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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
(далее - Программа) представляет собой форму обучения, при которой
Слушатель осваивает образовательную программу
под руководством
преподавателя, при этом для самоподготовки имеет возможность
использовать дистанционную платформу на сайте http://dist.profnauka.ru и
включающей в себя: учебно-методическую документацию, определяющую
требования к содержанию и уровню подготовки Слушателя, виды учебных
занятий по реализации учебного процесса, руководство самостоятельной
работой слушателей и формы контроля по данному курсу.
Образовательная
программа
составлена
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
по
специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», на основании
типового учебного плана и образовательно-профессиональной программы
тематического усовершенствования врачей по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье».
Цель освоения учебной дисциплины «Организация здравоохранения и
общественное здоровье» состоит в овладении знаниями по вопросам
общественного здоровья и факторов, его определяющих; систем,
обеспечивающих сохранение, укрепление и восстановление здоровья
населения; тенденций развития здравоохранения в зарубежных странах, а
также принципами управленческих процессов, включая экономические,
правовые, административные, организационные отношения, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа
Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. №66н «Об
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и
навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных организациях»,
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических
требований сертификата специалиста", Минздравсоцразвития России от
07.07.2009 N 415н "Об утверждении Квалификационных требований к
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения".
Группы комплектуются из числа медицинских работников, имеющих
высшее медицинское образование.
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II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
Планируемые и проектируемые результаты обучения:
В процессе освоения программы слушатель должен приобрести
следующие знания и умения, необходимые для профессиональной
деятельности специалистов, осуществляющих организацию здравоохранения.
слушатель должен знать:
>
основы законодательства Российской Федерации по охране
здоровья населения, основные нормативно-технические документы; основы
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
>
основы применения статистического метода в медицинских
исследованиях, а также при оценке состояния здоровья населения и
деятельности медицинских организаций;
>
основные принципы управления и организации медицинской
помощи населению различным группам населения;
>
показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье
человека;
>
основы
профилактической
медицины,
организацию
профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья
населения;
>
принципы диспансеризации населения;
>
ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в
медицинских организациях;
>
основы организации страховой медицины в РФ;
>
вопросы
планирования
и
финансирования
учреждений
здравоохранения;
>
вопросы экспертизы нетрудоспособности;
>
принципы
управления,
типы
решений,
принимаемых
организатором здравоохранения;
>
методику проведения экономического анализа;
>
современные методы мотивации персонала;
>
стратегию и тактику поведения руководителя по выходу из
конфликтной ситуации;
>
правила
коммуникации, причины и правила передачи
п
полномочий.
слушатель должен уметь:
>
использовать
знания
об
основных
нормативных
и
законодательных актах в области охраны здоровья населения РФ в
профессиональной деятельности;
>
участвовать в организации медицинской помощи населению с
учетом его социально-профессиональной и возрастно-половой структуры;
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>
использовать в лечебной деятельности методы первичной и
вторичной профилактики, устанавливать причинно-следственные связи
изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания;
>
оценить эффективность диспансерного наблюдения за
пациентами;
>
применять методики анализа деятельности медицинских
организаций;
>
использовать информацию о здоровье населения и деятельности
медицинских организаций для предложения мероприятий по повышению
качества и эффективности медицинской помощи и разработки мероприятий по
снижению вредного воздействия факторов среды обитания на здоровье
населения;
>
принимать управленческие решения, направленные на сохранение
здоровья населения;
слушатель должен владеть:
>
основными нормативными и законодательными актами в области
охраны здоровья населения РФ;
>
методикой расчета показателей медицинской статистики при
оценке состояния здоровья населения и деятельности и качества оказания
медицинской помощи;
>
методикой медико-социального обследования населения для
оценки состояния здоровья и выявления факторов риска;
>
основами
планирования
и
организации
санитарнопросветительной работы, гигиенического воспитания населения, активной
пропаганды здорового образа жизни;
>
знаниями о типовой учетно-отчетной медицинской документации
в медицинских организациях.
слушатель должен владеть практическими навыками:
>
организации учета и сбора информации о состоянии здоровья
населения и его отдельных групп;
>
прогнозирования показателей общественного здоровья;
>
организации учета и сбора информации о деятельности
медицинской организации;
>
оценки результатов и эффективности программ профилактики и
укрепления здоровья;
>
выявления приоритетных проблем общественного здоровья;
>
определения факторов риска и групп риска;
>
определение потребности населения в медицинской и
профилактической помощи (виды, объемы);
>
анализа рынка медицинских услуг (фармацевтических,
профилактических), выбор целевого сегмента на рынке;
>
прогноза изменений состояния рынка медицинских услуг;
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>
распределения функций между структурными подразделениями и
отдельными работниками;
>
составления устава и положений о деятельности медицинской
организаций;
>
осуществление подбора кадров и составление штатного
расписания;
>
внедрения рациональной организации труда в работу
медицинской организации;
>
проведения и внедрения результатов научно-практических
исследований по проблемам общественного здоровья, организации,
управлению и экономики здравоохранения;
>
самостоятельной работы с учебной, научной, нормативной и
справочной литературой и проведение обучения работников.
В качестве дополнительных требований к слушателям предъявляются:
>
прохождение теста на определение уровня исходных знаний с
целью объективной оценки исходных (базовых) знаний, навыков и умений,
выявление профессиональных качеств специалистов, осуществляющих
организацию здравоохранения;
>
навыки активного восприятия и обсуждения лекционного
материала, умение аналитически работать с литературой, навыки
обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения в форумах для
обсуждения содержания курса или материалов для чтения, навыки групповой
работы, участие в дискуссиях, а также выполнение самостоятельных работ.
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию и успешно
сдавшим сертификационный экзамен, выдаются сертификат специалиста
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» и удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Повышение квалификации проводится не менее 1 раза в пять лет.
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ΙΙΙ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Организации здравоохранения и общественного здоровья»
Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций
медицинских работников в сфере организации здравоохранения и
общественного здоровья
Категория слушателей: руководители и заместители руководителей
медицинских организаций и их структурных подразделений, врачиметодисты, другие врачи по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье».
Форма обучения: заочное обучение с элементами электронного
обучения на основе дистанционных образовательных технологий.
Срок обучения: 144 ак/часа
Режим занятий: в соответствии с утвержденным графиком.
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование тем

