


 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является: 
1.  Совершенствование следующих профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности: 
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на  

сохранение  и  укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение  возникновения и  (или)  
распространения  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-1);  

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,  
организации  защиты  населения  в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и  иных 
чрезвычайных ситуациях (ПК-2);  

- способностью и готовностью решать вопросы экспертизы 
трудоспособности (стойкой и временной) пациентов, оформлять 
соответствующую медицинскую документацию, определить 
необходимость направления больного на медико-социальную экспертизу, 
проводить профилактику инвалидизации среди взрослого населения и 
подростков (ПК-3); 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей  
мотивации,  направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих (ПК-4);  
2. Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации: 
- готовность  к  применению  основных  принципов   организации   и   

управления   в   сфере   охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях (ПК-5);  

- готовность  к   оценке   качества   оказания   медицинской   помощи   с   
использованием   основных медико-статистических показателей (ПК-6); 

- готовность  к  организации  медицинской  помощи   при   чрезвычайных   
ситуациях,   в   том   числе медицинской эвакуации (ПК-7);  

- готовность к  оценке  экономических  и  финансовых  показателей,  
применяемых  в  сфере  охраны здоровья граждан (ПК-8). 
 

 
 

 



2. Категория слушателей  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 
программу, должны иметь высшее образование, удостоверенное документом 
государственного образца, по одному из направлений подготовки 
(специальностей), входящих в укрупненные группы направлений подготовки и 
специальностей: 

- "Лечебное дело", 
- "Педиатрия",  
- "Медико-профилактическое дело",  
- "Стоматология" 
.  
 

3. Основание разработки Программы  

Программа разработана с учетом приказов Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 

- Приказ от 8 октября 2015 года N 707н  «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки" 

- Приказ от 23 июля 2010 г. №541н. «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».   

 
4. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания,  умения и владения, необходимые для качественного изменения 
компетенций, указанных в п.1: 

слушатель должен знать: 
1. основы применения статистического метода в медицинских 

исследованиях (ПК-6);  
2. методы санитарно-просветительской работы (ПК-1,2,4);  
3. основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья 

населения основные нормативно-технические документы (ПК-3,4,5);  
4. основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения (ПК-2);  
5. основные официальные документы, регламентирующие 

противоэпидемиологическое обслуживание населения при инфекционных 
и паразитарных заболеваниях (ПК-2,7);  

6. социальное страхование и социальное обеспечение (ПК-3,8); 
7. основы организации страховой медицины в Российской Федерации (ПК-

3,8); 



8. основы профилактической медицины (ПК-1),  
9. современную классификацию заболеваний (ПК-3,6);  
10. основные принципы управления и организации медицинской помощи 

населению (ПК-1,6);  
11. сравнительные характеристики систем здравоохранения в мире (ПК-1,3,8);  
12. финансирование системы здравоохранения (ПК-6,8);  
13. планирование, финансирование учреждений здравоохранения (ПК-6,8);  
14. основы организации медицинской помощи различным группам населения 

(ПК-4, ПК-5, ПК-7);  
15. организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения (ПК-

3,5,6);  
16. вопросы экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи 

населению (ПК-3, 5,8);  
17. неинфекционную эпидемиологию (ПК-1,5). 
 

слушатель должен уметь: 
1. оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и 

психологического здоровья пациента: культурные, этнические, 
религиозные, индивидуальные, семейные, социальные факторы риска 
(безработица, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.) (ПК-1);  

2. заполнить учетно-отчетные документы (ПК-3,6,8);  
3. применить правовые и медицинские аспекты констатации смерти 

человека (УК-3, ПК-7).  
4. планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и 
производственной среды (ПК-6);  

5. оценить эффективность диспансерного наблюдения за пациентами (ПК-
4,5);  

6. использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной 
профилактики (на основе доказательной медицины устанавливать 
причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от 
воздействия факторов среды обитания (ПК-1,4,5,6);  

7. пропагандировать здоровый образ жизни (ПК-1,3,5,8). 
 
слушатель должен владеть: 

1. методикой расчета показателей медицинской статистики (ПК-6);   
2. правильным ведением медицинской документации (ПК-3,5,8);  
3. консолидирующими показателями, характеризующими степень развития 

экономики здравоохранения (ПК-8);  
4. оценками состояния общественного здоровья (ПК-6,8).  

 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
 

1. Учебный план 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
Срок освоения: 144 час. 
Форма обучения: ___________очно-заочная____________  
                              (очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционная технологий)  
 Порядок обучения:________ непрерывно _______________________ 

 (единовременно ( непрерывно), поэтапно (дискретно), с применением сетевых форм) 
                        

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практ. 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

1 Организация здравоохранение и 
общественное здоровье 4 2 2 0 

2 
Правовая система охраны 
здоровья населения Российской 
Федерации 

12 6 6 0 

3 
Управление, экономика и 
планирование здравоохранения в 
новых экономических условиях 

35 14 18 3 

4 
Организация материально-
технической базы 
здравоохранения 

8 2 4 2 

5 Медицинская статистика и 
вычислительная техника 9 1 2 6 

6 
Организация лечебно-
профилактической помощи 
населению 

57 10 25 22 

7 
Управление службой 
государственного санитарно-
эпидемиологического контроля 

7 2 3 2 

8 
Международный опыт 
организации и управления 
здравоохранением. 

