31. 



 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019). 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018) . 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения. 

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.). 

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.). 

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.). 

8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.). 

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.). 

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.)  

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.) 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")».(ред. от 08.12.2016 

г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 



1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия» http://www.asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  

Регламент  

http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики по 

медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 
3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Для реализации учебной дисциплины (модуля) привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: 

1. Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда. 

2. Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

4.Авторы рабочей программы учебного модуля 

 

1. ШепаревA.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

2.Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель, ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

 

Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

________________ А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

http://ucm.sibtechcenter.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

по модулю Правовая система охраны здоровья населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Владивосток 2019 г. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья.  

2. Права граждан при получении медико-социальной помощи.  

3. Права семьи, несовершеннолетних, граждан пожилого возраста и инвалидов. Права 

военнослужащих.  

4. Права граждан при чрезвычайных ситуациях. 

5. Права пациента. 

6. Обязанности и ответственность медицинских работников. Социально правовая защита 

медицинских работников. 

7. Юридическая ответственность медицинских работников и организаций здравоохранения.  



8. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере здравоохранения.  

9. Уголовная ответственность работников за профессиональные правонарушения.  

10. Дисциплинарная ответственность медицинских работников за профессиональные 

правонарушения. 

11. Административная ответственность медицинских работников и организаций здравоохранения. 

12. Основные положения трудового законодательства. Понятие трудового правоотношения. 

Регулирование трудовых отношений в учреждениях здравоохранения. 

13. Правовые основы обязательного медицинского страхования.  

14. Договор медицинского страхования, программы медицинского страхования. 

15. Предпринимательская деятельность учреждений здравоохранения. Специфические черты 

предпринимательства в здравоохранении. 

16. Перспективы развития российского медико-социального законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  

«Учебный центр «Асклепия» 
 

 



 

 

  

Утверждаю 

Директор ЧОУДПО  

«Учебный центр «Асклепия» 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 3.Управление, экономика и планирование здравоохранения 

 

Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

Повышения квалификации: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

 

Срок освоения ОП:30 часов, (0,83 ЗЕ) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

 

1. Цели и задачи освоения рабочей программы модуля 

 

1.1.Цель: Актуализировать и систематизировать знания слушателей в области управления, 

экономики и планирования в области здравоохранения.  

 

1.2.Задачи: 

- Рассмотреть основные показатели эффективности функционирования медицинской организации 

как хозяйствующего субъекта. 

- Изучить содержание экономических разделов бизнес-плана организаций здравоохранения 

основы организации и работы врачебной комиссии организации; 



- Ознакомить с методами управления в медицинской организации, управленческими решениями. 

1.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения модуля «Управление, экономика и планирование здравоохранения» 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК- 2–готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

УК- 3 –готовность к участию в педагогической деятельности.  

 

б)Профессиональные компетенции(ПК), включающие в себя способность/готовность: 

в профилактической деятельности: 

ПК-1 – к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или распространение заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; 

 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-4 – к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 5 - к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-8 – к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны 

здоровья граждан. 

 

В результате обучения дисциплине слушатели должны:  

 

Знать: 

- особенности и основные характеристики национальных систем здравоохранения, систем 

национального социального страхования, системы частного здравоохранения; их преимущества и 

недостатки, направления реформирования; 

- структуру и функции системы здравоохранения в России, структуру и функции отдельных 

подсистем системы здравоохранения; 

- содержание финансовых ресурсов здравоохранения; 

- направления движения финансовых потоков в здравоохранении; 

- постоянные, переменные и валовые издержки бюджетного учреждения здравоохранения; 

- средние и предельные издержки в условиях платности медицинской помощи; 

- основы управленческого учѐта. 

- сущность методологии ценообразования медицинской услуги; 

- формы оплаты труда медицинских работников в условиях рынка; 

-место, роль здравоохранения в экономической жизни общества и в системе экономических наук; 

- социально-экономическую значимость развития здравоохранения; 

- основные показатели эффективности функционирования медицинской организации как 

хозяйствующего субъекта; 

- методы экономических оценок альтернативных вариантов оказания медицинской помощи; 

- характеристику потребителя услуг здравоохранения как основного объекта и субъекта 

экономических отношений; 

- факторы спроса и предложения на рынке медицинских услуг; 

- экономические основы развития общей врачебной практики и семейной медицины; 

- содержание экономических разделов бизнес-плана организаций здравоохранения; 

- формы и каналы продвижения медицинских услуг на рынок; 

- сущность брэнда медицинской организации. 

 



Уметь: 

-проводить сравнительный анализ систем здравоохранения по основным критериям; 

- объяснить причины возникновения проблем результативности в каждой типичной системе 

здравоохранения; 

- сформулировать и обосновать цели деятельности и основные принципы построения систем 

здравоохранения в соответствии с социально-экономическим состоянием и приоритетами 

развития общества; 

- объяснить цели, структуру, функции и место в системе здравоохранения отдельных подсистем и 

служб. 

-  принимать управленческие решения на основе анализа финансового состояния медицинской 

организации; 

- обосновать потребности в финансовых ресурсах хозяйственных звеньев здравоохранения; 

- анализировать возможности дополнительных и альтернативных звеньев здравоохранения; 

-анализировать движение финансовых потоков в здравоохранении и предлагать рациональные 

управленческие решения; 

- с целью принятия управленческих решений проводить экономический анализ результатов 

финансовой и лечебно-хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения; 

- обоснованность необходимости кредитов, субвенций и субсидий для выполнения лечебно-

хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения. 

 

Владеть: 
- знаниями по определению «изъянов» рынка медицинских услуг с учетом факторов, влияющих на 

формирование спроса и предложения на медицинские услуги; 

- методиками расчета издержек на содержание медицинской организации, цену медицинской 

услуги; 

- знаниями, определяющими наиболее эффективные формы оплаты труда в зависимости от 

экономических результатов; 

- экономическим анализом деятельности медицинской организации. 

 

2.Cодержание программы модуля 

 

2.1.Учебно-тематический план 

 

№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

Аудиторные 

занятия 
Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Форма 

контроля 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

1 
Модуль 3. Управление, 

экономика и планирование 

здравоохранения 
30/0,83 12/0,33 4/0,11 14/0,39 зачет 

1.1.  

Управление здравоохранением 

в новых условиях. Особенности 

управления здравоохранением в 

условиях медицинского 

страхования 

6/0,17 2/0,05 2/0,05 2/0,05  

1.2. Экономика и планирование 

здравоохранения 
12/0,33 5/0,14 2/0,05 5/0,14  

1.3. Финансирование 

здравоохранения 
12/0,33 5/0,14 - 7/0,19  

 

2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

 



2.2.1. Управление здравоохранением в новых условиях. Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования 

Здравоохранение в системе рыночных отношений. Структура рынка услуг здравоохранения. 

Содержание, предпосылки формирования и принципы функционирования рынка медицинских 

услуг. Объективные и субъективные факторы, препятствующие развитию рыночных отношений в 

здравоохранении. Рынок продавца и рынок покупателя. Конъюнктура рынка. Ограниченность 

действия законов рынка в здравоохранении. Эффективные организационные формы платной 

медицинской деятельности. Контроль руководителя учреждения здравоохранения за соблюдением 

законодательства РФ о налогообложении и оптимизация налогового бремени организации 

здравоохранения. Организация бухгалтерского учета платной медицинской деятельности. Правила 

организации платных медицинских услуг. Концептуальные подходы к ценообразованию в платной 

медицинской деятельности. 

2.2.2.Экономика и планирование здравоохранения 

Экономика медицинской организации. Затраты и доходы медицинской организации. 

Классификация затрат медицинской организации. Переменные, постоянные, валовые, средние и 

предельные издержки медицинской организации. Понятие дохода и прибыли медицинской 

организации. Определение порога безубыточности. Валовой, средний и предельный доход 

медицинской организации. Доход от платных медицинских услуг учреждения здравоохранения. 

оплата труда, начисления на оплату труда, амортизация основных средств, накладные расходы и 

др. Определение себестоимости медицинской услуги. Дефлятор для корректировки цены. Расчет 

цены медицинской услуги. Тарифы на медицинские услуги в системе обязательного медицинского 

страхования. Пошаговый метод учета затрат медицинской организации. Расчет стоимости одного 

пациенто-дня. Анализ спроса на медицинские услуги. Эластичный спрос по цене на медицинскую 

услугу. Неэластичный спрос по цене на медицинскую услугу. Выбор ценовой стратегии на 

медицинские услуги. Анализ потребительского поведения на рынке медицинских услуг. 

Экономические аспекты франчайзинга. Брэнд медицинской организации. 

2.2.3.Планирование и финансирование здравоохранения 

Собственные средства медицинских организаций. Заемные средства медицинских организаций. 

Кредитно-кассовое обслуживание медицинских организаций. Медицинский лизинг. Показатели 

эффективности использования финансовых ресурсов медицинских организаций финансирования 

субъектов системы здравоохранения. Финансовое обоснование Программы государственных 

гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью. Подушевые нормативы 

финансирования здравоохранения. Формирование системы финансовых показателей 

эффективности и результативности деятельности органов управления здравоохранения по 

расходованию бюджетных средств. Финансовый план. Оценка риска и страхование рисков. 

Финансовая стратегия: использование кредита и ожидаемый эффект от него. 

2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе: Практические 

задания представлены в Приложение А. 

 

2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Тестовые задания для зачета представлены в 

Приложение А. 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

     3.1. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 

        Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

 

Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks» www.iprbookshop.ru и на сайте 

http://www.iprbookshop.ru/


www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

     3.2.Информационные средства обеспечения  образовательной программы 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Список литературы 

 

Основные источники (литература) 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  
Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник 
Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

2 Менеджмент: учебник 
Г. Б. 

Казначевская. 

Ростов-н-Дону: Феникс, 

2012. – 452 с. 

3 Теория управления: учебник 
А. Л. Гапоненко,  

А. П. Панкрухина. 

М: Издательство РАГС, 

2010. – 557 с. 

4 

Теория управления: учебное 

пособие по специальности 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

В. Г. Игнатов, 

 Л. Н. Албастова 

Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010. – 478 с. 

5. 
Основы макро- и микроэкономики: 

учебное пособие 

О.С. Сухарев, 

Н.П.Кожемяко 

М.: Высш. шк., 2009. - 391 

с. 

 

Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1 

Идеальный руководитель. Почему 

им нельзя стать и что из этого 

следует = The Ideal Executive: Why 

You Cannot Be One and What to Do 

About It. 

Адизес, Ицхак 

Калдерон 

М.: «Альпина Паблишер», 

2012. – 264 с. – ISBN 978-5-

9614-1880-4. 

2 Менеджмент: учебное пособие В. И. Гончаров 
Минск : Современная 

школа, 2010. – 635 с. 

3 
Лекции по организации и экономике 

здравоохранения 

А.Б. Блохин, 

Е.В.Олзик,  

Т.В. Черновой. 

Екатеринбург: АМБ, 2010. 

- 384 с. 

4 

Современный руководитель в 

здравоохранении: личные качества 

и стиль управления:методические 

рекомендации 

С.Г. Ахмерова 

Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО 

«БГМУ»Минздравсоцразви

тия России, 2011. – 43 с. 

5 

Делегирование полномочий и 

ответственности в системе 

управленческих действий: 

методические рекомендации 

С.Г. Ахмеров, 

Ф.Б. Шамигулов 

Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО 

«БГМУ» 

Минздравсоцразвития 

России, 2011. – 48 с. 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019). 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018) . 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения 



5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.)  

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.),  

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.)  

8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.)  

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.)  

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.)  

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.) 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")».(ред. от 08.12.2016 

г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 

 

 

 

 

 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой http://www.pravo.gov.ru. 



информации 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр 

Асклепия» 

http://www.asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  

Регламент  

http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики 

по медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 
 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда. 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

4.Авторы рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

1. ШепаревA.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

2.Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель, ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

http://ucm.sibtechcenter.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 

 Утверждаю 

Директор ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

________________ А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Модулю Управление, экономика и планирование здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2019 г. 

 

Контрольные вопросы 

1. Принципы управления в современных концепциях менеджмента. Системный и ситуационный 

подходы к управлению. Особенности управления в социальной сфере, в отечественных условиях, 

в медицинских организациях. 

2. Цикл управленческого решения: процесс принятия решения, реализация решения, контроль 

решения.  



3. Процесс принятия управленческого решения. Этапы процесса принятия решений: диагностика 

проблемы, постановка целей, формулировка ограничений и критериев для принятия решения, 

определение альтернатив, оценка альтернатив и окончательный выбор. 

4. Мотивация как функция управления. Мотивационный процесс. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотивации. Мотивирование и стимулирование деятельности 

работников организации, роль руководителя. 

5. Характеристика внутренней среды организаций здравоохранения. Внешняя среда организации. 

Значение внешней среды. Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. 

Характеристика внешней среды организаций здравоохранения. 

6. Материальные ресурсы здравоохранения. Материально-техническая база учреждения 

здравоохранения: понятие, содержание, характеристика в зависимости от типа и мощности 

учреждения.  

7. Основные средства: здания, сооружения, коечный фонд, производственная инфраструктура, 

лабораторное оборудование, транспорт и др.  

8. Оборотные средства: предметы одноразового пользования, лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения, мягкий инвентарь и др. 

9. Финансовые средства. Собственные средства медицинских организаций. Заемные средства 

медицинских организаций. 

10. Управление финансовыми ресурсами. Понятие финансового менеджмента и его особенности в 

здравоохранении. 

11. Основные принципы маркетинга в здравоохранении. Основные концепции маркетинговой 

деятельности. 

12. История формирования экономики здравоохранения как области научных знаний. 

13. Сущность реформирования экономических отношений в здравоохранении. Реформирование 

государственного здравоохранения. 

14. Предмет и метод экономики здравоохранения. Экономическая теория и экономика 

здравоохранения. Определение предмета экономики здравоохранения. 

15. Макроэкономические проблемы здравоохранения. 

16. Экономика медицинской организации. Классификация затрат медицинской организации. 

Переменные, постоянные, валовые, средние и предельные издержки медицинской организации. 

17. Виды цен на медицинские услуги в РФ. Расчет элементов затрат: оплата труда, начисления на 

оплату труда, амортизация основных средств, накладные расходы и др. 

18. Определение оптимального объема платных медицинских услуг. «Пошаговый метод» учета 

затрат и расчет цены платной медицинской услуги. 

19. Эффективные организационные формы платной медицинской деятельности. 

20. Анализ расходов и доходов от платной медицинской деятельности. Экономический анализ 

результативности и эффективности деятельности организации здравоохранения. Балансовая 

прибыль, чистая прибыль, динамика издержек, выручка. 

 

Тестовые задания к зачету 

(выберите один правильный ответ) 

 

1. Способ перенесения стоимости основных средств на себестоимость выпускаемой 

продукции: 

а) амортизация;б) калькуляция постоянных издержек; в) налоговые отчисления; г) все 

вышеперечисленное;д) ничего из вышеперечисленного. 

2. Здания, сооружения выделяют в составе основных средств: а) активную часть; б) пассивную 

часть; в) основную часть; г) недвижимую часть; д) нет правильного ответа. 