Количество Форма
часов
контроля

Правовые основы здравоохранения Российской Федерации
Конституция РФ, основные Федеральные законы и
16
Указы Президента РФ в сфере здравоохранения
Концепции и Стратегии государственных политик,
Государственная
Программа
РФ
в
сфере
16
здравоохранения и ход их реализаций
Общественное здоровье и здравоохранение в современных условиях
Общественное здоровье: основные понятия, факторы
16
риска, показатели оценки
Экспертиза временной нетрудоспособности
Правовые
аспекты
медицинской
экспертизы.
Г
арантии
работнику
при
временной
16
нетрудоспособности.
Предмет и задачи врачебно-трудовой экспертизы.
Порядок
организации
экспертизы
временной
н
етрудоспособности
и
выдачи
листка
16
нетрудоспособности. Документы, подтверждающие
временную нетрудоспособность
Сроки выдачи листка нетрудоспосбности. Порядок
16
заполнения документов, удостоверяющих временную
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нетрудоспособность. Порядок заполнения листка
нетрудоспособности.
Функции врачебной комиссии. Порядок создания и
7.
16
деятельности врачебной комиссии
Организация медицинской помощи населению
Организация медицинской помощи населению, ее
8.
16
современное состояние.
Дальнейшее
совершенствование
организации
9.
16
оказания первичной медико-санитарной помощи.
Страхование в здравоохранении
Основы медицинского страхования граждан в
10.
16
Российской Федерации
Медицинское страхование: опыт зарубежного
11.
16
здравоохранения
Современные
пути
модернизация
системы
12.
16
обязательного медицинского страхования
Стандартизация в сфере здравоохранения
13. Система стандартизации в здравоохранении

16

14. Лицензирование медицинской деятельности
16
Национальные стандарты в здравоохранении России:
15.
16
перспективы разработки и внедрения
Непрерывное образование и аккредитация: новые правила допуска к работе
медицинских специалистов
Система непрерывного медицинского образования
16.
16
(НМО)
17. А ккредитация медицинских специалистов
16
Практические
вопросы
допуска
медицинских
18.
16
работников к профессиональной деятельности
Организация, обеспечение и экспертиза качества медицинской помощи
Методология контроля качества и условий оказания
19.
16
медицинской помощи
Внутренний контроль качества и безопасности
20. медицинской
деятельности
в
учреждениях
16
здравоохранения
Организация контроля качества медицинской помощи
21.
14
в системе обязательного медицинского страхования
2
Тест
Итоговая аттестация
Итого:

144
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Организации здравоохранения и общественного здоровья»
Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций
медицинских работников в сфере организации здравоохранения и
общественного здоровья
Категория слушателей: руководители и заместители руководителей
медицинских организаций и их структурных подразделений, врачиметодисты, другие врачи по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье».
Форма обучения: заочное обучение с элементами электронного
обучения на основе дистанционных образовательных технологий.
Срок обучения: 144 ак/часа
Режим занятий: в соответствии с утвержденным графиком.
Количество
Форма
часов
контроля
Модуль Ι. Правовые основы здравоохранения Российской Федерации
Модули (разделы) и темы дисциплины

1.1. Конституция РФ, основные Федеральные законы
16
и Указы Президента РФ в сфере здравоохранения
1.2. Концепции и Стратегии государственных
политик, Государственная Программа РФ в сфере
16
здравоохранения и ход их реализаций
Модуль ΙΙ. Общественное здоровье и здравоохранение в современных
условиях
2.1. Общественное здоровье: основные понятия,
16
факторы риска, показатели оценки
Модуль ΙΙΙ. Экспертиза временной нетрудоспособности
3.1. Правовые аспекты медицинской экспертизы.
Гарантии
работнику
при
временной
16
нетрудоспособности.
3.2.
Предмет
и
задачи
врачебно-трудовой
экспертизы.
Порядок организации экспертизы
временной нетрудоспособности и выдачи листка
16
нетрудоспособности. Документы, подтверждающие
временную нетрудоспособность
3.3. Сроки выдачи листка нетрудоспосбности.
Порядок заполнения документов, удостоверяющих
16
временную
нетрудоспособность.
Порядок
заполнения листка нетрудоспособности.
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3.4. Функции врачебной комиссии. Порядок
16
создания и деятельности врачебной комиссии
Модуль 4. Организация медицинской помощи населению
4.1. Организация медицинской помощи населению,
16
ее современное состояние.
4.2. Дальнейшее совершенствование организации
16
оказания первичной медико-санитарной помощи.
Модуль 5. Страхование в здравоохранении
5.1. Основы медицинского страхования граждан в
16
Российской Федерации
5.2. Медицинское страхование: опыт зарубежного
16
здравоохранения
5.3. Современные пути модернизация системы
16
обязательного медицинского страхования
Модуль 6. Стандартизация в сфере здравоохранения
6.1. Система стандартизации в здравоохранении
16
6.2. Лицензирование медицинской деятельности
16
6.3. Национальные стандарты в здравоохранении
16
России: перспективы разработки и внедрения
Модуль 7. Непрерывное образование и аккредитация: новые правила
допуска к работе медицинских специалистов
7.1.
Система
непрерывного
медицинского
16
образования (НМО)
7.2. Аккредитация медицинских специалистов
16
7.3. Практические вопросы допуска медицинских
16
работников к профессиональной деятельности
Модуль 8. Организация, обеспечение и экспертиза качества медицинской
помощи
8.1. Методология контроля качества и условий
16
оказания медицинской помощи
8.2. Внутренний контроль качества и безопасности
медицинской
деятельности
в
учреждениях
16
здравоохранения
8.3. Организация контроля качества медицинской
помощи в системе обязательного медицинского
14
страхования
2
Тест
Итоговая аттестация
144
ИТОГО
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов,
лабораторий

Вид занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

Аудитория

Лекции

Компьютер, платформа для
дистанционного образования
Moodle

Аудитория

Практические
занятия

Компьютер, платформа для
дистанционного образования
Moodle, процедурный кабинет
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Кол-во
часов
Модуль Ι. Правовые основы здравоохранения Российской Федерации
1. Конституция РФ. Основные положения
Конституция РФ, основные Конституции
РФ
в
сфере
Федеральные
законы
и здравоохранения.
16
1.1.
Указы Президента РФ в 2. Основные Федеральные законы и
сфере здравоохранения
Указы Президента РФ в сфере
здравоохранения.
1.
Особенности
реализации
государственной политики России в сфере
здравоохранения на современном этапе.
2. Цели, обусловленные политикой
Российской Федерации в отрасли
Концепции и Стратегии здравоохранения и их реализация.
государственных
политик, 3. Главные принципы, на которых
16
1.2. Государственная Программа основывается политика государства в
РФ в сфере здравоохранения здравоохранении.
и ход их реализаций
4. Основными приоритетами политики
государства в области здравоохранения на
современном этапе.
5. Государственная программа «развитие
здравоохранения». Задачи и этапы
программы.
Модуль П. Общественное здоровье и здравоохранение в современных условиях
1. Основные понятия здоровья населения.
2. Факторы, определяющие здоровье
населения.
3.
Медико-социальные
аспекты
демографии.
4. Естественное движение населения.
Общественное
здоровье:
Рождаемость. Смертность населения.
16
2.1. основные понятия, факторы
Коэффициент естественного прироста
риска, показатели оценки
населения. средняя продолжительность
предстоящей жизни (СППЖ).
5.
Заболеваемость
населения.
Инвалидность.
6. Физическое здоровье. Качество жизни,
связанное со здоровьем
Модуль III. Экспертиза временной нетрудоспособности
Правовые
аспекты
1. Правовые аспекты медицинской
медицинской
экспертизы.
экспертизы.
16
3.1. Гарантии работнику при
2. Гарантии работнику при временной
временной
нетрудоспособности.
нетрудоспособности.
Предмет и задачи врачебно- 1. Предмет и задачи врачебно-трудовой
трудовой
экспертизы. экспертизы.
3.2.
16
Порядок
организации 2. Порядок организации экспертизы
экспертизы
временной временной нетрудоспособности.
№