6 2 3 1 

 Защита курсовых работ 6    
 Итоговая аттестация (экзамен)     

Итого:                                                                             144 39 63 36 
 
 
 
 
 



2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 
программы повышения квалификации 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

№ 
заняти

я 
Наименование модулей и тем 

Колич
ество 
занят

ий 

В том числе: 

лекци
и 

практи
ческие, 
лабора
торные
, 
семина
ры 

Само
стоя
тель
ная 
рабо
та 

Дат
ы 
пров
еден
ия 
заня
тий 

1. 
Раздел 1. Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье. 

4 2 2 0  

1.1. 
Тема 1.1. Социальная гигиена и 
организация здравоохранения в 
современных условиях 

1 0,5 0,5 0  

1.2. Тема 1.2. История 
отечественной медицины 1 0,5 0,5 0  

1.3. 
Тема 1.3. Медицинская 
психология, этика и 
деонтология 

1 0,5 0,5 0  

1.4. 

Тема 1.4. Социально-
гигиенические проблемы 
наиболее распространенных и 
социально-значимых 
заболеваний 

1 0,5 0,5 0  

2. 
Раздел 2. Правовая система 
охраны здоровья населения 
Российской Федерации 

12 6 6 0  

2.1. 
Тема 2.1. Правовая система 
охраны здоровья населения 
Российской Федерации 

12 6 6 0  

3. Раздел 3. Управление, 
экономика и планирование 
здравоохранения в новых 
экономических условиях 

35 14 18 3  

3.1. Тема 3.1. Управление 
здравоохранением в новых 
условиях 

6 2 4 0  

3.2. Тема 3.2. Экономика и 
планирование здравоохранения 6 2 4 0  

3.3. Тема 3.3.  Планирование и 5 2 2 1  



№ 
заняти

я 
Наименование модулей и тем 

Колич
ество 
занят

ий 

В том числе: 

лекци
и 

практи
ческие, 
лабора
торные
, 
семина
ры 

Само
стоя
тель
ная 
рабо
та 

Дат
ы 
пров
еден
ия 
заня
тий 

финансирование 
здравоохранения 

3.4. Тема 3.4. Социальная защита 
граждан и медицинское 
страхование 

3 1 2 0  

3.5. Тема 3.5. Механизм реализации 
медицинского страхования 4 2 2 0  

3.6. Тема 3.6. Особенности 
управления здравоохранением в 
условиях медицинского 
страхования  

3 2 1 0  

3.7. Тема 3.7. Информационное 
обеспечение системы 
медицинского страхования 

5 2 2 1  

3.8. Тема 3.8. Учреждения 
здравоохранения как субъект 
медицинского страхования 

3 1 1 1  

4. Раздел 4. Организация 
материально-технической 
базы здравоохранения 

8 2 4 2  

4.1. Тема 4.1. Развитие материально-
технической базы 
здравоохранения в современных 
условиях хозяйствования 

0,5 0,5 0 0  

4.2. Тема 4.2. Современные вопросы 
проектирования, строительства 
и реконструкции учреждения 
здравоохранения 

1 1 0 0  

4.3. Тема 4.3. Современные вопросы 
проектирования, строительства 
и реконструкции городских 
больниц и поликлиник 

1 0 0 1  

4.4. Тема 4.4. Особенности 
проектирования и строительства 
детских больниц, поликлиник и 
роддомов на современном этапе  

1 0 1 0  

4.5. Тема 4.5. Современные вопросы 
проектирования центральных, 1 0 1 0  



№ 
заняти

я 
Наименование модулей и тем 

Колич
ество 
занят

ий 

В том числе: 

лекци
и 

практи
ческие, 
лабора
торные
, 
семина
ры 

Само
стоя
тель
ная 
рабо
та 

Дат
ы 
пров
еден
ия 
заня
тий 

районных и участковых 
больниц  

4.6. Тема 4.6. Особенности 
проектирования больниц  и 
станций скорой и неотложной 
медицинской помощи.  

1 0 1 0  

4.7. Тема 4.7. Эксплуатация 
хозяйства учреждений 
здравоохранения  

1 0 1 0  

4.8. Тема 4.8. Вопросы 
стандартизации и 
метрологического обеспечения  

1 0 0 1  

4.9. Тема 4.9. Лицензирование и 
аккредитация учреждений 
здравоохранения 

0,5 0,5 0 0  

5. Раздел 5. Медицинская 
статистика и вычислительная 
техника 

9 1 2 6  

5.1 Тема 5.1. Теория и методы 
медицинской статистики  1,5 0,5 0 1  

5.2 Тема 5.2. Статистика здоровья 
населения  3 0 1 2  

5.3 Тема 5.3. Статистика 
здравоохранения  3 0 1 2  

5.4 Тема 5.4. Вопросы 
международной статистики  1,5 0,5 0 1  

6. Раздел 6. Организация 
лечебно-профилактической 
помощи населению  

57 10 25 22  

6.1. Тема 6.1. Первичная медико-
санитарная помощь населению. 
Организация амбулаторно-
поликлинической помощи 
населению в условиях 
медицинского страхования. 

7 2 4 2  

6.2. Тема 6.2. Профилактика в 
охране здоровья населения 4 0 3 2  

6.3 Тема 6.3. Организация 3 1 2 2  



№ 
заняти

я 
Наименование модулей и тем 

Колич
ество 
занят

ий 

В том числе: 

лекци
и 

практи
ческие, 
лабора
торные
, 
семина
ры 

Само
стоя
тель
ная 
рабо
та 

Дат
ы 
пров
еден
ия 
заня
тий 

стационарной помощи 
населению 

6.4 Тема 6.4. Организация 
медицинской помощи 
сельскому населению. 