3. Первоначальная стоимость с учетом переоценки составляет стоимость основных средств: 

а) восстановительную; б) первоначальную; в) остаточную; г) правильного ответа нет; д) все 

вышеперечисленное. 

4. К основным средствам относят: а) здания, сооружения; б) медикаменты, перевязочный 

материал: в) мягкий инвентарь; г) продукты питания; д) нет правильного ответа. 

5. Показатели состояния и использования основных средств: а) производительность; б) 

себестоимость; в) фондоотдача; г) материалоотдача; д) рентабельность. 



6. Исчисление себестоимости единицы выполненной сервисной или медицинской услуги это: 

а) инфляция; б) калькуляция; в) ценообразование; г) бюджетное планирование; д) правильного 

ответа нет. 

7. Расходы, которые могут быть прямо отнесены на те или иные виды оказываемых 

медицинских услуг: а) косвенные; б) прямые; в) вспомогательные; г) переменные; д) общие. 

8. Стоимостная оценка используемых трудовых и материальных ресурсов, которая 

производится при помощи калькуляции: а) себестоимость; б) цена; в) тариф; г) прибыль; д) 

рентабельность. 

9. Расходы, которые не могут быть прямо отнесены на конкретные виды услуг: а) косвенные; 

б) прямые; в) валовые; г) постоянные; д) нет правильного ответа. 

10. Прибыль в запланированном объеме: а) бухгалтерская; б) экономическая; в) чистая; г) 

валовая; д) нет правильного ответа. 

11. Произведение цены одной услуги определенного вида на количества услуг этого же 

вида:а) прибыль;б) рентабельность; в) выручка; г) затраты; д) экономический ущерб. 

12. К относительным показателям экономического результата относят: а) валовую прибыль; 

б) рентабельность учреждения; в) чистую прибыль; г) экономическую прибыль; д) выручку. 

13. Выделить системы оплаты труда, применяемые в здравоохранении:а) тарифная; б) 

стимулирующая; в) оценивающая; г) безразличная; д) смешанная. 

14. Экономический анализ основан на: а) определении доходности ЛПУ; б) изучении 

взаимосвязи показателей деятельности МУ; в) исследовании наблюдаемых показателей 

деятельности МУ; г) функции сбора и обработки информации;д) функции принятия решений. 

15.Показатели, характеризующие экономический результат:а) цена;б) себестоимость;в) 

прибыль;г) прямые затраты;д) косвенные затраты. 

16.В основе финансового анализа лежит анализ:а) использования трудовых ресурсов;б) 

бюджетного финансирования;в) предпринимательской деятельности;в) все ответы правильные;д) 

нет правильного ответа. 

17. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системой 

РФ, или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных целевых расходов:а) дотации;б) субвенция;в) субсидия;г) бюджетная ссудад) 

бюджетный кредит. 

18.Показатель экономического эффекта здравоохранения:а) влияние на экономику общества;б) 

демографические сдвиги;в) качество медицинской помощи;г) правильного ответа нет;д) все 

ответы правильные. 

19. Издержки медицинских учреждений:а) материальные затраты;б) амортизационные 

отчисления;в) бюджетное финансирование;г) налоговые платежи;д) нет правильного ответа. 

20. Учетная политика медицинского учреждения принимается:а) распоряжением главного 

бухгалтера;б) приказом главного врача;в) постановлением Минздрава РФ;г) приказом Краевого 

управления здравоохранения;д) правильного ответа нет. 

21. Оплата медицинской помощи, оказанной в рамках ОМС, осуществляется:а) По 

бюджетным расценкам, б) По тарифам, в) По договорным ценам, г) По свободным расценкам. 

22. Функции управления включают:а) Прогнозирование и планирование, б) Проектирование и 

организацию, в) Учет, контроль, анализ и регулирование, г) Все вышеперечисленное. 

23. Прогнозирование деятельности здравоохранения осуществляется путем формирования 

следующих видов планов, кроме:а) Долгосрочного плана, б) Текущего планирования, в) 

Тематического планирования. 

24. Цена медицинской услуги складывается из:а) Себестоимости и прибыли, б) Себестоимости, 

прибыли и рентабельности, в) Только из себестоимости. 

25. Смета медицинского учреждения – это:а) Финансовое выражение оперативно-

производственного плана, б) Сводная характеристика доходов и расходов учреждения, в) Учет 

всех средств учреждения, поступающих из различных источников, г) Разбивка расходов по 

направлениям деятельности, д) Все перечисленное верно. 

26. Основными планово-экономическими показателями, регламентирующими работу 

поликлиник, являются: а) Нормы нагрузки, б) Штатные нормативы, в) Количество 

обслуживаемого населения, г) Все вышеперечисленные, д) Нет правильного ответа. 

27. Статьи сметы медицинского учреждения регламентируют: а) Целевое использование 

средств в учреждении, б) Объем финансирования медицинских услуг, в) Порядок внедрения 
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платных медицинских услуг, г) Баланс доходов и расходов на конкретные цели, д) Все 

вышеперечисленное верно. 

28. Что такое рентабельность: а) Отношение полученной прибыли к себестоимости, б) Разница 

между полученной прибылью и произведенными затратами, в) Величина полученной прибыли. 

29. Экономика здравоохранения – это система мероприятий: а) Медицинских, б) Социально-

экономических, в) Социально-экономических и медицинских, г) Экономических и медицинских. 

30. Экономика здравоохранения изучает формы, методы и результаты хозяйственной 

деятельности: а) На уровне первичного хозяйствующего звена (ЛПУ), б) В масштабах 

определенных территориальных границ (страны, региона, города), в) В области медицины. 

 

Эталоны ответов 

 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1 а 16 а 

2 б 17 в 

3 а 18 в 

4 а 19 а 

5 в 20 б 

6 б 21 б 

7 б 22 г 

8 а 23 в 

9 а 24 а 

10 а 25 а 

11 в 26 г 

12 б 27 а 

13 а 28 а 

14 б 29 в 

15 в 30 в 

 

Практические задания 

1. Анализ расходов медицинской организации и доходов от платной медицинской 

деятельности. Динамика относительных показателей: рентабельности, производительности труда. 

Определение объѐма медицинских услуг на основе расчѐта точки безубыточности (порога 

рентабельности). 

Экономическая эффективность. Соотношение затраченных средств и предотвращенного ущерба. 

Примеры из деятельности поликлиники, стационара. 

 

2. Стратегическое планирование медицинских организаций. Планы экономического и 

социального развития учреждения. Формы и методы государственного, местного 

(территориального) и целевого планирования в здравоохранении на современном этапе. 

Потребность и спрос на медицинские услуги при рыночных отношениях в здравоохранении. 

Методика планирования подготовки кадров здравоохранения в условиях рыночных отношений. 

Планирование последипломного обучения врачей. 

 

3. Управление рациональным использованием материальных ресурсов. Эксплуатация 

хозяйства учреждений здравоохранения. Медицинское оборудование, порядок оснащения, 

рациональная эксплуатация. Инженерное оборудование, порядок оснащения, рациональная 

эксплуатация. АРМ специалиста по комплектации учреждений здравоохранения медицинским 

оборудованием. Организация медикаментозного снабжения учреждений здравоохранения. 

 

4. Основные задачи маркетинговой службы медицинской организации. Оптимальный 

алгоритм выхода медицинской организации на рынок медицинских услуг. 
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5. Пути снижения материальных затрат. Лекарственное обеспечение медицинских 

организаций. Оценка эффективности использования материальных ресурсов здравоохранения. 

Показатели эффективности использования коечного фонда. 

 

6. Способы оплаты медицинской помощи стационарных и амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Рациональное использование финансовых ресурсов организаций здравоохранения. 

Формирование системы финансовых показателей эффективности и результативности 

деятельности органов управления здравоохранения по расходованию бюджетных средств. 

 

7. Понятие дохода и прибыли медицинской организации. Определение порога 

безубыточности. Валовой, средний и предельный доход медицинской организации. Доход от 

платных медицинских услуг учреждения здравоохранения. 

 

8. Определение себестоимости медицинской услуги. Дефлятор для корректировки цены. Расчет 

цены медицинской услуги. Тарифы на медицинские услуги в системе обязательного медицинского 

страхования. Пошаговый метод учета затрат медицинской организации. Расчет стоимости одного 

пациенто-дня. 

9. Методика расчета показателей экономической эффективности коммерческой 

деятельности медицинской организации: фондоотдачи, материалоемкости, производительности 

труда и др. Медицинская, социальная и экономическая эффективность: методика расчета. 

Соотношение затраченных средств и предотвращенного ущерба. Приоритетное значение 

медицинской и социальной эффективности. Структура общего экономического ущерба. 

Экономическое значение профилактических программ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 4.Управление качеством медицинской помощи 

 

Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

 

Повышения квалификации:  «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 

 

Срок освоения ОП: – 16 часов, (0,44 ЗЕ) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

 

1. Цели и задачи освоения рабочей программы модуля 

 

1.1.Цель: Актуализация и систематизация знаний слушателей по управлению качеством 

медицинской помощи в медицинских организациях. 



 

1.2.Задачи:  

- Рассмотреть методы экспертизы и оценки качества медицинской помощи, модели управления 

качеством медицинской помощи. 

-Ознакомить с порядком проведения лицензирования медицинской деятельности,  основными 

принципами проведения аккредитации медицинских учреждений. 

 

1.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения Модуля «Управление качеством медицинской помощи» 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК- 2–готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

УК- 3 –готовность к участию в педагогической деятельности.  

 

б)Профессиональные компетенции(ПК), включающие в себя способность/готовность: 

в профилактической деятельности: 

ПК-1 – к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или распространение заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК–2 –к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-3- к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 

 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-4 – к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 5 - к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-6 - к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей; 

 

В результате обучения дисциплине слушатели должны:  

 

Знать: 

- методы экспертизы и оценки качества медицинской помощи; 

- методы и модели управления качеством медицинской помощи; 

- структурный, процессуальный и результативный подходы к управлению качеством медицинской 

помощи; 

- основные направления использования стандартов в здравоохранении; 

- принципы и методы разработки стандартов оказания медицинской помощи; 

- цели и задачи лицензирования медицинской деятельности в управлении качеством медицинской 

помощи; 

- основные принципы проведения лицензирования медицинской деятельности; 

- основные принципы проведения аккредитации медицинских учреждений; 

- основные положения концепции непрерывного повышения качества медицинской помощи. 

Уметь: 
-применять основные теоретические положения, методические подходы к анализу и оценке 

качества медицинской помощи для выбора адекватных управленческих решений. 



- применять знания по нормативному, финансовому, ресурсному, методическому обеспечению 

качества медицинской помощи при решении ситуационных задач; 

- анализировать и оценивать качество медицинской помощи на примере ситуационных задач; 

- применять стандарты для оценки и совершенствования качества медицинской помощи. 

 

Владеть: 
- стандартами для оценки и совершенствования качества медицинской помощи; 

- методическими подходами к анализу и оценке качества медицинской помощи для выбора 

адекватных управленческих решений. 

 

2. Cодержание программы учебного модуля 

 

 2.1.Учебно-тематический план 

  

№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

В том числе 
Самост

оятельн

ая 

работа 

 

 

Форма 

контрол

я Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1. Модуль 4. Управление качеством 

медицинской помощи 
16/0,44 6/0,17 - 10/0,28 

собесед

ование 

1.1. Оценка и контроль качества 

медпомощи населению 
6/0,17 3/0,8 - 3/0,8  

1.2. Управление качеством медицинской 

помощи 
5/0,14 1 - 4/0,11  

1.3. 
Лицензирование медицинской 

деятельности. Стандарты оказания 

медицинской помощи. 

5/0,14 2/0,05 - 3/0,08  

 

2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

 

2.2.1. Оценка и контроль качества медпомощи населению 

Методы оценки качества и эффективности, показатели качества медицинской помощи в 

медицинских организациях. Сравнительная характеристика методов оценки качества медицинской 

помощи. Организация экспертизы качества медицинской помощи в системе здравоохранения и 

медицинского страхования.  

2.2.2.Управление качеством медицинской помощи 

Организационное обеспечение управления качеством в медицинской организации. Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Организация экспертизы 

качества медицинской помощи в системе здравоохранения и медицинского страхования. Гарантии 

качества медицинской помощи населению. Права, обязанности и ответственность в части 

экспертизы качества медицинской помощи медицинской организации, СМО, ТФОМС, 

страхователя, застрахованного, врача-эксперта. Пути совершенствования внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях. Служба 

управления качеством. Должностные обязанности заместителя главного врача (специалиста) по 

клинико-экспертной работе (по качеству). 

2.2.3.Лицензирование медицинской деятельности. Вопросы стандартизации и 

метрологического обеспечения 

Нормативно-правовые основы, цели, задачи и принципы; организация проведения, подготовка 

медицинских учреждений к лицензированию; лицензионные требования и условия. Организация 

работы лицензирующих органов. Стандарты оказания медицинской помощи: виды стандартов, 

принципы разработки и внедрения. Протоколы ведения больных, клинико-экономические и 

медико-экономические стандарты. 

2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе: Не предусмотрены. 

 



2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Контрольные вопросы для самоконтроля 

представлены в приложение А. 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

     3.1. Материально-техническое обеспечение учебного модуля 

ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 

        Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

         Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks»www.iprbookshop.ru и на сайте 

www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

 

     3.2.Информационные средства обеспечения  образовательной программы 

 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники (литература) 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  
Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник.- 2-е изд,   
Лисицын Ю.П. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

2.  

Организация и оценка качества 

лечебно-профилактической помощи 

населению: учебное пособие 

В.З. Кучеренко 

М.: Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2008. 

– 560 с. 

 

Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  

Контроль соответствия качества 

медицинской помощи 

установленным федеральным 

стандартам: практические аспекты: 

методические рекомендации 

Ф.Б. Шамигулов 

21. Уфа: Изд-во ГБОУ 

ВПО «БГМУ» 

Минздравсоцразвития 

России, 2012. – 44 с. 

 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019). 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.)  

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.),  

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.)  

8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.)  

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.)  

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.)  

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.) 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")».(ред. от 08.12.2016 

г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 

20. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении 

положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» (ред. 

от 30.11.2018г.). 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 



2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия» http://www.asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  Регламент  http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики по 

медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Для реализации учебной дисциплины (модуля) привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

4.Авторы рабочей программы учебного модуля 

 

1. Шепарев A.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

2. Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель, ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

3. Кривелевич В.Я. к.м.н. ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

 

1.   
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http://window.edu.ru/


Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

                                           Утверждаю 

Директор   ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

________________ А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

по модулюУправление качеством медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2019 г. 



Контрольные вопросы  

1. История развития теории и практики в области управления качеством. Эволюция концепций 

управления качеством.  

2. Качество и эффективность медицинской помощи. Критерии и методы оценки качества 

медицинской помощи. 

3. Специфика управления качеством в здравоохранении.  

4. Цели, задачи и функции Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития. 

5. Характеристика качества медицинской помощи.  

6. Модели управления качеством медицинской помощи. 

7. Стратегия непрерывного улучшения качества медицинской помощи.  

8. Основные принципы и положения улучшения качества медицинской помощи.  

9. Разработка и внедрение планов качества в медицинских организациях. 

