СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации непрерывного
медицинского и фармацевтического образования «Актуальные вопросы организации
здравоохранения» со сроком освоения 36 академических часов по специальности Организация
здравоохранения и общественное здоровье разработана сотрудниками ЧОУДПО
«Тихоокеанский институт дополнительного образования»
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Аннотация
Актуальность
образовательной
программы:
Актуальность
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации непрерывного медицинского и
фармацевтического образования «Актуальные вопросы организации здравоохранения» по
специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье обусловлена
изменением форм, методов и структуры управления здравоохранением на фоне
фундаментальных социально-экономических преобразований системы здравоохранения и ее
реформирования. Перед руководителями медицинских организаций и других организаций,
связанных со здравоохранением, возникают задачи, которые требуют совершенствования
знаний и умений. Данная образовательная программа способствует совершенствованию охраны
здоровья и организации качественной медицинской помощи населению и направлена на
совершенствование профессиональных навыков, в области организации здравоохранения и
общественного здоровья.
Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
непрерывного медицинского и фармацевтического образования
«Актуальные вопросы организации здравоохранения» по специальности Организация
здравоохранения и общественное здоровье:
Систематизация и углубление знаний и умений, а так же совершенствование компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности медицинского персонала с высшим
медицинским образованием, по специальности организации здравоохранения и общественное
здоровье, заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей,
обеспечении соответствия квалификации специалистов
меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды. Основная цель вида профессиональной
деятельности: обеспечение деятельности организации здравоохранения, направленной на
укрепление общественного здоровья и совершенствование управления медицинской
организацией.
Категория слушателей: Специалисты с высшим медицинским образованием. В соответствии
с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н
"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и
медицинские
науки"
Основная специальность: организации здравоохранения и общественное здоровье.
Дополнительные специальности: управление сестринской деятельности, профпатология,
управление и экономика фармации, онкология, дезинфектология, общая врачебная практика
(семейная медицина), акушерство и гинекология.
Форма реализации обучения.
Учебный план
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их
соотношение, формы контроля знаний.
В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие организационные
формы учебной деятельности:
вводные, обзорные (установочные) лекции;
самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, просмотр видео
лекций и др.;
самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами);
консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые
предэкзаменационные).
Планируемые
результаты
обучения
направлены
на
совершенствование
профессиональных компетенций специалиста с высшим медицинским образованием, его
профессиональных знаний,
умений, навыков. В планируемых результатах отражается
преемственность с профессиональными стандартами, квалификационными характеристиками,
необходимыми для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации о
государственной службе.
Организационно-педагогические условия реализации программы
повышения квалификации