2,5 0,5 1 2  

6.5 Тема 6.5. Организация лечебно-
профилактической помощи 
детям 

3 1 1 2  

6.6 Тема 6.6. Охрана здоровья и 
организация медицинской 
помощи подросткам 

2,5 0,5 0 2  

6.7 Тема 6.7. Охрана здоровья 
женщин и организация 
акушерско-гинекологической 
помощи 

5 1 2 2  

6.8 Тема 6.8. Организация 
специализированных видов 
медицинской помощи 
населению  

4 1 2 1  

6.9 Тема 6.9. Организация скорой и 
неотложной медицинской 
помощи населению 

3 1 1 1  

6.10 Тема 6.10. Организация 
экспертизы трудоспособности в 
ЛПУ 

11 2 4 5  

6.11 Тема 6.11. Организация 
социальной и медицинской 
реабилитации  

2 0 2 0  

6.12 Тема 6.12. Организация 
лекарственного обеспечения 
населения 

4 0 3 1  

7. Раздел 7. Управление службой 
государственного санитарно-
эпидемиологического 
контроля  

7 2 3 2  

7.1 Тема 7.1. Теоретические и 
организационные основы 
службы государственного 

1 0,5 0,5 0  



№ 
заняти

я 
Наименование модулей и тем 

Колич
ество 
занят

ий 

В том числе: 

лекци
и 

практи
ческие, 
лабора
торные
, 
семина
ры 

Само
стоя
тель
ная 
рабо
та 

Дат
ы 
пров
еден
ия 
заня
тий 

санитарно-
эпидемиологического надзора  

7.2 Тема 7.2. Организация работы 
органов гос.сан.эпид.надзора 2 0,5 1 0,5  

7.3 Тема 7.3. Основы 
прогнозирования и 
планирования санитарно-
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий  

1 0 0,5 0,5  

7.4 Тема 7.4. Система управления 
службой Госсанэпиднадзора  3 1 1   

8. Раздел 8. Международный 
опыт организации и 
управления 
здравоохранением.  

6 2 3 1  

8.1 Тема 8.1. Международная 
практика организации 
здравоохранения: теория, 
система, тенденции развития  

1,5 0,5 1   

8.2 Тема 8.2. Обзор и анализ 
реформ здравоохранения, 
проводившихся в некоторых 
странах мира в текущем 
столетии 

1,5 0,5 1   

8.3 Тема 8.3. Технология 
современного менеджмента в 
здравоохранении. Анализ 
международного опыта  

3 1 1   

 Защита курсовых работ 6     
 Итоговая аттестация (экзамен) 6     
 Итого 144 39 63 336  

 
 
 
 

 



3.  Рабочие программы модулей (дисциплин) 

 
Рабочая программа 

программы повышения квалификации 
 «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 
Раздел 1. Организация здравоохранения и общественное здоровье (4 часа). 
 
Тема 1.1. Социальная гигиена и организация здравоохранения в современных 
условиях (1 час). Роль дисциплины в практической  деятельности врача, 
органов и учреждений здравоохранения, в планировании, управлении, 
организации труда в здравоохранении. Здравоохранение как система 
мероприятий по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья 
населения. Основные принципы отечественного здравоохранения на этапах его 
развития. Основные направления реформы здравоохранения. 
Тема 1.2. История отечественной медицины (1 час). Возникновение и развитие 
социальной гигиены и организации здравоохранения (общественной медицины) 
в зарубежных странах  и в России. 
Тема 1.3. Медицинская психология, этика и деонтология (1 час). Медицинская 
психология, теоретические аспекты врачебной этики и медицинской 
деонтологии. Этические и деонтологические традиции отечественной 
медицины. Биоэтика в деятельности врача. 
Тема 1.4. Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и 
социально-значимых заболеваний (1 час). Характеристика общественного 
здоровья и факторов, его определяющих. Окружающая среда и экология 
человека Укрепление здоровья и профилактика нарушений в состоянии 
здоровья населения. Медико-социальная проблема: определение, критерии 
значимости. Важнейшие  неинфекционные  и  инфекционные заболевания  как  
медико-социальная  проблема:  эпидемиология,  организация  медико-
социальной   помощи,  профилактика. 
 
Раздел 2. Правовая система охраны здоровья населения Российской 
Федерации (12часов). 
Тема 2.1. Правовая система охраны здоровья населения Российской Федерации 
(12 часов). 
Конституционные основы Российской государственности. Законодательство в 
сфере охраны здоровья граждан. Принципы  охраны здоровья граждан РФ. 
Права граждан в области охраны здоровья. Ответственность органов 
государственной власти и управления за соблюдение прав человека в области 
охраны здоровья. Правовое обеспечение профессиональной медицинской 
деятельности. Гражданско-правовые отношения в здравоохранении. Правовые 
основы системы медицинского страхования граждан.  Правовое регулирование 
труда медицинских работников. Правовые основы предпринимательской 
деятельности в здравоохранении. Правовые основы социальной защиты 
больных и инвалидов в Российской Федерации. 
 