10. Организация экспертизы качества медицинской помощи в системе здравоохранения и 

медицинского страхования. 

11. Гарантии качества медицинской помощи населению. Права, обязанности и ответственность в 

части экспертизы качества медицинской помощи медицинской организации, СМО, ТФОМС, 

страхователя, застрахованного, врача-эксперта.  

12. Пути совершенствования внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинских организациях. 

13. Методы оценки качества и эффективности, показатели качества медицинской помощи в 

медицинских организациях  

14. Организационное обеспечение управления качеством в медицинской организации. Служба 

управления качеством.  

15. Должностные обязанности заместителя главного врача (специалиста) по клинико-экспертной 

работе (по качеству). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 5.Экспертиза временной нетрудоспособности 

 

Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

 

Повышения квалификации:  «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 

 

Срок освоения ОП: – 16 часов, (0,44 ЗЕ) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

 



1.Цели и задачи освоения рабочей программы модуля 

 

1.1.Цель:Получение актуальных и систематизированных теоретических и практических знаний 

в области экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

1.2. Задачи ОП: 

– Изучить основы организации и проведения экспертизы временной нетрудоспособности; основы 

организации и работы врачебной комиссии, порядок оформления и выдачи листов 

нетрудоспособности, контроля проведения экспертизы временной нетрудоспособности, основы 

нормативно-правовой базы, используемой при проведении экспертизы трудоспособности. 

- Ознакомить с документационным обеспечением деятельности врачебной комиссии организации. 

-Сформировать профессиональные компетенции необходимые для проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности; 

-Выработать умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 

необходимые для проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

1.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения Модуля «Экспертиза временной нетрудоспособности» 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК- 2–готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

УК- 3 –готовность к участию в педагогической деятельности.  

 

б)Профессиональные компетенции(ПК), включающие в себя способность/готовность: 

в профилактической деятельности: 

ПК-1 – к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или распространение заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК–2 –к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-3- к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 

 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-4 – к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 5 - к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-8 – к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны 

здоровья граждан. 

 

В результате обучения дисциплине слушатели должны:  

 

Знать: 

- основные принципы и порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

- понятия и категории системы обязательного социального страхования, медицинские аспекты 

обязательного социального страхования; 

-основную нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность по проведению 

экспертизы временной нетрудоспособности; 

-порядок организации и работы врачебной комиссии организации; 



- организацию порядок проведения государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в части контроля за порядком проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности: 

- виды проверок, документы, представляющие медицинской организацией проверяющим лицам. 

 

Уметь: 

- Осуществлять сбор, статистическую обработку и анализ информации о заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности на основании учетных и отчетных форм и документов, 

предусмотренных государственной и отраслевой статистикой. 

- Проводить оценку состояния здоровья населения в целом и отдельных возрастно-половых групп 

населения по: 

- демографическим показателям (смертность, рождаемость, естественный прирост, 

продолжительность жизни); 

- показателям заболеваемости с ВУТ. 

- Анализировать факторы, влияющие на здоровье трудоспособного населения и оценивать их 

вклад в состояние общественного здоровья. 

- Организовывать и проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

-Вести учетно-отчетную документацию; 

-Организовывать работу врачебной комиссии и принимать в ней участие. 

- Использовать полученные знания в практической работе. 

 

Владеть: 

- Основами законодательства по охране здоровья населения и проведению экспертизы 

нетрудоспособности. 

- Основными положениями об экспертизе временной нетрудоспособности. 

-Навыками профессионально и эффективно применять на практике приобретенные в процессе 

обучения знания и умения.   

 

2. Cодержание программы учебного модуля 

 

 2.1.Учебно-тематический план 

  

№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

В том числе 

Самост

оятельн

ая 

работа 

 

Форма 

контрол

я Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

1. Модуль 5 Экспертиза временной 

нетрудоспособности 16/0,44 7/0,19 2 7/0,19 зачет 

1.1.  

Медицинские и социальные 

факторы определения состояния 

нетрудоспособности. Причины 

временной нетрудоспособности. 

4/0,11 2/0,05 - 2/0,05  

1.2.  

Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности. Органы 

экспертизы трудоспособности в 

Российской Федерации. 

4/0,11 1 2/0,05 1  

1.3.  
Порядок осуществления контроля за 

организацией экспертизы 

временной нетрудоспособности. 
4/0,11 2/0,05 - 2/0,05  

1.4.  
Порядок выдачи документов, 

удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан. 
4/0,11 2/0,05 - 2/0,05  

 

 



2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

 

2.2.1. Медицинские и социальные факторы определения состояния нетрудоспособности. 

Причины временной нетрудоспособности. 

Социально-экономическое значение экспертизы трудоспособности. Определение понятия 

«экспертиза трудоспособности». Цель и задачи экспертизы трудоспособности. Различные утраты 

трудоспособности и методика их определения. Порядок установления и определения временной 

нетрудоспособности. 

2.2.2.Организация экспертизы временной нетрудоспособности. Органы экспертизы 

трудоспособности в Российской Федерации. 

Уровни проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Врачебная комиссия 

медицинской организации. Функции врачебной комиссии. Функции заместителя руководителя 

медицинской организации по экспертизе временной нетрудоспособности. Основные задачи 

врачебно-трудовой экспертизы. Методика оценки результативности клинико-экспертной 

деятельности медицинской организации.  

2.2.3.Порядок осуществления контроля за организацией экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в части контроля 

за порядком проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Типы проверок. 

Ответственность медицинской организации, должностных лиц медицинской организации за 

нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности. Документы для представления 

медицинской организацией проверяющим. 

2.2.4.Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

граждан. 

Выдача листков нетрудоспособности. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при 

направлении граждан на медико-социальную экспертизу. Порядок признания лица инвалидом. 

Заполнение листка нетрудоспособности. Формы документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве. Порядок учета и хранения документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность. Правила оформления листка нетрудоспособности. 

2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе: Практические 

задания представлены в Приложение А. 

 

2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Тестовые задания для зачета представлены в 

Приложение А. 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

     3.1. Материально-техническое обеспечение учебного модуля 

ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 

        Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: http://www.asklepia.ru – сайтЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

         Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks»www.iprbookshop.ru и на сайте 

www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


     3.2.Информационные средства обеспечения  образовательной программы 

 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники (литература) 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  
Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник.- 2-е изд.  
Лисицын Ю.П. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

2.  

Экспертиза 

временнойнетрудоспособности и 

медико-социальная экспертиза в 

амбулаторной практике: 

Учеб.пособие 

Викторова И.А., 

Гришечкина И. 

 

М.: Гэотар – Медиа, 

2015 – 144 с. 

 

3.  

Общественное здоровье и 

здравоохранение: Национальное 

рук-во 

СтародубоваВ.И., 

Щепина О.П. 

Гэотар-медиа, 2013 

– 624 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  

Медицинская экспертиза. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности, медико-

социальная, военно-врачебная 

И. М.Старовойтова,  

К. А. Саркисов,  

Н. П. Потехин 

 ГЭОТАР-Медиа, 2010-

688 c. 

2. Медицинские комиссии 
О. С. Мостовая,  

О. В. Осипова 
Феникс,2007-160 с. 

   3.  
Медико-социальная экспертиза : 

учеб.пособие 

Пузин С.Н.  

Д. И. Лаврова. 
М. : МИА, 2008 

 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018). 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон РФ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

5. Федеральный закон РФ 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации. Статья 40, 41, 42. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 247, от 30.12.2009 N 1121, 

от 06.02.2012 N 89, от 16.04.2012 N 318, от 04.09.2012 N 882). 

7. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности». 

8. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации приказ от 29 сентября 2014 г. 

N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.07.2011 N 21286). 



10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1345н 

«ОБ утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской 

Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации (в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н). 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 

мая 2002 г. N 154 «О введении формы учета клинико- экспертной работы в лечебно - 

профилактических учреждениях». 

14. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. N 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

15. Приказ Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

16. Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1345н "Об утверждении Порядка осуществления 

Фондом социального страхования Российской Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, 

продления и оформления листков нетрудоспособности"(Зарегистрировано в Минюсте России 

06.03.2013 N 27518). 

 

Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» http://www.aсklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  Регламент  http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики по 

медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Для реализации учебной дисциплины (модуля) привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

http://ucm.sibtechcenter.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

4.Авторы рабочей программы учебного модуля 

 

1. Шепарев A.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

2.Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель, ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

                                      Утверждаю 

Директор   ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

________________ А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

по модулю Экспертиза временной нетрудоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2019 г. 



Контрольные вопросы  

1. Нормативно-правовые акты РФ регламентирующие экспертизу трудоспособности. 

2. Порядок Экспертизы временной нетрудоспособности. 

3. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную 

экспертизу. 

4. Порядок учета и хранения документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность. 

Правила оформления листка нетрудоспособности. 

5. Функциональные обязанности лечащего врача при проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности.  

6. Правила оформления листка нетрудоспособности. 

7. Экспертиза временной нетрудоспособности, основные понятия, критерии, сроки 

нетрудоспособности. 

8. Основные задачи врачебно-трудовой экспертизы. 

9. Какова организация работы врачебной комиссии медицинской организации?  

10. Каковы основные функции врачебной комиссии медицинской организации? 

11. Каковы функциональные обязанности лечащего врача при осуществлении медицинской 

экспертизы и медицинского освидетельствования? 

12. Уровни проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

13. Ответственность членов врачебной комиссии. 

14. Документационное обеспечение деятельности врачебной комиссии. 

15. Звенья управления экспертизы временной нетрудоспособности в ЛПУ. 

16. Секретарем врачебной комиссии назначается….. 

17. Членами врачебной комиссии могут быть врачи-специалисты….. 

18. Решение врачебной комиссии считается принятым, если его поддержали…. 

19. Решением врачебной комиссии при сроках временной нетрудоспособности, превышающих 15 

календарных дней, листок нетрудоспособности продлевается на срок не более….. 

20. Назовите виды контроля в сфере охраны здоровья граждан.  

21. Какие органы осуществляют ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности?  

22. Назовите уровни и формы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности.  

23. Ответственность медицинской организации, должностных лиц медицинской организации за 

нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности. 

 

Практические задания 

Задача 1 

Гражданин Ч. во время очередного оплачиваемого отпуска получил травму. Было 

диагностировано сотрясение головного мозга. Лечился в стационаре 15 дней, затем – амбулаторно 

еще 10 дней. Имеет ли место факт нетрудоспособности? Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 2 

Учитель С. получил травму (разрыв связок правого голеностопного сустава) по дороге домой с 

работы. Был нетрудоспособен с 05.11.2015 по 28.11.2015. Имеет ли место факт 

нетрудоспособности? Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

 

 

 



Задача 3 

Бухгалтер В. по поводу гипертонической болезни II ст. с гипертоническими кризами I типа 

лечилась амбулаторно с 09.03.2015 по 07.04.2015. При обращении к врачу 08.04.2015 отмечено 

ухудшение состояния. Имеет ли место факт нетрудоспособности? Определите вид (характер) и 

степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует 

выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный 

документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие 

данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 4 

Шофер Ф. болен очаговым туберкулезом легких. Был нетрудоспособен с 11.08.2015 по 04.10.2015. 

Рекомендовано санаторно-курортное лечение. Имеет ли место факт нетрудоспособности? 

Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий 

нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и 

на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок 

может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 5 

Рабочий Р. был нетрудоспособен с 25.05.2015 по поводу гипертонической болезни II ст., с 

частыми гипертоничес-кими кризами. В очередной раз явился на прием 26.07.2015 – состояние не 

улучшилось, нетрудоспособен. Имеет ли место факт нетрудоспособности? Определите вид 

(характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, 

следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает 

данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить 

действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 6 

Инженер Н. заболел гриппом 19.08.2015, к врачу не обратился. Явился на прием 21.08.2015. При 

осмотре выявлена вирусная пневмония. Был госпитализи-рован до 29.10.2015. После прохождения 

лечения в больнице был направлен в поликлинику по месту жительства. Имеет ли место факт 

нетрудоспособности? Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

Задача 7. 

Служащий У., будучи в состоянии алко-гольного опьянения, получил резаную рану кисти руки. 

Лечился амбулаторно, был нетрудоспособен 20 дней. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 8 

У работницы Х. дочь 12-и лет страдает тяжелым заболеванием крови. Направлена на 

стационарное лечение, где находилась с 09.06.2015 по 28.07.2015. Мать была госпитализирована 

вместе с ребенком. На протяжении всего периода состояние здоровья ребенка оставалось 

тяжелым, после выписки ребенку рекомендовано санаторно-курортное лечение. Определите вид 

(характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, 

следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает 

данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить 

действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 9 

Гражданин Е. по решению суда направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Проходил 

экспертизу в течение 3 дней. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой 

документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут 

выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок 

выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите 

порядок продления документа. 

 

 



Задача 10 

Работница А. самостоятельно обратилась за консультативной помощью в судебно-медицинскую 

экспертизу. Проходила экспертизу в течение 3 дней. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 11 

Служащий К., находясь в очередном оплачиваемом отпуске с 01.03.2015 по 25.03.2015, получил 

травму ноги и был нетрудоспособен 10 дней (с 09.03.2015 по 19.03.2015).Определите вид 

(характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, 

следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает 

данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить 

действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 12 

Аспирант Ш. не мог посещать занятия по поводу фолликулярной ангины в течение 15 дней. 

Наблюдался врачом студенческой поликлиники. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 13 

У гражданки К. заболел ребенок 15 лет. Диагноз «обострение хронического бронхита». 

Амбулаторное лечение длилось с 01.05.2015 по 29.05.2015. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 14 

У работницы Ц. ребенок 8 лет с диагнозом «грипп» лечился дома, наблюдался 

участковым педиатром в течение 14 дней. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 15 

С диагнозом «бронхиальная астма» ребенок 9 лет вместе с матерью был госпитализирован в 

стационар, где находился с 01.01.2015 по 28.01.2015. С 20.01.2015 состояние улучшилось, и по 

заключению врачей ребенок не нуждался в уходе матери. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 16 

Девочке 12 лет был поставлен диагноз «острый пиелонефрит». Предложена госпитализация. 

Родители согласились, при этом мать изъявила желание ухаживать за ребенком в стационаре. 

Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий 

нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и 

на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок 

может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 17 

Служащая З., находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, заболела. При осмотре врачом 

был установлен диагноз «ОРЗ». Была больна 12 дней. Все это время за ребенком ухаживал отец 

служащей З. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 



Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

Задача 18 

Служащий К., находясь в очередном отпуске с 19.07.2015 по 17.08.2015, получил травму спины 

при падении. Был нетрудоспособен 10 дней (с 25.07.2015 по 04.08.2015). Определите вид 

(характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, 

следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает 

данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить 

действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 19 

Во время очередного отпуска у работницы Ч. заболел ребенок 10 лет. При осмотре врачом был 

установлен диагноз «язвенный стоматит». Амбулаторное лечение длилось 20 дней. Определите 

вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий 

нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и 

на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок 

может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 20 

Рабочий И. по поводу заболевания был нетрудоспособен 10 месяцев. Врачебная комиссия по 

истечении указанного срока направила пациента на МСЭК. Трудовой прогноз благоприятный. 

Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий 

нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и 

на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок 

может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 21 

Инженер О. был госпитализирован в стационар протезно-ортопедического предприятия, в котором 

провел 36 дней. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

Задача 22 

Служащий Х. осуществлял протезиро-вание в амбулаторно-поликлинических условиях протезно-

ортопедического предприятия в течение 20 дней. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 23 

При УЗИ у беременной Е. был поставлен диагноз «многоплодная беременность, 27 недель». 

Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий 

нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и 

на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок 

может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

Задача 24 

У гражданки В. были осложненные роды: кровотечение, наложение акушерских щипцов. Ребенок 

родился живым. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

Задача 25 

У беременной Э. вследствие травмы роды наступили на 28-й неделе беременности. Ребенок 

родился живым. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 



Тестовые задания к зачету 

(выберите один или несколько правильных ответов): 

 

1. Частнопрактикующий врач при необходимости продления листка нетрудоспособности 

свыше 30 дней: а. имеет право единоличного продления листка нетрудоспособности б. продлевает 

после консультации с заведующим.в. направляет пациента для консультации на врачебную 

комиссию ЛПУ, обеспечивающего пациента медицинской помощью.г. продлевает после 

консультации с коллегами.д. выписывает пациента. 

2. Врач частной практики имеет право выдавать листки нетрудоспособности при наличии: а. 

свидетельства о прохождении государственной регистрации.б. сертификата специалиста.в. 

лицензии на право заниматься врачебно-трудовой экспертизой.г. лицензии на право заниматься 

медицинской деятельностью д. диплома о медицинском образовании. 

3. В отдаленных районах сельской местности выдача листков нетрудоспособности может быть 

разрешена лечащему врачу (по решению местных органов управления здравоохранением): а. до 

полного выздоровления.б. до полного восстановления трудоспособности.в. до направления на 

МСЭ.. до 15 дней д. до 5 дней.  

4. Право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан: 

а. имеют врачи функциональной диагностики.б. имеют врачи физиотерапевты в. имеют врачи 

приемного отделения.г. имеют заместители главного врача по КЭР.д. имеют лечащие врачи. 

5. Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, листок нетрудоспособности 

выдается (продлевается) лечащим врачом, установившим фактнетрудоспособности: а) с 

разрешения администрации ЛПУ, с учетом дней, необходимых для проезда кместу жительства;б) 

без разрешения администрации ЛПУ. 

6. Листок нетрудоспособности выдается: а) гражданам РФ, работающим в государственных 

учреждениях и организацияхРФ;б) иностранным гражданам, работающим в государственных 

учреждениях и организациях РФ;в) беженцам и вынужденным переселенцам, работающим в 

государственныхучреждениях и организациях РФ, независимо от форм собственности;г) всем 

перечисленным гражданам. 

7. При заболеваниях и травмах лечащий врач продлевает единолично 

листокнетрудоспособности на срок до: а) 15 календарных дней;б) 25 календарных дней;в) 30 

календарных дней; г) 40 календарных дней. 

8. Врачи, занимающиеся частной медицинской практикой вне ЛПУ, имеют право выдавать 

документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, насрок не более: а) 10 дней;б) 15 

дней;в) 30 дней; г) 40 дней. 

9. По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе 

листок нетрудоспособности может быть продлен до полноговосстановления трудоспособности на 

срок не более: а) 4 месяцев;2) 5 месяцев;3) 7 месяцев; 4) 10 месяцев. 

10. В отдельных случаях (травмы, туберкулез, состояние после реконструктивных операций) 

листок нетрудоспособности выдается не более чем на: а) 5 месяцев;б) 7 месяцев;в) 10 месяцев;г) 

12 месяцев, с периодичностью продления комиссией не реже чем через 30 дней. 

11. Задачи экспертизы трудоспособности: а) научно обоснованное установление утраты 

трудоспособности при заболевании, травме, а также по другим причинам; б) правильное 

оформление документов, удостоверяющих нетрудоспособность граждан; в) определение сроков 

нетрудоспособности с учетом медицинского и трудового прогноза; г) все вышеперечисленное. 

12. Основные принципы экспертизы нетрудоспособности: а) общедоступность; 

б) коллегиальность; в) профилактический подход; г) все перечисленное. 

13. Временная утрата трудоспособности это: а) состояние, при котором пациент вынужден 

прекратить свою трудовую деятельность; б) состояние, при котором нарушенные функции 

организма, препятствующие труду, носят временный, обратимый характер; в) состояние, при 

котором нарушенные функции организма несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий 

необратимый или частично обратимый характер. 

14. Стойкая утрата трудоспособности это: а) состояние, при котором пациент вынужден 

прекратить свою трудовую деятельность; б) состояние, при котором нарушенные функции 

организма, препятствующие труду, носят временный, обратимый характер; в) состояние, при 

котором нарушенные функции организма несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий 

необратимый или частично обратимый характер. 

https://pandia.ru/text/category/koll/


15. Осуществлять экспертизу трудоспособности имеют право следующие учреждения 

здравоохранения: а) только государственные (муниципальные); б) ЛПУ с любой формой 

собственности; в) ЛПУ любого уровня, профиля, ведомственной принадлежности; г) любое ЛПУ, 

в том числе частнопрактикующий врач, имеющий лицензию на осуществление экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

16. При каком условии в учреждении здравоохранения создается ВК: а) при наличии 

поликлиники (поликлинического отделения); б) при наличии 20 и более врачебных должностей; в) 

по приказу руководителя учреждения, если имеется лицензия на проведение экспертизы 

трудоспособности. 

17. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения 

содержания листок нетрудоспособности выдается: а) с 1-го дня нетрудоспособности; б) с 3-го дня 

нетрудоспособности; в) с 6-го дня нетрудоспособности; г) с 10-го дня нетрудоспособности; д) со 

дня окончания отпуска. 

18. В каком случае в городской больнице (поликлинике) устанавливается должность 

заместителя главного врача по ЭВН: а) при наличии поликлиники (поликлинического отделения); 

б) при наличии 30 и более врачебных должностей; в) при наличии 20 и более врачебных 

должностей амбулаторного приема; г) при наличии 25 и более врачебных должностей 

амбулаторного приема. 

19. Кому непосредственно подчиняется заместитель главного врача многопрофильной 

больницы по ЭВН: а) главному врачу; б) заместителю главного врача больницы по медицинскому 

обслуживанию населения; в) заместителю главного врача больницы по организационно – 

методической работе; г) заместителю главного врача больницы по лечебной работе; д) 

заместителю главного врача больницы по поликлиническому разделу работы. 

20. Как часто заместитель главного врача по ЭВН обязан проводить врачебные конференции 

по вопросам состояния заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности: а) 

ежемесячно; б) не реже 1 раза в квартал; в) не реже 1 раза в полугодие; г) ежегодно. 

21. На кого возлагается ответственность за всю постановку работы по экспертизе 

трудоспособности, выдаче, хранению и учету листков нетрудоспособности: а) на главного врача; 

б) на главного врача и главную (старшую) медсестру; в) на заместителя главного врача по ЭВН 

(при отсутствии – на главного врача). 

 
Эталоны ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вопрос Номера ответов 

1 в 

2 в 

3 г,д 

4 д 

5 а 

6 б 

7 в 

8 в 

9 г 

10 г 

11 г 

12 г 

13 б 

14 в 

15 г 

16 в 

17 д 

18 а 

19 а 

20 б 

21 а 
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Приложение №1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУДПО 

 «Учебный центр «Асклепия» 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 6.«Медицинская статистика и состояние здоровья населения» 

 

Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

 

Повышения квалификации:  «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 

 

Срок освоения ОП: – 18 часов, (0,5 ЗЕ) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

 



2. Цели и задачи освоения рабочей программы модуля 

 

1.1.Цель:Получение актуальных и систематизированных теоретических и практических знаний 

в области медицинской статистики и состояние здоровья населения. 
 

1.2. Задачи ОП: 

– Рассмотреть проведение анализа показателей, характеризующих деятельность медицинской 

организации, и показателей, характеризующих состояние здоровья населения. 

-Сформировать профессиональные компетенции необходимые для организация учета, полноты 

регистрации и обеспечение сбора достоверной медико-статистической информации. 

- Изучить ведение документации в медицинской организации. 

 

1.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения Модуля «Медицинская статистика и состояние здоровья населения» 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК- 2–готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

УК- 3 –готовность к участию в педагогической деятельности.  

 

б)Профессиональные компетенции(ПК), включающие в себя способность/готовность: 

в профилактической деятельности: 

ПК-1 – к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или распространение заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК–2 –к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-3- к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 

 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-4 – к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 5 - к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-6 - к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей; 

ПК-8 – к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны 

здоровья граждан. 

 

В результате обучения дисциплине слушатели должны:  

 

Знать: 

-сущность, основные понятия, принципы и методы статистики, области применения статистики в 

медицине и здравоохранении; 

- методологию, планирование и организацию проведения статистического наблюдения (формы, 

виды, способы и этапы статистического наблюдения); 

- принципы и методы обработки материалов статистического наблюдения (выбор методов, сводка 

и группировка статистических данных; статистические таблицы, графики и показатели); 

- сущность, применение, методики расчета и основы описательной и аналитической статистики; 

- правила оформления и представления результатов статистического наблюдения; 



- возможности компьютерных статистических пакетов, их преимущества и недостатки. 

 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи исследования; планировать, организовывать и проводить 

статистическое наблюдение в соответствии с поставленными задачами; 

- выбирать адекватный статистический метод, исчислять и анализировать различные 

статистические показатели с использованием компьютерных статистических программ; 

- формулировать выводы, вытекающие из результатов статистического наблюдения, и давать по 

ним обобщающее заключение; 

- применять статистические знания для анализа и принятия решений в сфере своей 

профессиональной деятельности. 
 

Владеть: 

- статистическими знаниями для анализа и принятия решений в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- компьютерными статистическими программами для выбора адекватного статистического метода. 

-Навыками профессионально и эффективно применять на практике приобретенные в процессе 

обучения знания и умения.   
 

2. Cодержание программы учебного модуля 

 

 2.1.Учебно-тематический план 

№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

В том числе 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Форма 

контроля 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

1. 
Модуль 6. Медицинская 

статистика и состояние здоровья 

населения 

18/0,5 8/0,22 2/0,05 8/0,22 зачет 

1.1. Теория и методы медицинской 

статистики 
4/0,11 2/0,05 - 2/0,05  

1.2. Статистика здоровья населения  
6/0,17 2/0,05 1 3  

1.3. Статистика здравоохранения 
6/0,17 3 1 2/0,05  

1.4. Вопросы международной 

статистики 
2/0,05 1 - 1  

2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

2.2.1. Теория и методы медицинской статистики 

Статистика как наука и предмет преподавания. Роль статистики в организации и проведении 

исследований, посвященных оценке различных ситуаций и тенденций в здравоохранении, и в 

анализе полученных результатов. Вероятностная природа медицины и вероятностный характер 

процессов в общественном здоровье. Основные понятия теории вероятности. Вероятность и ее 

мера, формула вероятности, закон больших чисел. Основные понятия и положения системного 

анализа и системного подхода. Виды систем. Цель системы. Критерии цели. Типы взаимодействия 

и виды связи. Условия для проведения системного анализа. Методы системного анализа. Этапы 

научного исследования: определение цели и задач исследования, организация исследования, сбор 

информации, анализ результатов, внедрение результатов в практику. Виды ошибок научного 

исследования. Характеристики центральной тенденции ряда (средняя арифметическая величина, 

мода и медиана) Характеристики разнообразия вариационного ряда (размах (амплитуда), среднее 

квадратическое (стандартное) отклонение, дисперсия, коэффициент вариации). Понятие о 

квантилях и интерквантильном интервале. Правило «трех сигм» и его применении в медицине и 

здравоохранении. Коэффициент асимметрии. Методы проверки нормальности распределения. 

Правило исключения «выскакивающих» вариант. 

 

 



2.2.2. Статистика здоровья населения 

Группы показателей здоровья населения. Факторы риска, определяющие здоровье населения. 

 

2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе: Практические 

задания представлены в Приложение А. 

 

2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Тестовые задания для зачета представлены в 

приложение А. 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение учебного модуля 

         ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 

        Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

         Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks»www.iprbookshop.ru и на сайте 

www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

 

     3.2.Информационные средства обеспечения  образовательной программы 

 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники (литература) 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1 
Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник.- 2-е изд,   
Лисицын Ю.П. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

2 

Применение математических 

методов в медицинских 

исследованиях: лекции 

под ред.Б.А. 

Кобринского, М.А. 

Подольная. 

М., 2009. – 64 с. 

 

Дополнительная литература 

 

п/

№ 
Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  

Применение методов статистического 

анализа для изучения общественного 

здоровья и здравоохранения. Учебное 

пособие для практических занятий 

В.З. Кучеренко 
4-е изд. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 256 с. 

2 
Руководство по статистике здоровья и 

здравоохранения: руководство 

В.А.Медик,  

М.С. Токмачев. 

М.: Медицина, 2006. - 528 

с. 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019). 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018) . 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения 

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.)  

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.),  

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.)  

8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.)  

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.)  

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.)  

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.) 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")».(ред. от 08.12.2016 

г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 

 

 

 

 

 

 



Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия» http://www.asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  Регламент  http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики по 

медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Для реализации учебной дисциплины (модуля) привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

4.Авторы рабочей программы учебного модуля 

 

1. Шепарев A.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

2.Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель, ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ucm.sibtechcenter.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

                                               Утверждаю 

Директор   ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

________________ А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

по модулю Медицинская статистика и состояние здоровья населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2019 г. 

 



Практические задания 

Задача 1 

При анализе инфекционных заболеваний в городе Н. врач выяснил, чтов структуре инфекционной 

патологии дизентерия в предыдущем годусоставляла 25%, а в изучаемом году — 10%, на 

основании чего врач сделал вывод о снижении заболеваемости дизентерией. 

1. Согласны ли Вы с выводом врача? 

2. Обоснуйте свое заключение. 

 

Задача 2. 

Сезонность заболеваемости дизентерией (на 10000 населения) 
Месяц число случаев 

Январь 86 

Февраль 49 

Март 74 

Апрель 59 

Май 89 

Июнь 73 

Июль 206 

Август 184 

Сентябрь 71 

Октябрь 66 

Ноябрь 60 

Декабрь 75 

Всего: 1080 

 

Рассчитайте показатели наглядности. 

 

Задача 3. 

Заболеваемость дизентерией детей г. К за 2002-2011 гг. (на10000 населения). 

 

 

 

 

- Рассчитайте показатели наглядности 

- Сделайте заключение 

 
Задача 4. 

В городе Н в 2011 году численность населения составила 30000, за год зарегистрировано травм 

3400 случаев, в том числе переломов 345: вывихи, растяжения и деформации суставов и 

прилегающих мышц 1980 случаев, прочие травмы – 1075.Вычислить показатели травматизма и его 

структуру в данном городе. 

 

Задача 5. 