включают:
1) материально-технические условия реализации программы;
2) учебно-методическое обеспечение программы.
В ДПП содержатся требования к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется
посредством проведения электронного тестирования, выявляет подготовку слушателя в
соответствии с целями и содержанием программы.
Объем программы: 36 академических часов, в том числе36зачетных единиц
Период освоения образовательной программы: «6» календарных дней
Характеристика профессиональной деятельности лиц, освоивших образовательную
программу дополнительного профессионального образования повышения квалификации
непрерывного медицинского и фармацевтического образования «Актуальные вопросы
организации здравоохранения» по специальности Организация здравоохранения и
общественное здоровье
Характеристика профессиональных компетенций слушателя, подлежащих
совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной
программы
повышения
квалификации
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и
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образования «Актуальные
вопросы
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здравоохранения» по специальности Организация здравоохранения и общественное
здоровье
Универсальные компетенции:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
Профессиональные компетенции:
профилактическая деятельность:
готовность организовывать предупреждение возникновения заболеваний среди населения
путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
готовность проводить
организацию профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;
психолого-педагогическая деятельность:
готовность формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
готовность применять основные принципы организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
готовность проводить организацию и управление деятельностью медицинских организаций и
(или) их структурных подразделений;
готовность проводить организацию медицинской экспертизы;
готовность проводить организацию оценки качества и безопасности медицинской деятельности
при оказании медицинской помощи пациентам;
готовность вести учетно-отчетную документацию в медицинской организации, ее
подразделениях;
готовность создавать в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского
персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;
готовность соблюдать основные требования информационной безопасности.
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по специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье
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организац медицинск 2.Утверждение отчетных медицинской
и
ией
ой
организации.
2.Требования
к
организаци бухгалтерских
документов
содержанию и
и,
2.Использовать форме предоставления
взаимодейс медицинской
организации.
тв
плананавыки делового информации
о
ие
с 3.Утверждение
финансоводеятельности
другими
общения:
медицинской
организаци хозяйственной
деятельности
проведение
организации.
я
медицинской
совещаний,
3.Трудовое
ми
организации.
деловая
законодательство
4.Обеспечение ресурсами переписка,
Российской Федерации и
иные
медицинской
электронный
нормативные правовые
организации и
акты в
контроль
ихдокументооборо сфере здравоохранения.
использования.
т.
5.Принятие решений в 3.Основы
4.Методы
анализа
области
показателей,
материальнодокументирован характеризующих
технического
ия
состояние
обеспечения
организационно- здоровья населения.
медицинской
организации.
управленческой 5.Управленческий и
6.Руководство
деятельности
статистический учет в
работниками
медицинской
медицинской
медицинской
организации.
организации.
7.Организация
организации.
6.Требования по защите и
внутреннего
контроля
соблюдения
безопасности
трудового
персональных
законодательства
данных
работников
Российской
организации,
Федерации и нормативнопациентов и сведений,
правовых
актов,
содержащих
составляющих врачебную
нормы
тайну.
трудового права.
7.Методы планирования,
8.Обеспечение
принципы,
виды
и
повышения
структура
квалификации
планов.
работников
медицинской
8.Теория управления и
организации.
9.Осуществление
организации труда.
внутреннего
контроля
соблюдения
9.Основы
этики
и
требований
психологии
по
обеспечению
делового общения.
безопасности
персональных
данных
работников

организации, пациентов и
сведений, составляющих
врачебную тайну.
10.Обеспечение
выполнения
коллективного договора.
11.Утверждение
штатного
расписания медицинской
организации.
12.Выстраивание
деловых связей и
координация
сотрудничества с
организациями
различных
организационноправовых форм.
13.Представление
медицинской
организации в органах
государственной власти и
местного
самоуправления, а также
в
вышестоящей
организации.
14.Утверждение планов,
программ
и отчетов о деятельности
медицинской
организации.
15.Использование в работе
информационноаналитических
систем
и
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
16.Осуществление
контроля
размещения информации
о
деятельности
медицинской
организации, в том числе
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
1.Руководство
организацией и
Организац осуществление
2.F/02.8

1.Разрабатывать 1.Показатели,
характеризующие
планы
идеятельность

медицинской
программы,
медицинской
ия
формировать
организации,
и
деятельнос деятельности.
систему
показатели
ти
здоровья населения.
медицинск 2.Обеспечение контроля показателей
качества
ой
2.Программа
организаци медицинской помощи в деятельности
государственных
и
медицинской
медицинской
гарантий
бесплатного
организации.
оказания
3.Утверждение
организации.
гражданам медицинской
регламента работы
помощи,
врачебной
комиссии, 2.Организовыват территориальная
консилиумов
ь
программа

в
медицинской работу трудового государственных
организации.
гарантий
4.Планирование
коллектива,
бесплатного
оказания
деятельности
гражданам
медицинской
осуществлять
медицинской помощи.
организации,
утверждение перечня и постановку
3.Порядок
оказания
целей и
медицинской
установление
значений формулировку помощи,
стандарты
целевых
задач,
медицинской
показателей деятельности определять
помощи, клинические
медицинской
приоритеты.
рекомендации
организации.
(протоколы лечения)
5.Руководство
3.Оценивать
по вопросам оказания
разработкой и
медицинской
утверждение
эффективность помощи в соответствии с
нормативных
локальных
актов деятельности
профилем деятельности
медицинской
организации.
медицинской
медицинской
организации.
6.Совершенствование
организации,
4.Основы менеджмента.
организационновырабатывать
5.Основы
бизнесуправленческой
планирования.
структуры медицинской варианты
организации.
управленческих
7.Контроль выполнения решений
и
планов и
оценивать
программ деятельности риски, связанные
с их
медицинской
реализацией.
организации.
8.Взаимодействие
с4.Осуществлять
руководством
и
работниками финансовое
уполномоченного
органа исполнительной управление
власти в
сфере охраны здоровья. медицинской
9.Взаимодействие
со организации.
службами
Министерства
5.Осуществлять
Министерства
общее
Российской Федерации по управление
делам
гражданской обороны,
медицинской
чрезвычайным ситуациям организации.
и
ликвидации последствий 6.Осуществлять
стихийных бедствий,
управление
рисками
территориальными
медицинской
органами
внутренних дел.
организации.
10.Принятие
7.Осуществлять