Раздел 3. Управление, экономика и планирование здравоохранения в 
новых экономических условиях (35 часов). 
Тема 3.1. Управление здравоохранением в новых условиях (6 часов). 
Менеджмент в здравоохранении: цели, принципы и  методы. Введение в 
менеджмент. Организация как основа менеджмента. Организационные 
процессы и функции менеджмента.  Лидерство и персональный менеджмент. 
Стратегический менеджмент в здравоохранении. Менеджмент в программах 
общественного  здравоохранения.  Управление ресурсами здравоохранения 
(трудовыми, материальными, финансовыми, информационными ресурсами). 
Управление качеством медицинской помощи, лицензирование, аккредитация, 
стандартизация. Управление переменами, конфликтами, стрессами. Маркетинг 
в здравоохранении. 
Тема 3.2. Экономика и планирование здравоохранения (6 часов).   
Макроэкономические проблемы здравоохранения. Финансирование охраны 
здоровья граждан. Источники финансирования здравоохранения. 
Экономические модели здравоохранения, особенности финансирования 
государственной, частной и страховой медицины. Микроэкономика: Экономика 
медицинской организации Методики экономического анализа деятельности 
ЛПУ, стоимость основных видов медицинской помощи, проблемы 
ценообразования на медицинские услуги.  
Тема 3.3.  Планирование и финансирование здравоохранения (5 часов). 
Планирование здравоохранения: определение, принципы, задачи и основные 
направления. Основные методы планирования: аналитический, нормативный и 
др. Источники финансирования здравоохранения. Экономические модели 
здравоохранения, особенности финансирования государственной, частной и 
страховой медицины Программно-целевое и функционально-отраслевое 
планирование. Методики оценки эффективности медико-социальных программ  
и мероприятий в здравоохранении (снижения уровней заболеваемости и 
травматизма,  инвалидности, преждевременной смертности). 
Тема 3.4. Социальная защита граждан и медицинское страхование (3 часа). 
Социальная защита: определение. Органы социальной защиты, структура, 
функции. Социальная помощь, социальная поддержка. Виды социальной 
защиты (пособия, пенсии, услуги, льготы и др.). Пенсионный фонд. Социальное 
страхование.  Органы социального страхования, структура и функции. Бюджет 
социального страхования. Фонд социального страхования. 
Медицинское страхование как вид социального страхования, определение, 
цели. Краткая история развития медицинского страхования в РФ и за рубежом. 
Предпосылки введения медицинского страхования в России на современном 
этапе. Законодательная база медицинского страхования в РФ. 
Тема 3.5. Механизм реализации медицинского страхования (4 часа). Виды, 
принципы медицинского страхования. Организация медицинского страхования: 
субъекты и участники, их права и обязанности, взаимодействие на основе 
договорных отношений. Страховой полис. Обязательное и добровольное 
медицинское страхование. Источники финансирования здравоохранения в 
условиях медицинского страхования. Фонды обязательного медицинского 
страхования (федеральный, территориальный), их формирование и назначение. 



Программа медицинского страхования. Базовая и территориальная программы 
ОМС. 
Тема 3.6. Особенности управления здравоохранением в условиях медицинского 
страхования (3 часа). Лицензирование и аккредитация как условие 
деятельности медицинских учреждений в системе медицинского страхования. 
Порядок оплаты медицинских услуг в лечебных учреждениях в системе 
медицинского страхования. 
Тема 3.7. Информационное обеспечение системы медицинского страхования (5 
часов). Электронное здравоохранение. Взаимодействие органов и учреждений 
здравоохранения с учреждениями социального страхования и социальной 
защиты.  
Тема 3.8. Учреждения здравоохранения как субъект медицинского страхования 
(3 часа). Средства государственной системы здравоохранения. Средства 
обязательного медицинского страхования, роль Федерального и 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 
Финансирование медицинских учреждений в условиях медицинского 
страхования: формы оплаты стационарной и амбулаторной помощи. Смета 
учреждения (основные статьи). Платные медицинские услуги. 
 
Раздел 4.Организация материально-технической базы здравоохранения (8 
часов). 
Тема 4.1. Развитие материально-технической базы здравоохранения в 
современных условиях хозяйствования (0,5 часа). Элементы лечебно-
диагностического процесса.Организация лечебно-диагностического процесса, 
медицинские технологии во внебольничных и больничных учреждениях 
разного типа. Основные понятия клинического менеджмента. 
Тема 4.2. Современные вопросы проектирования, строительства и 
реконструкции учреждения здравоохранения (1 час). Современные тенденции 
проектирования и строительства медицинских объектов. Технологическая 
специфика вспомогательных подразделений: пищеблок и служба доставки 
пищи; прачечная; служба сбора и утилизации отходов. Основные требования 
подбора технологического оборудования, отделочных материалов. 
Особенности обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 
Комплексное проектирование учреждений здравоохранения. Действующие 
регламенты, стандарты и нормативы проектирования объектов 
здравоохранения. Исходно-разрешительная документация. Медико-техническое 
задание на проектирование объекта здравоохранения. Стадии и график 
выполнения проектных работ объектов здравоохранения. Внедрение 
ресурсосбережения при новом строительстве. 
Тема 4.3. Современные вопросы проектирования, строительства и 
реконструкции городских больниц и поликлиник (1 час). Технологическая 
специфика отделений различного профиля: приемные отделения стационаров; 
палатные отделения стационаров общесоматического профиля, в том числе 
дневных; палатные отделения хирургического профиля.  Особенности 
размещения и устройства операционных блоков, операционных; отделения 
реанимации и интенсивной терапии; отделения для лечения инфекционных 
больных; отделения физиотерапевтического и восстановительного лечения; 