В родильном доме было принято 35000 родов, в том числе с применением оперативных 

вмешательств – 501. Среди оперативных вмешательств было 88 кесаревых сечений. 

Необходимо вычислить все возможные относительные величины. 

 

 

Годы Число больных 

2002 22.7 

2003 21,0 

2004 43,1 

2005 26,3 

2006 34,5  

2007 9,8 

2008 6,0 

2009 6,4 

2010 5,1 

2011 3,9 



Тестовые задания к зачету 

(выберите один или несколько правильных ответов): 

 

1. Из каких статистических отчетных форм берется информация для расчета показателя 

заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом: а. отчетная форма № 2б. отчетная 

форма № 12в. отчетная форма № 14г. отчетная форма № 30д. отчетная форма № 33. 

2. Из каких первичных учетных форм берутся данные для заполнения таблицы 2100. 

"Деятельность поликлиники, работа врачей поликлиники" отчетной формы № 30а. учетная форма 

№ 001/уб. учетная форма № 002/ув. учетная форма № 039/уг. учетная форма № 025-6/уд. учетная 

форма № 002. 

3. Какая информация представляется в отчетной форме № 17 "Отчет о медицинских кадрах"а. 

показатель обеспеченности населения врачамиб. показатель обеспеченности населения средним 

медицинским персоналомв. число физических лиц врачейг. число физических лиц средним 

медицинским персоналомд. число физических лиц всех работников медицинской организации. 

4. Какая учетная документация заполняется при госпитализации в стационар а. учетная форма № 

025/у б. учетная форма № 066/ув. учетная форма № 003/у г. учетная форма № 007/у д. учетная 

форма № 001/у. 

5. Какую отчетную форму составляют амбулаторно-поликлинические организации: а. отчетная 

форма № 30 б. отчетная форма № 14 в. отчетная форма № 12 г. отчетная форма № 40 д. отчетная 

форма № 7. 

6. Какую отчетную форму составляют больничные организации а. отчетная форма № 21 б. 

отчетная форма № 33 в. отчетная форма № 14 г. отчетная форма № 30 д. отчетная форма № 12. 

7. Какая периодичность существует в представлении  статистических отчетов: а. месячная б. 

квартальная в. полугодовая г. годовая д. еженедельная. 

8. Анализ инфекционной заболеваемости проводится с учетом а. территории б. сезонности 

в.возраста больного г. контингента больных д. национальности. 

9. Формула определения показателя смертности от определенных причин содержит:  а. 

среднегодовую численность населения б. число умерших от определенных причин в. число 

умерших от всех причин г. численность населения на конец отчетного года д. численность 

населения на начало года. 

10. Младенческая смертность включает: а. раннюю неонатальную смертность б. позднюю 

неонатальную смертность в. неонатальную смертность г. постнеонатальную смертность д. 

мертворождаемость. 

11. Сплошной метод используется для учета заболеваний: а. при обращении населения за 

медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения б. при проведении 

медосмотров в.при анализе данных по причинам смерти г. при обращении в больничные 

учреждения д. при проведении профилактических прививок. 

12. Исчерпанная (истинная) заболеваемость – это: а. заболеваемость по данным обращаемости в 

амбулаторно-поликлинические учреждения б. госпитализированная заболеваемость в. 

заболеваемость, выявленная при медосмотрах г. заболеваемость по данным обращаемости, 

дополненная данными медосмотров д. заболеваемость по временной нетрудоспособности. 

13. Изучение заболеваемости на основе сплошного метода проводится: а. по обращаемости в ЛПО, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощьб. по обращаемости в ЛПО, оказывающих 

стационарную помощьв.по данным о причинах смертиг. по данным о причинах инвалидизациид. 

по данным профилактических осмотров. 

14. Все болезни в международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(мкб-10), сгруппированы по: а. этиологииб. патогенезув.условиям и факторам развития болезни г. 

системам организмад. клинике. 

15. Динамику явления за ряд лет можно представить в виде: а.внутристолбиковой диаграммыб. 

столбиковых диаграммв.секторной диаграммыг. линейного графикад. картограммы. 

16. Средние величины применяются для оценки: а. состояния здоровья населения б. организации 

работы и деятельности лечебно-профилактических учреждений в целом, отдельных его 

подразделений и врачей в. организации работы и деятельности всей системы здравоохранения г. 

состояния окружающей среды д. отдельных заболеваний. 

17. Какие из приведенных ниже видов статистических совокупностей действительно 

существуют: а.общаяб. требуемая в. выборочная г. генеральная д. частичная. 



18. Какие из приведенных ниже видов статистических совокупностей действительно существуют: 

а.общаяб. требуемаяв.Выборочнаяг. генеральнаяд. частичная. 

19. Что изучает медицинская статистика: а. статистику заболеваемости  б. статистику здоровья 

населения в. статистику здравоохранения г. демографическую статистику д. этику и деонтологию. 

20. Укажите методику вычисления экстенсивного показателя: а. отношение числа, выражающего 

величину данного явления, к величине всей совокупности б. отношение части явления к целому 

явлению в процентах в. отношение ряда чисел к одному из них, принимаемому за 100% г. 

отношение абсолютного уровня последующего числа к предыдущему в % д. отношение каждой 

последующей относительной величины к последующей в %. 

21. Установить правильную последовательность этапов статистического исследования: а. сбор 

материала, б. анализ данныхв.разработка материалаг.составление плана и программы 

исследованияд.кодирование данных. 

22. Установить правильную последовательность содержания третьего этапа статистического 

исследования: а. шифровка б. вычисление показателей в.сводка (заполнение таблиц) г. контроль 

документов д. распределение по группам для подсчета. 

23.  В течение года из отделения выписано 217 больных, поступило 265, умерло 14. за год всеми 

больными было проведено 19500 дней. Какой показатель можно вычислить: а. оборот койки в 

годуб. среднегодовая занятость койкив. летальность в стационарег. средняя длительность 

пребывания больного в стационаред. простой койки. 

 

Эталоны ответов 

№ вопроса № ответа 

1 а, б 

2 в, г 

3 в, г 

4 А, д 

5 А, в 

6 В, г 

7 А, б, в, г 

8 А,б 

9 А, б 

10 А, б, в, г 

11 А, б, в, г 

12 А, б, в, г 

13 А, б, в, г 

14 А, б, в, г 

15 Б, г 

16 А, б, в, г 

17 В, г 

18 В, г 

19 А, б, в, г 

20 А, в, д 

21 Г, а, д, в, б 

22 Г, а, д, в, б 

23 В,г 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  

«Учебный центр «Асклепия» 
 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУДПО  

«Учебный центр «Асклепия» 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 7.«Организация лечебно-профилактической помощи населению» 

 

Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

 

Повышения квалификации:  «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 

 

Срок освоения ОП: – 20 часов, (0,56 ЗЕ) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

 



1.Цели и задачи освоения рабочей программы модуля 

 
1.1.Цель:Получение актуальных и систематизированных теоретических и практических знаний 

в области лечебно-профилактической помощи населению. 
 

1.2. Задачи ОП: 

– Рассмотреть лечебно-профилактическую помощь как основной вид медицинской помощи.  

- Изучить систему организации медицинской помощи, структуры и функции, организацию 

амбулаторно-поликлинической помощи населению (принципы, учреждения, особенности. 

- Сформировать профессиональные компетенции необходимые для организация учета, полноты 

регистрации и обеспечение сбора достоверной медико-статистической информации. 

- Изучить ведение документации в медицинской организации. 

 
1.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения Модуля «Организация лечебно-профилактической помощи населению» 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК- 2–готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

УК- 3 –готовность к участию в педагогической деятельности.  

 

б)Профессиональные компетенции(ПК), включающие в себя способность/готовность: 

в профилактической деятельности: 

ПК-1 – к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или распространение заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК–2 –к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-3- к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 

 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-4 – к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 5 - к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-6 - к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей; 

ПК-8 – к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны 

здоровья граждан. 

 

В результате обучения дисциплине слушатели должны:  

 

Знать: 

- принципы и общие подходы к организации амбулаторно-поликлинической помощи в России; 

принципы и общие подходы к обеспечению первичной помощи; современные проблемы и 

направления развития амбулаторно-поликлинической помощи в России; 

- систему организации здравоохранения, структуру и функции на каждом уровне; современные 

проблемы и перспективы развития; 

- основополагающие документы, определяющие функционирование системы здравоохранения в 

России. 

 



Уметь: 

- провести сравнительный анализ систем здравоохранения по основным критериям; 

- объяснить причины возникновения проблем результативности в каждой типичной системе 

здравоохранения; 

- сформулировать и обосновать цели деятельности и основные принципы построения систем 

здравоохранения в соответствии с социально-экономическим состоянием и приоритетами 

развития общества; 

- объяснить цели, структуру, функции и место в системе здравоохранения отдельных подсистем и 

служб. 

 

Владеть: 

применять на практике приобретенные в процессе обучения знания и умения.- статистическими 

знаниями для анализа и принятия решений в сфере своей профессиональной деятельности; 

- компьютерными статистическими программами для выбора адекватного статистического метода. 

-Навыками профессионально и эффективно 

 

2. Cодержание программы учебного модуля 

 

 2.1.Учебно-тематический план 

№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

В том числе 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Форма 

контроля 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1. 
Модуль 7. Организация 

лечебно-профилактической 

помощи населению 

20/0,56 9/0,25 2/0,05 9/0,25 
собеседо

вание 

1.1. Профилактика в охране здоровья 

населения 4/0,11 2/0,05 - 2/0,05  

1.2. 

Первичная медико-санитарная 

помощь населению. Организация 

амбулаторно - поликлинической 

помощи населению в условиях 

медицинского страхования. 

4/0,11 1 2/0,05 1  

1.3. Организация стационарной 

помощи населению  
4/0,11 2/0,05 - 2/0,05  

1.4. 
Организация 

специализированных видов 

медицинской помощи населению  

4/0,11 2/0,05 - 2/0,05  

1.5.  
Организация скорой и 

неотложной медицинской 

помощи населению 

4/0,11 2/0,05 - 2/0,05  

2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

 

2.2.1. Профилактика в охране здоровья населения 

Медико-социальные аспекты образа жизни населения. Основные факторы риска образа жизни и их 

медико-социальное значение. Учет, сбор информации и анализ факторов риска и факторов 

здоровья. Понятие о здоровом образе жизни и его элементах. Региональные особенности образа 

жизни населения. Планирование, реализация и оценка программ укрепления здоровья и 

профилактики нарушений в состоянии здоровья населения Практическое занятие. Понятие 

«программный цикл». Планирование программ профилактики и укрепления здоровья. Реализация, 

мониторинг и оценка программ укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Модель 

программы укрепления здоровья и профилактики заболеваний в России. Международный опыт 

проектов (программ) укрепления здоровья и профилактики нарушений в состоянии здоровья. 



Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию населения и формированию здорового 

образа жизни. 

2.2.2.Первичная медико-санитарная помощь населению. Организация амбулаторно - 

поликлинической помощи населению в условиях медицинского страхования. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи населению. Цели и задачи. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь. Первичная специализированная медико-

санитарная помощь. Место и роль поликлиники в системе здравоохранения. Общие принципы 

организации работы поликлиники, ее отделений. Организация диспансерного обслуживания. 

Организация труда персонала. Разделение и кооперация труда. Совмещение обязанностей. 

Хозрасчетная деятельность поликлиники в условиях медицинского страхования. Информационное 

обеспечение деятельности поликлиники. Система взаимодействия врачей первого контакта с 

другими специалистами. Бригадный метод обслуживания пациентов. Центры здоровья для 

взрослых: цели, задачи, организация, основные показатели деятельности. 

2.2.3.Организация стационарной помощи населению 

Современное состояние стационарной помощи и перспективы ее развития в условиях новых 

экономических отношений. Цели, задачи, номенклатура и типовые категории стационарных 

учреждений. Управление стационаром. Организация планово-финансовой деятельности. 

Информационно-статистическое обеспечение деятельности стационара. Формы и методы 

организации работы стационара. Основные направления совершенствования стационарной 

помощи в условиях медицинского страхования. Специализация и интеграция стационарной 

медицинской помощи. Организация труда медицинского персонала. Информационная система в 

больнице. Совершенствование организации работы стационара. Новые технологии. 

Преемственность в работе поликлиники, стационара и скорой помощи. 

Экономический потенциал стационара. Экономическая модель больничной кровати. Организация 

эффективного использования больничной кровати. 

Пути повышения качества и эффективности стационарного лечения в современных условиях. 

1.2.1. Организация специализированных видов медицинской помощи населению 

Развитие и совершенствование специализированной медицинской помощи в условиях новых 

экономических отношений. Современное состояние специализации медицинских знаний, 

дисциплин и учреждений. Организация специализированных центров и учреждений на уровне 

города, области, региона. Организация основных видов специализированной медицинской 

помощи. 

Организация, цели, задачи, обеспечения населения паллиативной медицинской помощью. 

Организация медицинской помощи пожилым, диспансеризация Семинар. Условия, формы 

организации паллиативной медицинской помощи. Особенности работы медицинского персонала. 

Современное состояние медицинской помощи пожилым, перспективы ее развития. Качество 

жизни пожилых. 

Особенности организации медико-социального обеспечения сельского населения. Этапы оказания 

врачебной помощи сельским жителям. 

Место и роль службы организации лечебно-профилактической помощи детям в условиях перехода 

к медицинскому страхованию. Базовые программы медицинского страхования как социальной 

защиты детей. Система взаимодействия службы организации лечебно-профилактической помощи 

детям с другими службами и ведомствами. Федеральные и территориальные программы охраны 

здоровья детей. 

Охрана здоровья женщин и организация акушерско-гинекологический помощи. 

2.2.5.Организация скорой и неотложной медицинской помощи населению 

Организация первой помощи. Организация скорой медицинской помощи населению. Современное 

состояние скорой медицинской помощи населению, перспективы развития. Организация скорой 

медицинской помощи населению городов на догоспитальном этапе. Место стационара в системе 

организации скорой медицинской помощи. Организация скорой медицинской помощи в условиях 

сельской местности. Скорая специализированная помощь (санитарно-авиационная). Система 

взаимодействия и преемственности в оказании первой помощи и скорой медицинской помощи 

населению. 

 
2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе: Практические 

задания представлены в Приложение А. 

 



2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Контрольные вопросы для самоконтроля 

представлены в приложение А. 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

     3.1. Материально-техническое обеспечение учебного модуля 

ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 

        Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

         Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks»www.iprbookshop.ru и на сайте 

www.asklepia.ru – сайтЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

 

     3.2.Информационные средства обеспечения  образовательной программы 

 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники (литература) 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  
Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник.- 2-е изд.  
Лисицын Ю.П. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

2.  

Организация лечебно-

профилактической помощи 

населению: уч. пособие 

Тищенко Е. ГрГМУ, 2008 

 

Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1.  
Организация работы центров 

здоровья: учебное пособие 

под ред.  

В.А. Алексеева, 

К.Н.Борисова,  

Л.С. Чередниченко, 

Р.Д. Рагимова. 

М., 2009. - 66 с. 

2. 

Муниципальное здравоохранение 

в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы развития 

под ред.  

С.А. Никифорова,  

И.Н. Денисова, Е.В. 