3.F/03.8
Менеджме
нт
качества и
безопаснос
ти
медицинск
ой
деятельнос
ти
в

управленческих
решений
по управление
совершенствованию
деятельности
работниками
медицинской
организации.
медицинской
11.Организация
организации.
непрерывного
совершенствования
8.Осуществлять
профессиональных
управление
знаний и
навыков
в
течениеинформационны
трудовой жизни,
ми
а
также
постоянноересурсами.
повышение
профессионального
9.Осуществлять
уровня.
12.Организация
управление
внедрения
качеством
инноваций в деятельность услуг.
медицинской
организации.
13.Контроль
информационносправочной
поддержки
граждан по
вопросам инвалидности,
социальной
защиты,
медикосоциальной экспертизы и
реабилитации,
реабилитации
инвалидов и граждан,
попавших в
трудную
жизненную
ситуацию.
1.Разработка политики и 1.Применять
1.Стандарты
менеджмента
стратегических целей в системный
качества.
области
подход
менеджмента качества
крешению
2.Принципы управления
деятельности
управленческих качеством.
медицинской
задач
организации.
по обеспечению 3.Основы
аудита
в
системе
2.Обеспечение
качества и
менеджмента качества.
лидирующей роли
по внедрению и развитию безопасности
системы
менеджмента качества в медицинской

медицинск
ой
организаци медицинской
организации.
и
3.Руководство
разработкой и

деятельности в
медицинской

организация проведения организации.
внутреннего
контроля 2.Выстраивать
качества и
безопасности
систему
медицинской
внутреннего
деятельности
в контроля
медицинской
качества
организации.
безопасности
4.Руководство созданием медицинской
системы
внутреннего
контроля деятельности в
качества и

безопасности
медицинской
медицинской
деятельности
в организации.
медицинской
организации, а также
обеспечение
его внедрения и
совершенствования.
5.Управление
внутренними
аудитами
в
рамках
системы
менеджмента качества
медицинской
организации.
6.Управление системой
внутреннего
контроля
качества и
безопасности
медицинской
деятельности
в
медицинской
организации.
1.Оценка
внешней
и 1.Осуществлять 1.Основы стратегического
внутренней
медицинской стратегическое планирования.
Стратегиче среды
организации.
с
2.Определение стратегии управление.
2.Основы стратегического
кое
развития
2.Вырабатывать менеджмента.
планирова медицинской
организации.
ни
3.Формирование
видение,
е,
стратегических и
миссию,
обеспечени программных документов стратегию
е
развития деятельности и развития медицинской
организации,
медицинск медицинской
организации.
ой
формирование
организаци 4.Организация
вовлечения
и
работников медицинской организационной
организации
в культуры.
реализацию
стратегических
целей 3.Разрабатывать
деятельности
и
медицинской
реализовывать
организации.
5.Предоставление
стратегический
предложений по
план
стратегии
развития деятельности
системы
здравоохранения
в медицинской
субъекте
Российской Федерации. организации.
6.Определение стратегии 4.Обеспечивать
4.F/04.8