отделения гемодиализа; отделения лучевой диагностики; отделения 
функциональной диагностики; отделения эндоскопии; амбулаторно-
поликлинические учреждения; центральное стерилизационное отделение; 
дезинфекционное отделение. 
Тема 4.4. Особенности проектирования и строительства детских больниц, 
поликлиник и роддомов на современном этапе (1 час). Технологическая 
специфика отделений  акушерского стационара (отделения), перинатального 
центра; палатных отделений стационара для лечения детей; отделения 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 
Тема 4.5. Современные вопросы проектирования центральных, районных и 
участковых больниц (1 час). 
Тема 4.6. Особенности проектирования больниц и станций скорой и 
неотложной медицинской помощи. (1 час). 
Тема 4.7. Эксплуатация хозяйства учреждений здравоохранения (1 час). 
Сущность, содержание и задачи анализа финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений здравоохранения. Анализ исполнения смет доходов и 
расходов учреждений; состояния и движения основных средств, движения 
материальных ценностей, производственных показателей учреждений 
здравоохранения. Интеграция ресурсосбережения в действующих учреждениях. 
Тема 4.8. Вопросы стандартизации и метрологического обеспечения (1 час). 
Стандартизация в медицине и здравоохранении. Стандарты медицинской 
помощи (ресурсные, организационные, технологические). Методика разработки 
клинических протоколов. 
Тема 4.9. Лицензирование и аккредитация учреждений здравоохранения (0,5 
часа). Методика оценки качества медицинской помощи: структурный, 
процессуальный и результативный компоненты анализа качества. Оценка 
качества медицинской помощи на различных уровнях ее оказания. Оценка 
качества медицинской помощи на различных уровнях ее оказания. 
Лицензирование и аккредитация учреждений здравоохранения как 
обязательный элемент качества структуры. 
 
Раздел 5. Медицинская статистика и вычислительная техника (9 часов). 
Тема 5.1. Теория и методы медицинской статистики (1,5 часа). Определение 
статистики, ее теоретические основы (теория вероятности, закон больших  
чисел). Применение статистики в медико-биологических и медико-социальных 
исследованиях. Организация (этапы) статистического исследования, цель и 
задачи исследования. Объект исследования, статистическая совокупность и ее 
структура, способы отбора материала, обработка статистических данных. 
Внедрение результатов исследования в практику и оценка эффективности. 
Методы  расчета обобщающих коэффициентов, характеризующих различные 
стороны каждого из признаков системы. Методы расчета относительных 
величин. средних величин. Методы оценки достоверности относительных и 
средних величин. Методы сравнения различных статистических совокупностей 
(параметрические и непараметрические методы), их применение. Методы 
оценки взаимодействия факторов. Понятие о функциональной и  
корреляционной зависимости. Метод стандартизации. Методы анализа 
динамики явления. Графическое изображение в статистике.  



Тема 5.2. Статистика здоровья населения (3 часа). Индивидуальное здоровье: 
определение, медицинские и социальные критерии, комплексная оценка, 
группы здоровья. Общественное здоровье: критерии и показатели. Схема 
изучения здоровья населения и отдельных его групп. Медицинская демография, 
определение, основные разделы, значение для  характеристики здоровья 
населения, анализа и планирования деятельности органов и учреждений 
здравоохранения. 
Тема 5.3. Статистика здравоохранения (3 часа). Методы изучения 
заболеваемости и их сравнительная характеристика. Виды заболеваемости. 
Учетно-отчетная документация. Определение понятия  инвалидности как 
одного из критериев здоровья населения. Источники информации. Понятие о 
показателях первичной инвалидности, распространенности инвалидности. 
Определение понятия физическое развитие как одного из критериев оценки 
состояния здоровья населения. Основные показатели деятельности 
амбулаторно-поликлинических учреждений, стационара.  
Тема 5.4. Вопросы международной статистики (1,5 часа). Организация 
здравоохранения в зарубежных странах. Современное состояние, основные 
достижения и проблемы. Международное медицинское сотрудничество в 
области научных исследований, подготовка и совершенствование кадров, 
практических вопросов здравоохранения. Международные медицинские 
организации, ассоциации, общества. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), ее структура, основные направления деятельности. Участие страны в 
деятельности ВОЗ и других медицинских организациях. Оценка политики 
здравоохранения. Экономический  ущерб  от  плохого  здоровья:  ситуация  в  
Европейском  регионе. Основы  политики  достижения  ЗДОРОВЬЯ  ДЛЯ  
ВСЕХ  в  Европейском  регионе  ВОЗ. Роль здравоохранения в формировании 
здоровья населения. Современное состояние  и  основные тенденции 
демографических процессов в РФ и зарубежных странах за последнее 
десятилетие, факторы, определяющие особенности и динамику современных 
демографических процессов. Региональные особенности воспроизводства 
населения в различных странах в связи  с уровнем  их социально-
экономического развития. 
 
Раздел 6. Организация лечебно-профилактической помощи населению (57 
часов). 
Тема 6.1. Первичная медико-санитарная помощь населению. Организация 
амбулаторно-поликлинической помощи населению в условиях медицинского 
страхования. (7 часов). Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) - 
первый  этап  непрерывного процесса охраны здоровья населения, принципы. 
Декларация конференции по первичной медико-санитарной помощи (Алма-
Ата, 1978 г.). Основные направления  (элементы) ПМСП. Критерии оценки 
деятельности по организации ПМСП. Перспективы развития и 
совершенствования ПМСП. Организация амбулаторно-поликлинической 
помощи населению.. Основные учреждения: общие  и специализированные, 
структура, задачи, направления деятельности. Поликлиника, функции и 
организационная структура поликлиники. Организация работы поликлиник в 
условиях медицинского страхования. Участковый принцип поликлинического 