Ползик 

Екатеринбург: изд. УрО 

РАН, 2007. – 138 с. 

   3.  

Организация лечебно-

профилактической помощи 

населению Российской 

Федерации»  учебно-методическое 

пособие 

Максименко Л.Л., 

Бобровский И.Н., 

Муравьева В.Н. 

// Успехи современного 

естествознания. – 2010. – 

№ 9. – С. 31-33. 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

2. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019). 

3. Федеральный закон РФ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 03.08.2018) . 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения. 

5. Федеральный закон РФ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" (ред. от 23.05.2016 г.).  

6. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 03.08.2018 г.),  

7. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.). 

8. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.). 

9. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. 

от 27.12.2018 г.). 

10. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2018 г.)  

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 18.01.2019 г.) 

12. Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов". 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня социально 

значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

(ред. от 13.07.2012 г.). 

14. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 710 «О Порядке и нормах льготного 

обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны 

и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")». (ред. от 

08.12.2016 г.). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О некоторых 

вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства». (ред. от 24.10.2018 г.). 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 34 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 

правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881). 
 

 

 

 

 

 



Интернет ресурсы 

 

п/№ Наименование
 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://base.consultant.ru/cons 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Официальный сайт Министерства 

Здравоохранения РФ 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия» http://www.asklepia.ru 

5. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

6. Информационно справочная система  Регламент  http://www.reglament.pro 

7. Сводный каталог периодики и аналитики по 

медицине MedArt.  

http://ucm.sibtechcenter.ru/ 

8. Открытая база ГОСТов http://standartgost.ru 

9. Всемирная организация здравоохранения.  www.who.int/ru/ 

10. Единое окно доступа" к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Для реализации учебной дисциплины (модуля) привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

4.Авторы рабочей программы учебного модуля 

 

1. ШепаревA.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

2.Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель, ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 
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Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

                                      Утверждаю 

Директор   ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

________________ А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

по модулюОрганизация лечебно-профилактической помощи населению 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Владивосток 2019 г. 

 



Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте цели деятельности больницы 

2. Охарактеризуйте цели деятельности участковой поликлиники 

3. Назовите основной производственный процесс медицинской организации 

4. Какова структура лечебно-диагностического процесса 

5. Назовите элементы этапов лечебно-диагностического процесса 

6. Какие вспомогательные производственные процессы медицинской организации 

7. Какие процессы можно отнести к обслуживающим в медицинской организации 

8. Какие возможны варианты организации обслуживающего производства на предприятиях 

здравоохранения 

9. Особенности лечебно-диагностического процесса в зависимости от условий оказания 

медицинской помощи 

10. Какие виды медицинской помощи вы знаете 

11. Охарактеризуйте особенности лечебно-диагностического процесса в зависимости от вида 

медицинской помощи 

12. В чем состоит экономический аспект правильной структуры диагноза (основное, 

сопутствующее заболевание, осложнения). 

13. В чем особенности материально-технического обеспеченья медицинской деятельности 

14. Охарактеризуйте организацию транспортного и складского хозяйства медицинской 

организации 

15. В чем состоит организация и обслуживание рабочих мест на предприятиях здравоохранения 

16. Как определяется годовой фонд времени работы оборудования 

17. В чем особенности корпусной организации стационара 

18. Типовая производственная структура АПУ 

19. Типовая производственная структура стационара 

20. Особенности производственной структуры детского АПУ и стационара 

21. Типовая производственная структура родильного дома 

22. Типовая производственная структура станции скорой помощи 

ДОПОЛНИТЕ: 

1. Организационным принципом работы городских территориальных поликлиник является 

________. 

2. Основным методом работы городских территориальных поликлиник является ________. 

3. Норматив участковости для врача-терапевта составляет ________ жителей старше 18 лет. 

4. Норма нагрузки участкового терапевта на приеме составляет ________ в час 

5. Норма нагрузки участкового терапевта при обслуживании на дому составляет ________ в час. 

6. Штатный норматив участковых терапевтов на 10000 жителей старше 18 лет составляет 

________ должности. 

7. Первичную медико-социальную помощь населению города оказывают ______ 

__________учреждения. 

8. От уровня профессиональной подготовки врача зависит ________ медицинской помощи 

 

Практические занятия 

 

Практическое занятие №1 

Поликлиника как важнейшее звено первичной медико-санитарной помощи. Место и роль 

поликлиники в системе здравоохранения. Общие принципы организации работы поликлиники, ее 

отделений. Организация диспансерного обслуживания. Организация труда персонала. Разделение 

и кооперация труда. Совмещение обязанностей. Информационное обеспечение деятельности 

поликлиники. Система взаимодействия врачей первого контакта с другими специалистами. 

Бригадный метод обслуживания пациентов. Центры здоровья для взрослых: цели, задачи, 

организация, основные показатели деятельности. 

 

Практическое занятие №2 

Технология стационарной помощи. Больничный конвейер. Основные направления 

совершенствования стационарной помощи в условиях медицинского страхования. Специализация 

и интеграция стационарной медицинской помощи. Организация труда медицинского персонала. 



Информационная система в больнице. Совершенствование организации работы стационара. 

Новые технологии. Преемственность в работе поликлиники, стационара и скорой помощи. 

Экономический потенциал стационара. Экономическая модель больничной кровати. Организация 

эффективного использования больничной кровати. Пути повышения качества и эффективности 

стационарного лечения в современных условиях. 

 

Практическое занятие №3. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям. Оказание лечебной и 

консультативной помощи на дому и в поликлинике. Организация работы по передаче контингента 

в подростковые кабинеты. 

 

Практическое занятие 4. 

Организация скорой медицинской помощи населению городов на догоспитальном этапе. Место 

стационара в системе организации скорой медицинской помощи. Организация скорой 

медицинской помощи в условиях сельской местности. Скорая специализированная помощь 

(санитарно-авиационная). Система взаимодействия и преемственности в оказании первой помощи 

и скорой медицинской помощи населению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

_____________А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 8.«Оказание медицинской помощи в экстренной форме» 

 

Вид дополнительного образования: Дополнительное профессиональное 

 

Повышения квалификации:  «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 

 

Срок освоения ОП: – 8 часов, (0,22 ЗЕ) 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  2019 г. 

 



1.Цели и задачи освоения рабочей программы модуля 

 

1.1.Цель:Получение слушателями необходимых знаний, совершенствование имеющихся и 

получение новых компетенций, повышение профессионального уровня в рамках имеющей 

квалификации  по вопросам оказания экстренной медицинской помощи. 

 

1.2. Задачи ОП: 

- Дать слушателям необходимые знания  и умения в области оказания экстренной медицинской  

помощи; 

- Обучить  приемам быстрого сбора информации о  состоянии пострадавшего с целью выбора 

наиболее рационального алгоритма действий и практическим навыкам для оказания экстренной 

помощи внезапно заболевшим и пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях 

в быту и на производстве; 

 

1.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения Модуля «Организация лечебно-профилактической помощи населению» 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

УК-1– готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК- 2–готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

УК- 3 –готовность к участию в педагогической деятельности.  

 

б)Профессиональные компетенции(ПК), включающие в себя способность/готовность: 

в профилактической деятельности: 

ПК-1 – к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или распространение заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК–2 –к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-3- к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 

 

в психолого-педагогической деятельности: 

ПК-4 – к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК- 5 - к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-7 - к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации; 

 

В результате обучения дисциплине слушатели должны:  

 

Знать: 

- Перечень состояний, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

- Меры личной профилактики и безопасности при оказании медицинской помощи пострадавшим; 

- Причины нарушения жизненно важных функций организма человека и их исход. 

- Характеристику терминальных состояний при поражениях. Признаки клинической и 

биологической смерти и их выявление. 

- Схему определения состояния пострадавшего; 

- Характер различных видов травм и кровотечений, признаки асфиксии, отравления, шокового 

состояния, клинической и биологической смерти; 



- Правила порядка и осмотра пострадавших. Основные критерии оценки нарушения сознания, 

дыхания, кровообращения; 

- Основы медицинской помощи в экстренной форме при кровотечениях, переломах, вывихах, 

ранениях, ожогах, отморожениях и других неотложных состояниях; 

 

Уметь: 

- Оценивать обстановку и обеспечивать безопасные условия для оказания медицинской помощи в 

экстренной форме; 

- Проводить подробный осмотр пострадавшего и выявлять травмы, отравления и другие 

состояния, угрожающих его жизни и здоровью и оказывать первую  помощь в случае выявления 

указанных состояний; 

- Проводить сердечно-легочную реанимацию; 

- Проводить мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 

признаков жизни у пострадавшего; 

- Проводить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей; 

- Оказывать первую помощь при различных видах  кровотечений; 

 

Владеть: 

- Навыками оценки и обеспечения безопасных условий для оказания медицинской помощи в 

экстренной форме; 

- Навыками по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой  

помощи в случае выявления указанных состояний; 

- Навыками сердечно-легочной реанимации; 

- Навыками  по поддержанию проходимости дыхательных путей; 

- Навыками оказания первой помощи при  кровотечениях; 

- Навыками оказания первой  помощи при  кровотечениях; 

 - Навыками остановки венозного кровотечения; 

- Навыками остановки артериального кровотечения; 

- Техникой наложения жгута; 

- Техникой иммобилизация конечностей; 

- Навыками оказания первой помощи при электротравмах; 

 

 

2. Cодержание программы учебного модуля 

 

 2.1.Учебно-тематический план 

  

№п

/п 

Наименование дисциплин 

(разделов) 

Всего 

Час/ЗЕ 

В том числе 
Самост

оятельн

ая 

работа 

 

Форма 

контр

оля 
Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1. 
Модуль 8. Оказание  

медицинской помощи в 

экстренной форме 

6/0,17 3/0,08 - 3/0,08 зачет 

1.1. Введение в экстренную медицину 
2/0,05 1 - 1  

1.2. Реанимационные мероприятия 
4/0,11 2/0,05 - 2/0,05  

 

2.2.Аннотации к конспектам лекционного курса 

 

2.2.1. Введение в экстренную медицину 

Юридические  аспекты оказания медицинской помощи в экстренной форме. Ответственность за 

неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в 



соответствии с законом или со специальным правилом. Определения понятия «экстренной 

медицины» и других основных терминов и понятий  экстренной медицины. Принципы, порядок и 

последовательность оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

2.2.2. Реанимационные мероприятия 

Показания к сердечно-легочной реанимации. Принципы сердечно-легочной реанимации САВ. 

Схема оказания неотложной  помощи при клинической смерти (реанимация). Причины нарушения 

проходимости дыхательных путей. Восстановление проходимости дыхательных путей. Удаление 

жидкости (воды, содержимого желудка, крови) из дыхательных путей, застрявших  инородных тел 

в глотке. Показания к проведению и методика  проведения искусственного дыхания. Признаками 

эффективности искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. Показаниями к проведению и 

методика проведения непрямого массажа сердца. Признаками эффективности непрямого массажа 

сердца. Осложнения сердечно-легочной реанимации. 

2.3.Содержание практических занятий, задания к практической работе: Не 

предусмотрены. 

 

2.4.Формы аттестации, оценочные измерения: Контрольные вопросы для самоконтроля 

представлены в приложении А. 

 

3.Условия реализации учебного модуля 

 

     3.1. Материально-техническое обеспечение учебного модуля 

ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение обучения по данному учебному модулю. Реализуемый учебный 

модуль  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения. Образовательное 

учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным разделам учебного модуля. 

        Содержание учебных дисциплин модуля и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

учреждения: http://www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

         Основная учебно-методическая литература представлена в виде: 

- монографий, учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов и 

отраслевых журналов в библиотеке ЭБС «IPRbooks» www.iprbookshop.ru и на сайте 

www.asklepia.ru – сайт ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». Нормативно-правовые акты 

представлены в информационно-справочной системе Регламент www.reglament.pro. 

 

     3.2.Информационные средства обеспечения  образовательной программы 

 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники (литература) 

 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) Год, место издания 

1. Первая помощь при 

травмах и заболеваниях, 

Учебное пособие 

С. В. Демичев «ГЭОТАР-Медиа»,2011. 

2. Справочник неотложной 

помощи 

А.А. Иевлева, В.А. Плисов, 

Е. Ю. Храмова 

РИПОЛ классик,2012. 

3 Первая медицинская 

помощь, Учебник 

В.М. Буянов, 

Ю.А. Нестеренко 

М.: Медицина,2000. 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.reglament.pro/


Дополнительные источники (литература) 

 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) Год, место издания 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности и первой 

медицинской помощи, учебное 

пособие 

 Сибирское 

университетское 

издательство, 2005. 

2. Оказание первой медицинской 

помощи при кровотечениях, 

ранениях и травмах : ушибах, 

вывихах, переломах, учебное 

пособие 

Горшенина Е. ОГУ, 2014. 

 

Интернет ресурсы 

 

п/

№ 
Наименование

 
Адрес в сети интернет 

1. Информационно справочная система www.reglament.pro 

2. Сайт ЧОУДПО «Учебный центр 

Асклепия» 

http://www.asklepia.ru 

3. Электронная библиотека 

ЭБС«Irbookshop.ru»   

www.Irbookshop.ru 

 

3.3.Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Для реализации учебной дисциплины (модуля) привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

 

4.Авторы рабочей программы учебного модуля 

 

1. Шепарев A.A., директор ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

2.Анищенко Е.Б., к.м.н., преподаватель, ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

3.Кривелевич В.Я. к.м.н. ЧОУДПО «Учебный центр Асклепия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/179480
http://www.knigafund.ru/books/179480
http://www.knigafund.ru/books/179480
http://www.knigafund.ru/books/179480
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/authors/38501
http://www.knigafaud.ru/


Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

                                      Утверждаю 

Директор   ЧОУДПО 

 «Учебный центр «Асклепия» 

________________ А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

по модулю Оказание медицинской помощи в экстренной форме 
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Вопросы для самоконтроля 

1.Какой вид кровотечения наиболее опасен? 

2. Укажите примерный объем потери крови, который может привести к смертельному исходу? 

3. Назовите быстрый способ остановки артериального кровотечения? 

4. Назовите быстрый способ остановки артериального кровотечения? 

5.Симптомы и признаки Венозное кровотечения. 

6.Симптомы и признаки артериального кровотечения. 

7. Правила наложения жгута. 

8. Методы остановки венозного кровотечения. 

9.Доврачебная помощь при внутреннем кровотечении. 

10. Признаки внутреннего кровотечения.   

11. Что необходимо выполнить в случае перелома конечностей?  

12.Что необходимо выполнить при вывихе конечности? 

13.Действия в случае длительного сдавливания конечностей. 

14.Когда необходимо накладывать шины на конечности? 

15.Когда пострадавшего необходимо переносить на щите с подложенным под колени валиком или 

на вакуум-носилках в позе "лягушки"? 

16.Признаки синдрома сдавливания нижних конечностей. 

17.Признаки открытого перелома костей конечностей. 

18.Признаки закрытого перелома костей конечности. 

19.Признаки перелома ключицы. 

20.Признаки перелома ребер. 

21. При проникающем ранении груди, что следует сделать? 

22.Какой порядок наложения повязки установлен при ранениях конечностей? 