развития
корпоративной культуры вовлеченность
медицинской
работников
организации.
медицинской
организации в
достижение
стратегических
целей
деятельности
медицинской
организации.
1.Оценка
состояния 1.Выявлять
1.Методика сбора жалоб
5.F/05.8
пациента,
состояния,
и
оказания требующие
анамнеза у пациента (их
Оказание требующего
медицинской
оказания
законных
представителей).
медицинск помощи в экстренной медицинской
форме.
помощи
ой
в
экстренной 2.Методика физикального
помощи в 2.Распознавание
состояний,
форме, в
исследования пациентов
экстренной представляющих угрозу том числе
жизни
(осмотр,
пациентов,
включая клинические
пальпация, перкуссия,
форме
состояние
признаки
клинической
смерти внезапного
аускультация).
(остановка
жизненно
важных прекращения
3.Клинические признаки
функций
организма человека
кровообращения внезапного прекращения
и
(кровообращения и (или) дыхания.
кровообращения и (или)
дыхания),
дыхания.
требующих
оказания 2.Оказывать
4.Правила
проведения
медицинской
базовой
помощи в экстренной медицинскую
сердечно-легочной
форме.
помощь
реанимации.
3.Оказание медицинской в
экстренной
помощи в
форме
экстренной
форме пациентам при
пациентам при
состояниях,
состояниях,
представляющих
угрозу жизни пациентов, представляющих
в том
числе
клинической угрозу жизни
смерти
(остановка
жизненно пациентов, в том
важных
функций
организма числе
человека
клинической
(кровообращения и (или) смерти
дыхания).
(остановка
4.Применение
жизненно
лекарственных
важных
препаратов и изделий
функций

организма
медицинского назначения человека
при
оказании
медицинской (кровообращения
помощи в
и
экстренной форме.
(или) дыхания).
3.Применять
лекарственные
препараты
и
изделия
медицинского
назначения
оказании
медицинской
помощи
экстренной
форме.

при
в
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Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного
медицинского и фармацевтического образования «Актуальные вопросы организации
здравоохранения» по специальности Организация
здравоохранения и общественное здоровье
УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУДПО
«Тихоокеанский институт дополнительного образования»
А.А. Шепарев
«
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№п/ п

Дистанционное
Наименование
Всего обучение
дисциплин (разделов) час,
ЭО

1

1.1.

1.2.

1.3.

Модуль №1:
Система охраны
12
здоровья населения.
Общественное
здравоохранение
Государственнаяполит
икаво
4
бластиохраныздоровья
насел
ениянасовременном
этапе.
Реформыздравоохране
нияв России и за
рубежом.Концепциян 2
овогоо
бщественногоздравоох
ранен
ия.
Современные
программыразвитияздр
авоох ранения
Системыздравоохране
ния,и
2
ххарактеристики.
Международное
сотрудничествовобласт
и здравоохранения

Самост.
работа

Очное
обучение

Форма
контроля

Лек Практиции ческие
занятия

2

2

4

4

Зачет
в
форме
тестирован
ия

2

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

1.4.

1.5.

2

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3

3.1.

Организацияздравоох
ранен
2
иянафедеральном,реги
ональ
номимуниципальном
уровнях
Организациядеятельно
стице
2
нтров,кабинетовмедиц
инско
йпрофилактики.Школ
ыздор овья.
Модуль 2:
Организация
12
медицинской
помощи населению
Медицинскаяпомощь,
виды, формы
2
иусловияоказаниянасе
лению
Первичнаямедико2
санитарнаяпомощь
Организациямедицинск 2
ойпо мощисельскому
населению
Организациялечебнопрофилактическойпом 2
ощи детям
Организацияскоройине
отло
2
жноймедицинскойпом
ощи населению
Организацияипутиразв
ития
лекарственногообеспе
чени я населения
2
встационарныхиамбула
тор нополиклиническихуслов
иях.
Льготноелекарственн
оеобе спечение
отдельныхкатегорий
населения
Модуль
3:Экспертиза
8
трудоспособности в
здравоохранение
Организацияэксперти 4
зы
Трудоспособностивздр
авоох ранении

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

2

2

4

4

Зачет
в
форме
тестирован
ия

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

2

2

2

2

-

2

2

-

-

-

3.2.