обслуживания, его значение и реализация в современных условиях. 
Организация неотложной медицинской помощи. Взаимосвязь и 
преемственность с другими учреждениями ЛПП. Реформирование первичной 
медицинской  помощи по  принципу врача общей практики. 
Тема 6.2. Профилактика в охране здоровья населения (4 часа). Факторы риска и 
“антириска”, определение факторов риска. Классификация факторов риска и их 
практическое значение. Методы оценки факторов риска, применяемые на 
индивидуальном, групповом и популяционном уровнях. Профилактика как 
одно из приоритетных направлений  охраны здоровья населения. Вопросы 
профилактики в законодательных документах. Цель профилактики; ее задачи, 
уровни и виды: социальная, социально-медицинская (медико-социальная), 
медицинская. Стадии профилактики: первичная, вторичная, третичная. 
Критерии оценки эффективности профилактики. Понятие о комплексной 
интегрированной профилактике. Роль медицинских работников в 
осуществлении профилактических мероприятий. Гигиеническое обучение и 
воспитание, как  комплексная многоплановая образовательная деятельность.  
Тема 6.3. Организация стационарной помощи населению (13 часов). Лечебно-
профилактические  учреждения, оказывающие стационарную помощь: 
больницы, самостоятельные и объединенные с поликлиникой, стационарные 
отделения диспансеров, больницы (госпитали) в системе МО, МВД, МПС и  
других ведомств, клиники научно-исследовательских институтов  и 
медицинских вузов и др.  Виды стационарных учреждений: многопрофильные 
больницы, специализированные. Объединенная городская больница. 
Преимущества и недостатки объединенных учреждений. Преемственность в 
деятельности поликлиник и стационаров. Стационар: функции, 
организационная структура. Порядок поступления и выписки  больных.  
Санитарно-противоэпидемический режим больницы. Мероприятия по борьбе с 
внутрибольничными инфекциями. Особенности организации работы  
стационара в условиях медицинского страхования. Развитие стационарной 
помощи в условиях реформы здравоохранения.  Альтернативные  формы 
стационарной помощи: дневные стационары, стационары на дому, центры  
амбулаторной хирургии. 
Дифференциация стационарной помощи по степени интенсивности лечения и 
ухода. 
Тема 6.4. Организация медицинской помощи сельскому населению. (2,5 часа). 
Особенности  медицинской помощи сельскому населению в связи со 
спецификой условий организации сельскохозяйственного производства и 
расселения в сельских районах. Этапность организации медицинской помощи 
сельскому населению. Сельский врачебный участок: его структура и функции. 
Участковая больница: организация амбулаторной и стационарной помощи. 
Врачебная амбулатория. Фельдшерско-акушерский пункт. Районные 
медицинские учреждения: номерные больницы, центральная  районная 
больница. Диспансеры, их связь с центральной районной больницей и 
врачебными участками. Областные медицинские учреждения. Основные 
направления совершенствования медицинской помощи сельскому населению. 
 



Тема 6.5. Организация лечебно-профилактической помощи детям (3 часа). 
Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья. 
Законодательство о браке и семье. Основные типы лечебно-профилактических 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям: детская поликлиника, 
детская больница или отделение многопрофильной больницы и др., 
организация работы. Организация  профилактических приемов родителей с 
детьми, работа кабинета здорового ребенка. Противоэпидемическая работа 
детской поликлиники Подготовка детей к  поступлению в детские дошкольные 
учреждения и школы. Основные типы детских дошкольных и школьных 
учреждений в зависимости от возраста, состояния здоровья и особенностей 
семьи ребенка. Детские дома и дома ребенка, контингенты детей, организация 
приема детей, медицинское обслуживание детей, участие медицинских 
работников в воспитательной работе. Школьно-дошкольные отделения  детских 
поликлиник: их задачи, организация работы. 
Тема 6.6. Охрана здоровья и организация медицинской помощи подросткам (2,5 
часа). 
Тема 6.7. Охрана здоровья женщин и организация акушерско-гинекологической 
помощи (5 часов). Система охраны здоровья матери и ребенка: цель, задачи, 
основные этапы. Особенности охраны материнства и детства на селе. 
Акушерско-гинекологические учреждения: женская консультация, родильный 
дом, гинекологические больницы и отделения и др. Перинатальные центры. 
Диспансерный метод в работе женских консультаций. Репродуктивные потери. 
Мероприятия по предупреждению материнской и перинатальной смертности, 
заболеваемости новорожденных. Профилактические и противоэпидемические 
мероприятия  в акушерских стационарах. Концепция «Безопасное 
материнство». Целевые комплексные программы в области охраны здоровья 
матери и ребенка. Медико-социальные аспекты отцовства. Андрологические 
центры. 
Тема 6.8. Организация специализированных видов медицинской помощи 
населению  (4 часа). Специализированные учреждения амбулаторно-
поликлинической помощи. Специализированные поликлиники, 
диагностические центры, их функции, организация работы. 
Диспансеры (противотуберкулезный, кожно-венерологический, 
онкологический, психоневрологический, наркологический и др.); функции и 
организация работы. 
Тема 6.9. Организация скорой и неотложной медицинской помощи населению 
(3 часа). Скорая медицинская помощь: определение, принципы организации 
службы. Этапы скорой медицинской помощи (СМП): догоспитальный и 
госпитальный. Основные задачи учреждений СМП. Факторы, определяющие 
уровень обращаемости населения за СМП. Преемственность и взаимосвязь в 
работе учреждений скорой медицинской помощи с другими ЛПУ. 
Тема 6.10. Организация экспертизы трудоспособности в ЛПУ (11 часов). 
Понятие о нетрудоспособности (временной, стойкой). Экспертиза временной 
нетрудоспособности: определение, виды, уровни проведения. Основные 
документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, порядок выдачи. 
Организация экспертизы временной нетрудоспособности  в лечебно-
профилактических учреждениях. Ответственность медицинских работников за 