23.Какие действия должны быть выполнены при проникающем ранении живота? 

24.Классификация ран в зависимости от того, чем нанесена рана. 

25.  Признаки ранения грудной клетки. 

26. Схема оказания неотложной помощи при ранениях живота. 

27. Когда накладывается круговая повязка . 

28.Когда накладывается спиральная повязка. 

29.Как транспортировать пострадавшего с ранением груди. 

30.Дайте определение термину рана. 

31. Какой порядок действий при оказании помощи пораженному электрическим током? 

32. Правила освобождения от действия электрического тока. 

33.Дайте определение термину электротравма. 

34. Правила перемещения в зоне "шагового" напряжения. 

35.  Какие частые причины смерти при поражении электротоком? 

36. Если пострадавший судорожно захватил электропровод, что необходимо сделать? 

37. Симптомы поражения атмосферным электричеством. 

38. Какова доврачебная помощь при химических ожогах? 

39. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей. 

40. Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей 

41. Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ 

42. Какова доврачебная помощь  при переохлаждении? 

43. Какова доврачебная помощь  при обморожении? 

44. Классификация обморожения. 

45.Классификация термических ожогов по степени поражения. 

46.В чем заключается   правило «ладони». 

47.Первая помощь при лучевых ожогах радиоактивным веществом. 

 

 

 

 



Приложение А 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУДПО)  
«Учебный центр «Асклепия» 

 

 

 

 

 Утверждаю 

Директор ЧОУДПО 

«Учебный центр «Асклепия» 

________________ А.А. Шепарев 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

к  итоговой аттестации по Образовательной программе дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
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Итоговые задания к зачету 

(выберите один или несколько правильных ответов): 

1. Способ перенесения стоимости основных средств на себестоимость выпускаемой 

продукции: 

а) амортизация; б) калькуляция постоянных издержек; в ) налоговые отчисления; г) все 

вышеперечисленное; д) ничего из вышеперечисленного. 

2. Здания, сооружения выделяют в составе основных средств: а) активную часть; б) пассивную 

часть; в) основную часть; г) недвижимую часть; д) нет правильного ответа. 

3. Первоначальная стоимость с учетом переоценки составляет стоимость основных средств: 

а) восстановительную; б) первоначальную; в) остаточную; г) правильного ответа нет; д) все 

вышеперечисленное. 

4. К основным средствам относят: а) здания, сооружения; б) медикаменты, перевязочный 

материал: в) мягкий инвентарь; г) продукты питания; д) нет правильного ответа. 

5. Показатели состояния и использования основных средств: а) производительность; б) 

себестоимость; в) фондоотдача; г) материалоотдача; д) рентабельность. 

6. Исчисление себестоимости единицы выполненной сервисной или медицинской услуги это: 

а) инфляция; б) калькуляция; в) ценообразование; г) бюджетное планирование; д) правильного 

ответа нет. 

7. Расходы, которые могут быть прямо отнесены на те или иные виды оказываемых 

медицинских услуг: а) косвенные; б) прямые; в) вспомогательные; г) переменные; д) общие. 

8. Стоимостная оценка используемых трудовых и материальных ресурсов, которая 

производится при помощи калькуляции: а) себестоимость; б) цена; в) тариф; г) прибыль; д) 

рентабельность. 

9. Расходы, которые не могут быть прямо отнесены на конкретные виды услуг:         а) 

косвенные; б) прямые; в) валовые; г) постоянные; д) нет правильного ответа. 

10. Прибыль в запланированном объеме: а) бухгалтерская; б) экономическая; в) чистая; г) 

валовая; д) нет правильного ответа. 

11. Произведение цены одной услуги определенного вида на количества услуг этого же вида: 

а) прибыль;б) рентабельность;в) выручка;г) затраты;д) экономический ущерб. 

12. К относительным показателям экономического результата относят: а) валовую 

прибыль;б) рентабельность учреждения;в) чистую прибыль;г) экономическую прибыль;д) 

выручку. 

13. Выделить системы оплаты труда, применяемые в здравоохранении: а) тарифная;б) 

стимулирующая;в) оценивающая;г) безразличная;д) смешанная. 

14. Экономический анализ основан на:а) определении доходности ЛПУ; б) изучении 

взаимосвязи показателей деятельности МУ;в) исследовании наблюдаемых показателей 

деятельности МУ;г) функции сбора и обработки информации;д) функции принятия решений. 

15. Показатели, характеризующие экономический результат: а) цена; б) себестоимость; в) 

прибыль; г) прямые затраты; д) косвенные затраты. 

16.В основе финансового анализа лежит анализ:а) использования трудовых ресурсов;б) 

бюджетного финансирования;в) предпринимательской деятельности;в) все ответы правильные;д) 

нет правильного ответа. 

17. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системой 

РФ, или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных целевых расходов: 

а) дотации; б) субвенция; в) субсидия; г) бюджетная ссуда д) бюджетный кредит. 

18.Показатель экономического эффекта здравоохранения: а) влияние на экономику общества; 

б) демографические сдвиги; в) качество медицинской помощи; г) правильного ответа нет; д) все 

ответы правильные. 

19. Издержки медицинских учреждений: 

а) материальные затраты; б) амортизационные отчисления; в) бюджетное финансирование; г) 

налоговые платежи; д) нет правильного ответа. 

20. Учетная политика медицинского учреждения принимается: а) распоряжением главного 

бухгалтера; б) приказом главного врача; в) постановлением Минздрава РФ; г) приказом Краевого 

управления здравоохранения; д) правильного ответа нет. 

21. По просьбе гражданина медицинским работником время выдачи листка 

нетрудоспособности:  



а) может быть указано б) не может быть указано 

22. Допускается ли выдача листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда гражданин 

не был освидетельствован медицинским работником 

а) да б) только через ВК 

23. Кто имеет право быть лечащим врачом 

а) обучающийся в высшем медицинском учебном заведении б) обучающийся в образовательном 

учреждении послевузовского профессионального образования в) окончивший интернатуру и 

получивший сертификат или клиническую ординатуру и получивший сертификат 

24. Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочего времени 

(смены) дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности указывается со 

следующего календарного дня 

а) по их желанию б) всегда 

25. В каких случаях при амбулаторном лечении по прерывистому методу листок 

нетрудоспособности может быть выдан по решению ВК на дни проведения 

соответствующего исследования 

а) сложные урологические б) сложные гинекологические в) сложные проктологические и другие 

исследования, манипуляции, процедуры г) во всех перечисленных случаях 

26. Сколько листков нетрудоспособности по уходу выдается при одновременном 

заболевании двух детей 

а) один  б) два 

27.  Сколько листков нетрудоспособности по уходу выдается при одновременном 

заболевании более двух детей 

а) один б) выдается второй листок 

28. В каких случаях листок нетрудоспособности по уходу не выдается 

а) за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении б) за хроническими 

больными в период ремиссии в) в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без 

сохранения заработной платы г) в период отпуска по беременности и родам д) в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет е) во всех перечисленных случаях 

29. При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, 

посещающим дошкольное образовательное учреждение, или за членом семьи, признанным в 

установленном порядке недееспособным, выдается 

а) лечащим врачом на весь период карантина б) лечащим врачом одному из работающих членов 

семьи (опекуну) на весь период карантина, установленного на основании решения Правительства 

РФ или органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления 

30. Экспертиза трудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью которой 

является  

а) оценка состояния здоровья пациента б) определение сроков и степени нетрудоспособности  в) 

установление возможности осуществления профессиональной деятельности (трудовой прогноз) г) 

обеспечение качества и эффективности проводимого лечения д) все вышеперечисленное 

31. Задачи экспертизы трудоспособности 

а) научно обоснованное установление утраты трудоспособности при заболевании, травме, а также 

по другим причинам б) правильное оформление документов, удостоверяющих 

нетрудоспособность граждан в) определение сроков нетрудоспособности с учетом медицинского и 

трудового прогноза г) все вышеперечисленное 

32. Основные принципы экспертизы нетрудоспособности  

а) общедоступность б) коллегиальность в) профилактический подход г) все перечисленное  

33. Временная утрата трудоспособности это 

а) состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудовую деятельность б) 

состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят 

временный, обратимый характер в) состояние, при котором нарушенные функции организма 

несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый 

характер  

34. Стойкая утрата трудоспособности это 

а) состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудовую деятельность б) 

состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят 

временный, обратимый характер в) состояние, при котором нарушенные функции организма 



несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый 

характер  

35. Осуществлять экспертизу трудоспособности имеют право следующие учреждения 

здравоохранения  

а) только государственные (муниципальные) б) ЛПУ с любой формой собственности в) ЛПУ 

любого уровня, профиля, ведомственной принадлежности г) любое ЛПУ, в том числе 

частнопрактикующий врач, имеющий лицензию на осуществление экспертизы временной 

нетрудоспособности  

36. При каком условии в учреждении здравоохранения создается ВК 

а) при наличии поликлиники (поликлинического отделения) б) при наличии 20 и более врачебных 

должностей в) по приказу руководителя учреждения, если имеется лицензия на проведение 

экспертизы трудоспособности  

37. Основные принципы экспертизы нетрудоспособности  

а) общедоступность б) коллегиальность в) профилактический подход г) все перечисленное  

38.  Из каких статистических отчетных форм берется информация для расчета показателя 

заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом: 

а. отчетная форма № 2 б. отчетная форма № 12 в. отчетная форма № 14 г. отчетная форма № 30 д. 

отчетная форма № 33. 

39.Из каких первичных учетных форм берутся данные для заполнения таблицы 2100. 

"Деятельность поликлиники, работа врачей поликлиники" отчетной формы № 30  а. учетная 

форма № 001/у б. учетная форма № 002/у в. учетная форма № 039/у г. учетная форма № 025-6/у д. 

учетная форма № 002. 

40 Какая информация представляется в отчетной форме № 17 "Отчет о медицинских 

кадрах"  
а. показатель обеспеченности населения врачами б. показатель обеспеченности населения средним 

медицинским персоналом в. число физических лиц врачей г. число физических лиц средним 

медицинским персоналом д. число физических лиц всех работников медицинской организации. 

41.Какая учетная документация заполняется при госпитализации в стационар  

а. учетная форма № 025/у б. учетная форма № 066/ув. учетная форма № 003/у г. учетная форма № 

007/у д. учетная форма № 001/у. 

42. Какую отчетную форму составляют амбулаторно-поликлинические организации: а. 
отчетная форма № 30 б. отчетная форма № 14 в. отчетная форма № 12 г. отчетная форма № 40 д. 

отчетная форма № 7. 

43.Какую отчетную форму составляют больничные организации  
а. отчетная форма № 21 б. отчетная форма № 33 в. отчетная форма № 14 г. отчетная форма № 30 д. 

отчетная форма № 12. 

44. Какая периодичность существует в представлении  статистических отчетов:  

а. месячная б. квартальная в. полугодовая г. годовая д. еженедельная. 

45. Анализ инфекционной заболеваемости проводится с учетом 

а. территории б. сезонности в.возраста больного г. контингента больных д. национальности. 

46. Формула определения показателя смертности от определенных причин содержит:   
а. среднегодовую численность населения б. число умерших от определенных причин в. число 

умерших от всех причин г. численность населения на конец отчетного года д. численность 

населения на начало года. 

47.  Младенческая смертность включает:  
а. раннюю неонатальную смертность б. позднюю неонатальную смертность в. неонатальную 

смертность г. постнеонатальную смертность д. мертворождаемость. 

48.  Сплошной метод используется для учета заболеваний:  

а. при обращении населения за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические 

учреждения б. при проведении медосмотров в.при анализе данных по причинам смерти г. при 

обращении в больничные учреждения д. при проведении профилактических прививок. 

49.  Исчерпанная (истинная) заболеваемость – это:  

а. заболеваемость по данным обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения б. 

госпитализированная заболеваемость в. заболеваемость, выявленная при медосмотрах г. 

заболеваемость по данным обращаемости, дополненная данными медосмотров д. заболеваемость 

по временной нетрудоспособности. 

50.  Изучение заболеваемости на основе сплошного метода проводится:  



а. по обращаемости в ЛПО, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь б. по 

обращаемости в ЛПО, оказывающих стационарную помощь в.по данным о причинах смерти г. по 

данным о причинах инвалидизации д. по данным профилактических осмотров. 

51. Все болезни в международной классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (мкб-10), сгруппированы по:  

а. этиологии б. патогенезу в.условиям и факторам развития болезни  г. системам организма д. 

клинике. 

52. Динамику явления за ряд лет можно представить в виде:  

а.внутристолбиковой диаграммы б. столбиковых диаграмм в.секторной диаграммы г. линейного 

графика д. картограммы. 

53. Средние величины применяются для оценки: 
 а. состояния здоровья населения б. организации работы и деятельности лечебно-

профилактических учреждений в целом, отдельных его подразделений и врачей в. организации 

работы и деятельности всей системы здравоохранения г. состояния окружающей среды д. 

отдельных заболеваний. 

54.  Какие из приведенных ниже видов статистических совокупностей действительно 

существуют: 

 а.общая б. требуемая в. выборочная  г. генеральная д. частичная. 

55.  Что изучает медицинская статистика:  

а. статистику заболеваемости  б. статистику здоровья населения в. статистику здравоохранения г. 

демографическую статистику д. этику и деонтологию. 

56.  Укажите методику вычисления экстенсивного показателя:  
а. отношение числа, выражающего величину данного явления, к величине всей совокупности б. 

отношение части явления к целому явлению в процентах в. отношение ряда чисел к одному из 

них, принимаемому за 100% г. отношение абсолютного уровня последующего числа к 

предыдущему в % д. отношение каждой последующей относительной величины к последующей в 

%. 

57. Общественное здоровье и здравоохранение - это: 

а) Наука об организационных, экономических и правовых проблемах медицины и 

здравоохранения б) Общественная, научная и учебная дисциплина, изучающая комплекс 

социальных, экономических, организационных, правовых, социологических, психологических 

вопросов медицины, охраны и восстановления здоровья населения в) Наука, изучающая комплекс 

социальных, правовых и организационных мероприятий, направленных на охрану здоровья 

населения. 