Организацияреабилит
ации
пациентов. 4
Санаторнокурортнаяпомощьввосс
тано
вительномлечении
4

4

-

-

2

-

-

-

2

-

4

Экзамен в
форме
тестирован
ия

Итоговая аттестация

Итого

36

6

6

10

14
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2020 г
№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Название темы

Основное содержание

Модуль
№1.
Система
охраны
здоровья
населения.
Общественное
здравоохранение
Тема 1. Государственная политика в Актуальность. Основные этапы
развития
Области охраны здоровья населения здравоохранения в России.
на современном этапе
Государственная политика в области охраны
здоровья населения на современном этапе.
Тема 2. Реформы здравоохранения в Актуальность. Реформы здравоохранения в
России и за рубежом. Концепция России и за рубежом. Концепция нового
нового
общественного общественного здравоохранения.
здравоохранения.
Современные
программы
развития
Современные программы развития здравоохранения.
здравоохранения.
Тема 3. Системы здравоохранения, Актуальность. Системы здравоохранения, их
их
характеристики. Международное
характеристики.
Международное сотрудничество в области здравоохранения.
сотрудничество в области
здравоохранения.
Тема
4.
Организация Актуальность. Организация здравоохранения на
здравоохранения на
федеральном, региональном и
федеральном,
региональном
и муниципальном уровнях.
муниципальном уровнях.
Тема 5. Организация деятельности Актуальность.
Организация
деятельности
центров,
кабинетов,
школы центров, кабинетов медицинской профилактики.
здоровья.
Школы здоровья.

2

Модуль № 2. Организация медицинской помощи населению

2.1

Тема 1. Медицинская помощь, виды, Актуальность. Определение медицинской
формы
и
условия
оказания помощи, виды, формы и условия её оказания
населению.
населению.
Тема
2.
Первичная
медико-Актуальность. Определение, принципы и виды,
санитарная помощь.
порядок оказания первичной медико- санитарной
помощи населению.
Тема 3. Организация медицинской Актуальность. Принципы, этапы оказания
помощи
медицинской помощи сельскому населению.
сельскому населению.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

Тема 4. Организация лечебно- Актуальность.
Принципы,
порядок
и
профилактической помощи детям. особенности
оказания
лечебнопрофилактической помощи детям. Группы
здоровья детей. Диспансеризация детского
населения.
Тема 5. Организация скорой и Актуальность. Принципы и порядки оказания
неотложной помощи медицинской скорой и неотложной помощи
помощи населению.
медицинской помощи населению.
Тема 6. Организация и пути Актуальность. Организация и пути развития
развития
лекарственного лекарственного обеспечения населения в
обеспечения
населения
в стационарных и амбулаторно- поликлинических
стационарных
и
амбулаторно- условиях. Льготное лекарственное обеспечение
поликлинических
условиях. отдельных категорий населения.
Льготное
лекарственное
обеспечение отдельных
категорий населения.
Модуль № 3. Экспертиза трудоспособности в здравоохранении

3.1

Тема 1.Организация экспертизы
трудоспособности
здравоохранении.

Актуальность. Предмет и задачи врачебнов трудовой экспертизы. Порядки оформления и
выдачи
документов,
удостоверяющих
временную нетрудоспособность граждан.

3.2

Тема 2. Организация реабилитации Актуальность. Медико-социальная экспертиза.
пациентов.
Санаторно-курортная Организация реабилитации
помощь
в
восстановительном пациентов. Санаторно-курортная помощь в
лечении.
восстановительном лечении.

Материально-технические условия реализации программы
Обучение
проводится
на
информационно-образовательной
платформе
ЧОУДПО
«Тихоокеанский институт дополнительного образования». Перед началом обучения на
основании предоставленных документов, слушателю выдаются индивидуальные данные для
входа на информационно-образовательную платформу.
Теоретическая часть занятий проводится дистанционным методом обучения посредством
видеолекции, текстовые лекции, слайд-презентации. Самостоятельное обучение организовано
при помощи информационных технологий, направлено на формирование умения
самостоятельно искать, анализировать и планировать, с максимальным привлечением
актуальных технологий.
Итоговая аттестация проводится в форме электронного тестирования на информационнообразовательной платформе ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного
образования».
Минимальные требования к оснащению: доступ в интернет, компьютер.
ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» располагает
Доступ к Справочно-информационной системе «Регламент»;
Доступ к Электронно-библиотечной системе «IPRbooks»;
Для электронного обучения
электронный комплекс
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
портала 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 с преподавателем.
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.
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.