нарушение  правил по экспертизе временной нетрудоспособности. Основные 
ошибки, связанные с выдачей и оформлением документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность.  Взаимодействие клинико-экспертных 
комиссий ЛПУ с учреждениями медико-социальной экспертизы. Медико-
социальная экспертиза как один из видов социальной защиты граждан. Порядок 
направления граждан на МСЭ. Порядок проведения МСЭ. Порядок 
обжалования решений бюро МСЭ.  
Тема 6.11. Организация социальной и медицинской реабилитации (2 часа). 
Причины инвалидности. Группы инвалидности, критерии их определения, 
сроки переосвидетельствования. Реабилитация инвалидов: определение, виды. 
Трудоустройство инвалидов. 
Тема 6.12. Организация лекарственного обеспечения населения (4 часа). 
Лекарственное обеспечение населения, его организация и особенности в 
условиях рыночной экономики. Система лекарственного обеспечения 
населения. Производство и контроль  лекарственных  средств  (отечественных 
и зарубежных).  Аптеки: государственные и частные, территориальные и в 
составе ЛПУ. Взаимодействие аптечных и лечебно-профилактических 
учреждений. Медицинская промышленность. Обеспеченность учреждений 
здравоохранения медицинским оборудованием, приборами и инструментами 
(отечественными и импортными). Развитие лекарственной помощи населению 
и медико-технического снабжения в условиях медицинского страхования. 
 
Раздел 7. Управление службой государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (7 часов). 
Тема 7.1. Теоретические и организационные основы службы государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (1 час). Санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения,  определение. Место и роль  
санитарно-эпидемиологической службы в системе охраны здоровья населения,  
в решении задач профилактики, в обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Роль государственной санитарно-эпидемиологической 
службы  в организации ПМСП. Основные направления развития и 
совершенствования государственной санитарно-эпидемиологической службы в 
РФ. 
Тема 7.2. Организация работы органов гос.сан.эпид.надзора (2 часа). Структура, 
функции, задачи  санитарно-эпидемиологической  службы. Должностные лица 
государственной санитарно-эпидемиологической службы, их права, 
обязанности и ответственность. Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, производственный контроль.  
Тема 7.3. Основы прогнозирования и планирования санитарно-
профилактических и противоэпидемических мероприятий (1 час). Санитарно-
гигиенический мониторинг.  Планирование деятельности, учетно-отчетная 
документация, анализ деятельности, основные показатели. Санитарно-
противоэпидемические мероприятия (карантин и др.). 
Тема 7.4. Система управления службой Госсанэпиднадзора (3 часа). Система 
управления службой, формы и методы их работы. Основные законодательные и 
нормативные акты, регламентирующие деятельность государственной 
санитарно-эпидемиологической службы в стране. Нарушения санитарного 



законодательства, виды ответственности. Взаимодействие учреждений 
государственной санитарно-эпидемиологической службы с органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 
общественными объединениями, с учреждениями лечебно-профилактической 
помощи. 
 
Раздел 8. Международный опыт организации и управления 
здравоохранением (6 часов). 
Тема 8.1. Международная практика организации здравоохранения: теория, 
система, тенденции развития (1,5 часа). 
Тема 8.2. Обзор и анализ реформ здравоохранения, проводившихся в 
некоторых странах мира в текущем столетии (1,5 часа). 
Тема 8.3. Технология современного менеджмента в здравоохранении. Анализ 
международного опыта (3 часа). 
 
Перечень практических (семинарских) занятий 
Номер 
темы Наименование практического (семинарского) занятия 

1.1. Тема 1.1. Социальная гигиена и организация здравоохранения в 
современных условиях (0,5 часа) 

1.2. Тема 1.2. История отечественной медицины (0,5 часа) 
1.3. Тема 1.3. Медицинская психология, этика и деонтология (0,5 часа) 

1.4. Тема 1.4. Социально-гигиенические проблемы наиболее 
распространенных и социально-значимых заболеваний (0,5 часа) 

2.1. Тема 2.1. Правовая система охраны здоровья населения Российской 
Федерации (6 часов) 

3.1. Тема 3.1. Управление здравоохранением в новых условиях (4 часа) 
3.2. Тема 3.2. Экономика и планирование здравоохранения (4 часа) 
3.3. Тема 3.3.  Планирование и финансирование здравоохранения (2 часа) 
3.4. Тема 3.4. Социальная защита граждан и медицинское страхование (2 

часа) 
3.5. Тема 3.5. Механизм реализации медицинского страхования (2 часа) 
3.6. Тема 3.6. Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования (1 час) 
3.7. Тема 3.7. Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования (2 часа) 
3.8. Тема 3.8. Учреждения здравоохранения как субъект медицинского 

страхования (1 час) 
4.4. Тема 4.4. Особенности проектирования и строительства детских 

больниц, поликлиник и роддомов на современном этапе (1 час) 
4.5. Тема 4.5. Современные вопросы проектирования центральных, 

районных и участковых больниц (1 час) 
4.6. Тема 4.6. Особенности проектирования больниц  и станций скорой и 

неотложной медицинской помощи. (1 час) 
4.7. Тема 4.7. Эксплуатация хозяйства учреждений здравоохранения (1 

час) 



Номер 
темы Наименование практического (семинарского) занятия 

5.2 Тема 5.2. Статистика здоровья населения (1 час) 
5.3 Тема 5.3. Статистика здравоохранения (1 час) 
6.1. Тема 6.1. Первичная медико-санитарная помощь населению. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в 
условиях медицинского страхования. (4 часа) 

6.3 Тема 6.3. Организация стационарной помощи населению (3 часа) 
6.4 Тема 6.4. Организация медицинской помощи сельскому населению. 