58. Предметами изучения общественного здоровья и здравоохранения являются: 

а) Общественное здоровье и факторы, его определяющие б) Системы, обеспечивающие охрану и 

восстановление здоровья населения в) Технологии лечения и оперативных вмешательств 

59. Укажите правильное определение социальной гигиены как науки 
а) Социальная гигиена - наука об общественном здоровье и здравоохранении б) Социальная 

гигиена - наука о социальных проблемах медицины и здравоохранения в) Социальная гигиена - 

система мероприятий по охране здоровья  населения 

60. При проведении социально-гигиенических исследований применяются следующие методы 

а) Исторический б) Статистический в) Экспериментальный г) Экономический д) Социологический е) 

Все вышеперечисленное 

61. Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются 

а) Генетические б) Природно-климатические в) Уровень и образ жизни населения 

г) Уровень, качество и доступность медицинской помощи д) Все вышеперечисленное 

62.Финансирование медицинских организаций в системе обязательного медицинского 

страхования осуществляется через все перечисленные структуры, кроме 

а) Страховых медицинских организаций б) Филиалов территориальных фондов ОМС в) Органов 

управления здравоохранением 

63. Смета медицинского учреждения – это: 

а) Финансовое выражение оперативно-производственного плана б) Сводная характеристика 

доходов и расходов учреждения в) Учет всех средств учреждения, поступающих из различных 

источников г) Разбивка расходов по направлениям деятельности д) Все перечисленное верно 

64. Какими налогами может облагаться заработная плата физического лица, работающего в 

бюджетном учреждении: а) налогом на имущество юридических лиц, подоходным налогом, 



отчислением в пенсионный фонд; б) Отчислением в Пенсионный фонд, подоходным налогом, 

профсоюзным взносом; в) отчислением на ОМС, в Пенсионный фонд, подоходным налогом 

65. Отметьте налог, которым облагается учреждение здравоохранения, финансируемое из 

бюджета: 

а) НДС б) Налог на имущество юридических лиц в) Подоходный налог г) Транспортный налог д) 

Не облагается налогами 

66. Показатель общей смертности 16 % оценивается как: 

а) Низкий б) Средний в) Высокий  

67. Показатель рождаемости 18 % оценивается как: 

а) Низкий б) Средний в) Высокий  

68. Показатель младенческой смертности 45 % оценивается как:  

а) Низкий б) Средний в) Высокий  

69. Медицинская документация содержит сведения о:  

а) Коммерческой деятельности медицинского учреждения б) Состоянии здоровья населения и 

отдельных лиц, объемах и качестве оказываемой медицинской помощи в) Хозяйственной 

деятельности медицинского учреждения г) Перспективах развития служб здравоохранения д) 

Финансовых ресурсах медицинского учреждения 

70. Медицинская документация необходима для: 

а) Определения потребности населения в медицинской помощи и ее планировании, организации и 

управлении службами здравоохранения б) Бюрократизации здравоохранения в) Определения 

потребностей медицинского учреждения г) Ведения Финансово-коммерческой деятельности 

медицинского учреждения д) Администрирования и контроля исполнения поручений 

71. Медицинская отчетность - это  

а) Любой документ в здравоохранении б) Документы, предоставляемые по любому запросу в) 

Бланки статистических форм г) Система документов установленной формы, представляемых 

учреждениями и органами здравоохранения вышестоящим органам здравоохранения д) Порядок 

представления отчетов  

72. Принадлежит ли пациенту право непосредственно знакомиться с медицинской 

документацией, отражающей состояние его здоровья?  

а) Да, такое право у пациента существует б) Нет, у пациента такого права нет в) Такое право 

принадлежит только таким пациентам, которые находятся на стационарном лечении г) Да, только 

в присутствии лечащего врача д) Да, только с разрешения суда  

73. Отказ от медицинского вмешательства должен быть:  

а) Оформлен записью в медицинской документации и подписан пациентом и медицинским 

работником б) Оформлен записью в медицинской документации и подписан пациентом в) 

Оформлен записью в медицинской документации и подписан медицинским работником г) 

Оформлен записью в медицинской документации и подписан пациентом и медицинским 

работником в присутствии администрации ЛПУ. д) Нет правильно го ответа  

74. Согласие на медицинское вмешательство является:  

а) Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства б) Освобождением 

медицинского работника от ответственности за последствия лечения в) Средством, облегчающим 

манипулирование пациентом при оказании медицинской услуги  

г) Необходимым предварительным условием оперативного медицинского вмешательства  

75. Медицинская (врачебная) тайна - это ...  

а) Сведения о диагнозе пациента и перенесенных ранее заболеваниях, его паспортные данные, 

сведения о месте работы, семейном положении б) Информация о болезни в) Сведения о диагнозе 

пациента и вся информация, полученная от самого пациента г) Сведения, полученные при 

обследовании и лечении пациента д) Информация о факте обращения за медицинской помощью, 

состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его 

обследовании и лечении  

76. Допустимо ли разглашение сведений, составляющих врачебную тайну без согласия 

пациента или его законного представителя для проведения научных исследований, 

публикаций в научной литературе, использования в учебном процессе?  

а) Недопустимо в любом случае б) Допустимо, если это не угрожает здоровью пациента в) 

Допустимо, но лица, которым стала известна врачебная тайна, должны ее сохранять г) 

Недопустимо, за исключением тех случаев, когда под угрозой находится здоровье или жизнь 

пациента д) Допустимо в указанных целях. 



Эталоны ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вопрос Номера 

ответов 

№ Вопрос Номера 

ответов 

№ 

Вопрос 

Номера 

ответов 

№ Вопрос Номера 

ответов 

1 а 21 а 41 а,д 61 д 

2 б 22 б 42 а,в 62 в 

3 а 23 в 43 в,г 63 а 

4 а 24 а 44 а,б,в,г 64 в 

5 в 25 г 45 а,б 65 д 

6 б 26 а 46 а,б 66 в 

7 а 27 б 47 а,б,в,г 67 б 

8 а 28 е 48 а,б,в,г 68 б 

9 а 29 б 49 а,б,в,г 69 б 

10 а 30 д 50 а 70 а 

11 в 31 г 51 а,б,в,г 71 г 

12 б 32 г 52 б,г 72 а 

13 а 33 б 53 а,б,в,г 73 а 

14 б 34 в 54 в,г 74 а 

15 г 35 г 55 а,б,в,г 75 д 

16 а 36 в 56 а,в,д 76 в 

17 в 37 г 57 б   

18 в 38 а,б 58 а   

19 а 39 в 59 а   

20 б 40 в,г 60 е   



Вопросы 

к сертификационному экзамену по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

1.Экономика здравоохранения: определение, Основные направления (экономичность, 

эффективность), показатели. 

2 Виды эффективности здравоохранения (медицинская, социальная, экономическая), их 

показатели. Критерии оценки. 

3 Формирование рыночных отношений в здравоохранении. Особенности медицинского товара 

и рынка медицинских услуг. 

4 Стоимость медицинской помощи. Принципы ценообразования. Виды цен на медицинские 

услуги. 

5 Платная медицинская помощь в системе здравоохранения, принципы организации, порядок 

оказания. Оплата медицинских услуг. 

6 Маркетинг в здравоохранении. Основные понятия. Этапы составления и проведения 

маркетинговых исследований. 

7 Законодательные основы охраны здоровья населения РФ. 

8 Основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Приоритет охраны 

здоровья детей. 

9 Права и обязанности пациента при получении медицинской помощи. Права 

несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. Законодательные основы. 

10 Права пациента при получении медицинской помощи. Врачебная тайна, ее юридические и 

моральные аспекты. 

11 Медицинская статистика, определение, основные разделы. Значение статистического метода 

при изучении общественного здоровья и организации медицинской помощи. 

12 Показатели общественного здоровья, методы их изучения, оценка и анализ, тенденции. 

13 Определение медицинской демографии, разделы, демографические показатели. Основные 

проблемы. Применение демографических показателей в здравоохранении. 

14 Статика населения: важнейшие показатели, значение в практике здравоохранения. 

15 Определение понятия заболеваемости, источники информации. Виды заболеваемости. 

Значение изучения заболеваемости. 

16 Учетная документация, используемая для сбора и анализа информации о заболеваемости. 

Оценка заболеваемости с позиций доказательной медицины. 

17 Заболеваемость населения по данным медицинских осмотров: методика изучения, учетные 

документы, показатели. Виды медицинских осмотров. 

18 Заболеваемость населения по данным о причинах смерти, методики изучения, показатели. 

Роль врачей при регистрации причин смерти. 

19.Международная статистическая классификация болезней, проблем, связанных со здоровьем, 

принципы и особенности ее построения. 

20 Заболеваемость с временной утратой трудоспособности: методика изучения, учетные 

документы, показатели, тенденции. Экономическое значение заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

21 Экспертиза временной нетрудоспособности: определение, уровни проведения. Основные 

документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. 

22 Порядок выдачи и оформления листка нетрудоспособности при различных видах временной 

нетрудоспособности. 

23 Порядок выдачи и. оформления врачом документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность при заболеваниях и травмах. 

24 Порядок выдачи и правила оформления листка нетрудоспособности по уходу за больным 

членом семьи, по беременности и родам, по карантину. 

25 Функции лечащего врача при проведении экспертизы временной нетрудоспособности 

26 Врачебная комиссия, состав, основные функции. 

27 Стойкая утрата трудоспособности. Основные понятия. Критерии и причины инвалидности. 

28 Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК). Виды, состав, задачи. Порядок направления 

граждан на МСЭ. 

29. Основные методы дисциплины общественное здоровье и здравоохранение. Экономика 

здравоохранения 



30.Менеджмент в здравоохранении. Особенности управления медицинской организацией в 

современных условиях. 

31.Планирование в здравоохранении, принципы и методы планирования. Виды планов, показатели 

плана. Информация, необходимая для составления плана медицинской организации. 

32.Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья в Российской Федерации. Источники 

финансового обеспечения. 

33.Права и обязанности застрахованных лиц при получении медицинской помощи по программе 

обязательного медицинского страхования. 

34.Качество медицинской помощи. Определение. Основные понятия. Показатели качества работы 

амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические задания 

к сертификационному экзамену по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

Практическое занятие №1 

Поликлиника как важнейшее звено первичной медико-санитарной помощи. Место и роль 

поликлиники в системе здравоохранения. Общие принципы организации работы поликлиники, ее 

отделений. Организация диспансерного обслуживания. Организация труда персонала. Разделение 

и кооперация труда. Совмещение обязанностей. Информационное обеспечение деятельности 

поликлиники. Система взаимодействия врачей первого контакта с другими специалистами. 

Бригадный метод обслуживания пациентов. Центры здоровья для взрослых: цели, задачи, 

организация, основные показатели деятельности. 

 

Практическое занятие №2 

Технология стационарной помощи. Больничный конвейер. Основные направления 

совершенствования стационарной помощи в условиях медицинского страхования. Специализация 

и интеграция стационарной медицинской помощи. Организация труда медицинского персонала. 

Информационная система в больнице. Совершенствование организации работы стационара. 

Новые технологии. Преемственность в работе поликлиники, стационара и скорой помощи. 

Экономический потенциал стационара. Экономическая модель больничной кровати. Организация 

эффективного использования больничной кровати. Пути повышения качества и эффективности 

стационарного лечения в современных условиях. 

 

Практическое занятие №3 

Стратегическое планирование медицинских организаций. Планы экономического и социального 

развития учреждения. Формы и методы государственного, местного (территориального) и 

целевого планирования в здравоохранении на современном этапе. Потребность и спрос на 

медицинские услуги при рыночных отношениях в здравоохранении. Методика планирования 

подготовки кадров здравоохранения в условиях рыночных отношений. Планирование 

последипломного обучения врачей. 

 

Практическое занятие №4 

Управление рациональным использованием материальных ресурсов. Эксплуатация хозяйства 

учреждений здравоохранения. Медицинское оборудование, порядок оснащения, рациональная 

эксплуатация. Инженерное оборудование, порядок оснащения, рациональная эксплуатация. АРМ 

специалиста по комплектации учреждений здравоохранения медицинским оборудованием. 

Организация медикаментозного снабжения учреждений здравоохранения. 

 

Практическое занятие №5 

Основные задачи маркетинговой службы медицинской организации. Оптимальный алгоритм 

выхода медицинской организации на рынок медицинских услуг. 

 

Практическое занятие №6 

Пути снижения материальных затрат. Лекарственное обеспечение медицинских организаций. 

Оценка эффективности использования материальных ресурсов здравоохранения. Показатели 

эффективности использования коечного фонда. 

 

Практическое занятие №7 

Гражданин Ч. во время очередного оплачиваемого отпуска получил травму. Было 

диагностировано сотрясение головного мозга. Лечился в стационаре 15 дней, затем – амбулаторно 

еще 10 дней. Имеет ли место факт нетрудоспособности? Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

 

 



Практическое занятие №8 

Учитель С. получил травму (разрыв связок правого голеностопного сустава) по дороге домой с 

работы. Был нетрудоспособен с 05.11.2015 по 28.11.2015. Имеет ли место факт 

нетрудоспособности? Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

 

Практическое занятие №9 

Бухгалтер В. по поводу гипертонической болезни II ст. с гипертоническими кризами I типа 

лечилась амбулаторно с 09.03.2015 по 07.04.2015. При обращении к врачу 08.04.2015 отмечено 

ухудшение состояния. Имеет ли место факт нетрудоспособности? Определите вид (характер) и 

степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует 

выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный 

документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие 

данного документа? Опишите порядок продления документа. 

 

Практическое занятие №10 

Шофер Ф. болен очаговым туберкулезом легких. Был нетрудоспособен с 11.08.2015 по 04.10.2015. 

Рекомендовано санаторно-курортное лечение. Имеет ли место факт нетрудоспособности? 

Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий 

нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и 

на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок 

может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

 

Практическое занятие №11 

Рабочий Р. был нетрудоспособен с 25.05.2015 по поводу гипертонической болезни II ст., с 

частыми гипертоническими кризами. В очередной раз явился на прием 26.07.2015 – состояние не 

улучшилось, нетрудоспособен. Имеет ли место факт нетрудоспособности? Определите вид 

(характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, 

следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает 

данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить 

действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

 

Практическое занятие №12 

Инженер Н. заболел гриппом 19.08.2015, к врачу не обратился. Явился на прием 21.08.2015. При 

осмотре выявлена вирусная пневмония. Был госпитализирован до 29.10.2015. После прохождения 

лечения в больнице был направлен в поликлинику по месту жительства. Имеет ли место факт 

нетрудоспособности? Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, 

удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный 

документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок выдачи документа. 

Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите порядок продления 

документа. 

 

Практическое занятие №13 

Служащий У., будучи в состоянии алкогольного опьянения, получил резаную рану кисти руки. 

Лечился амбулаторно, был нетрудоспособен 20 дней. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

 

Практическое занятие №14 

У работницы Х. дочь 12-и лет страдает тяжелым заболеванием крови. Направлена на 

стационарное лечение, где находилась с 09.06.2015 по 28.07.2015. Мать была госпитализирована 

вместе с ребенком. На протяжении всего периода состояние здоровья ребенка оставалось 



тяжелым, после выписки ребенку рекомендовано санаторно-курортное лечение. Определите вид 

(характер) и степень нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, 

следует выдать? В каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает 

данный документ? Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить 

действие данного документа? Опишите порядок продления документа. 

 

Практическое занятие №15 

Гражданин Е. по решению суда направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Проходил 

экспертизу в течение 3 дней. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности. Какой 

документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В каком учреждении могут 

выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? Опишите порядок 

выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного документа? Опишите 

порядок продления документа. 

 

Практическое занятие №16 

Работница А. самостоятельно обратилась за консультативной помощью в судебно-медицинскую 

экспертизу. Проходила экспертизу в течение 3 дней. Определите вид (характер) и степень 

нетрудоспособности. Какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность, следует выдать? В 

каком учреждении могут выдать данный документ? Кто и на какой срок выдает данный документ? 

Опишите порядок выдачи документа. Кто и на какой срок может продлить действие данного 

документа? Опишите порядок продления документа. 

 

 