Электронно-библиотечная
система «IPRbooks»

Литература
Модуль 1. Система охраныздоровья населения.Общественноездравоохранение
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.:ГЭОТАРМЕДИА, 2011. - 592 с.
5. Общественное здоровье и здравоохранение Учебник / Полунина Н.В. – М.:
Издательство
6. «Медицинское информационное агенство», 2010. – 544 с.

7. 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.:ГЭОТАРМедиа, 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».
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. Санитарноэпидемиологические правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881).
Модуль 2. Организация медицинской помощи населению Основная литература
1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд, Лисицын Ю.П. М.: ГЭОТАРМедиа, 2013.
Дополнительная литература
Организация работы центров здоровья: учебное пособие / под ред. В.А. Алексеева,
К.Н.Борисова, Л.С. Чередниченко, Р.Д. Рагимова. - М., 2009. - 66 с.
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.
Организация лечебно-профилактической помощи населению Российской Федерации» учебнометодическое 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».
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. Санитарноэпидемиологические правила") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11881).
Модуль 3. Экспертиза трудоспособности в здравоохранении Основная литература
Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд, Лисицын Ю.П. М.: ГЭОТАРМедиа, 2013.
Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в амбулаторной
практике: Учеб. Пособие, Викторова И.А., Гришечкина И. М.: Гэотар – Медиа, 2015 – 144 с.
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, медикосоциальная, 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».
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
11. «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества
и безопасности медицинской деятельности».
12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N
1345н
13. «ОБ утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской
Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков
нетрудоспособности».
14. 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).
15. 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».
16. 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».
17. Приказ Минздрава Российской Федерации от 23.08.2016 г.№ 625н «Об утверждении
порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности.
18. 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
1.

3
http://base.consultant.ru/cons

5.

2
Официальный интернет-портал правовой
информации
Официальный интернет-портал правовой
информации
Официальный
сайт Министерства
Здравоохранения РФ
Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский институт
дополнительного образования»
Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks»

6.

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

7.

Сводный каталог периодики и аналитики по http://ucm.sibtechcenter.ru/
медицине MedArt.

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/

2.
3.
4.

http://www.pravo.gov.ru.
https://www.rosminzdrav.ru
http://www.asklepia.ru
http://www.iprbookshop.ru

11.

Сайт Общероссийского общества организации
здравоохранения «Общество по организации
здравоохранения и
ttp://www.isph.ru
общественного здоровья»

Кадровое обеспечение реализации программы
Модуль 1. Система охраны здоровья населения. Общественное здравоохранение
Преподаватель: к.м.н. Кривелевич Евсей Бенцианович
Модуль 2. Организация медицинской помощи населению
Преподаватель: к.м.н. Кривелевич Евсей Бенцианович
Модуль 3. Экспертиза трудоспособности в здравоохранении Преподаватель: к.м.н. Кривелевич
Евсей Бенцианович.
Форма итоговой аттестации и требования к ней:
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации непрерывного медицинского и фармацевтического образования «Актуальные
вопросы организации здравоохранения» по специальности Организация здравоохранения и
общественное здоровье проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и
практическую подготовку слушателя.
Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения образовательной
программы в объеме, предусмотренном учебным планом.
Оценка качества освоения программы осуществляется по результатам тестирования
включает 50 вопросов, по 4-5 вариантов ответов, нужно выбрать 1 (2) правильный ответ.
Оценка результатов: 100-70% - итог – зачтено, менее 70% - итог - незачтено.
Результат – зачтено: на Портале НМО выставляются 36 баллов.
Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации
непрерывного медицинского и фармацевтического образования «Актуальные вопросы
организации здравоохранения» по специальности Организация здравоохранения и
общественное здоровье и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ
установленного образца – удостоверение о повышении квалификации.