(1 час) 
6.5 Тема 6.5. Организация лечебно-профилактической помощи детям (1 

час) 
6.7 Тема 6.7. Охрана здоровья женщин и организация акушерско-

гинекологической помощи (2 часа) 
6.8 Тема 6.8. Организация специализированных видов медицинской 

помощи населению (2 часа) 
6.9 Тема 6.9. Организация скорой и неотложной медицинской помощи 

населению (1 час) 
6.10 Тема 6.10. Организация экспертизы трудоспособности в ЛПУ (4 

часа) 
6.11 Тема 6.11. Организация социальной и медицинской реабилитации (2 

часа) 
6.12 Тема 6.12. Организация лекарственного обеспечения населения (3 

часа) 
7.1 Тема 7.1. Теоретические и организационные основы службы 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (0,5 часа) 
7.2 Тема 7.2. Организация работы органов гос.сан.эпид.надзора (1 час) 
7.3 Тема 7.3. Основы прогнозирования и планирования санитарно-

профилактических и противоэпидемических мероприятий (0,5 часа) 
7.4 Тема 7.4. Система управления службой Госсанэпиднадзора (1 час) 
8.1 Тема 8.1. Международная практика организации здравоохранения: 

теория, система, тенденции развития (1 час) 
8.2 Тема 8.2. Обзор и анализ реформ здравоохранения, проводившихся в 

некоторых странах мира в текущем столетии (1 час) 
8.3 Тема 8.3. Технология современного менеджмента в 

здравоохранении. Анализ международного опыта (1 час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Организационно-педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 
 
Пример: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
занятий 

Наименование 
оборудования, 
программного 
обеспечения 

1.  Аудитория лекции персональные 
компьютеры: Intel 
Сate 2 Duo – 12; 
мультимедийный 
проектор 
Toshibo2341, экран, 
доска 

2.  Компьютерный 
класс 
 

практические 
и семинарские 
занятия 
 

компьютеры, 
инструментальная 
система 
программирования 
контроллеров на 
стандартных 
языках ISaGRAF 
(реализация 
стандарта МЭК 
(IEC) 61131-3). 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. 
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 

вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  
2. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

[multimediaresource]: учебные материалы для слушателей по программе 
профессиональной подготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»   /Тульский государственный университет, СГ и 
ПД., Рязанский государственный медицинский университет им. 
акад.И.П.Павлова - Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск 
(CDROM0. – Textfiles. – Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: 
ГОЭТАР – МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 

http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/


7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации 

по за законодательной базе РФ. 
 
Раздел 2. 
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 

вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  
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Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


6. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
7. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
8. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
9. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации 

по за законодательной базе РФ. 
 

 
Раздел 6.  
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 
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Формы аттестации, оценочные материалы  
 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 
комиссией в виде  экзамена по специальности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье»  в 3 этапа.   

На первом этапе проводится собеседование по темам подготовленных 
рефератов. 

На втором этапе слушателям программы предлагается тестирование, 
состоящее из 100 вопросов, на каждый из которых нужно выбрать один 
правильный вариант ответа. Ответы оформляются в письменном виде на 
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бумажном носителе.  
На третьем этапе оценивается аналитическое мышление, каждому 

обучающемуся предлагается пройти собеседование, состоящее из 
теоретических вопросов. Ответ оформляется в письменном виде с 
последующим обсуждением с членами экзаменационной комиссии.   

Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную 
программу повышения квалификации и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию получают документ о повышении квалификации установленного 
образца (удостоверение), а также сертификат специалиста государственного 
образца. 

Сертификат специалиста выдается на основании приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 982н «Об 
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским 
работникам» и изменениями в приказе Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 31июля 2013 г. N 515н. 

Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным 
Номенклатурой специальностей специалистов в сфере здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н после 
повышения квалификации в объеме 144 акад. часа или профессиональной 
переподготовки в объеме более 500 акад. часов и сдавшим сертификационный 
экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составители программы: 
 

Канд. мед. наук, доцент кафедры санитарно-гигиенических и 
профилактических дисциплин,  Старченкова Ю.Е.. 
  
 
 
 
 





Приложение 1. 
 

Министерство образования и науки РФ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Тульский государственный университет» 
 

Кафедра санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДОРОВЬЕ» 
 

Билет № 1 
промежуточной аттестации 

(экзамен) 
 

1. Финансирование здравоохранения. Типы систем по источнику 
финансирования.  

2. Системный  анализ  и  принятие  управленческих  решений. 
 
 
Должность разработчика программы _______доц. каф., к.м.н. Старченкова Ю.Е. 
 

 
Министерство образования и науки РФ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет» 

 
Кафедра санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДОРОВЬЕ» 

 
Билет № 2 

промежуточной аттестации 
(экзамен) 

 
1. Тарифы на медицинские услуги в системе обязательного медицинского 

страхования.  
2. Применение средних величин в медицине и здравоохранении. 

 
 
Должность разработчика программы _______доц. каф., к.м.н. Старченкова Ю.Е. 
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