Тема занятия

Содержание занятия
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3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

нетрудоспособности
и 3.
Порядок
выдачи
листка
выдачи
листка нетрудоспособности.
нетрудоспособности.
4.
Документы,
подтверждающие
временную нетрудоспособность.
Документы,
подтверждающие
временную
нетрудоспособность
Сроки
выдачи
листка
1.
Сроки
выдачи
листка
нетрудоспосбности.
нетрудоспосбности.
Порядок
заполнения
2. Порядок заполнения документов,
документов,
удостоверяющих.
временную
удостоверяющих временную
нетрудоспособность.
нетрудоспособность.
3.
Порядок
заполнения
листка
Порядок заполнения листка
нетрудоспособности.
нетрудоспособности.
Функции
врачебной
1. Функции врачебной комиссии.
комиссии. Порядок создания
2. Порядок создания и деятельности
и деятельности врачебной
врачебной комиссии.
комиссии
Модуль 4. Организация медицинской помощи населению
1. Структура
городской
больницы.
Порядок направления на госпитализацию.
Организация
работы
приемного
отделения больницы.
2. Основные принципы организации
скорой медицинской помощи.
3.
Новые
формы
организации
внебольничной помощи населению.
4.
Организация
специализированной
помощи.
Роль
Организация медицинской медицинской
консультативно-диагностических
центров
помощи
населению,
ее
в профилактике и лечении заболеваний.
современное состояние.
5. Восстановительно-реабилитационные
центры и их структура. Медикосоциальное значение восстановительного
лечения
6. Структура и организация работы
поликлиники. Отделения профилактики и
реабилитации.
7. Организация и анализ деятельности
больницы
1. Организации оказания первичной
медико-санитарной помощи.
2.
Скорая
медицинская
помощь
Дальнейшее
населению.
совершенствование
3.
Модернизация
наркологической
организации
оказания службы Российской Федерации.
первичной
медико- 4. Развитие системы донорства.
санитарной помощи.
5.
Оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи.
6. Развитие медицинской реабилитации.
7. Оказание паллиативной помощи.

16

16

16

16
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Модуль 5. Страхование в здравоохранении
1.
Обязательное
медицинское
страхование.
2.
Территориальная
программа
обязательного
медицинского
Основы
медицинского
страхования.
5.1 страхования
граждан
в
16
3.
Добровольное
медицинское
Российской Федерации
страхование.
4.
Страхование
профессиональной
ответственности
медицинских
работников.
1.
Медицинское
страхование
в
Медицинское страхование:
Нидерландах.
зарубежного
5.2. опыт
16
2. Медицинское страхование в Германии.
здравоохранения
3. Медицинское страхование в Испании.
1. Современные пути модернизация
системы обязательного медицинского
Современные
пути
страхования.
модернизация
системы
5.3.
2. Учет застрахованных и выдача полиса.
16
обязательного медицинского
3.
Профессиональная
поддержка
страхования
пациентов.
4. Оплата медицинских услуг.
Модуль 6. Стандартизация в сфере здравоохранения
Система стандартизации в 1.
Система
стандартизации
в
6.1
16
здравоохранении
здравоохранении.
1.
Лицензирование
медицинской
деятельности. Общие положения.
2. Лицензионные требования и условия.
3. Порядок выдачи лицензий.
Лицензирование
4.
Контроль
над
соблюдением
6.2
16
медицинской деятельности
лицензионных требований и условий.
5.
Ответственность
за
нарушение
лицензионных требований и условий.
6.
Порядок
приостановления
и
прекращения действия лицензии.
Национальные стандарты в
1.
Национальные
стандарты
в
здравоохранении
России:
6.3
здравоохранении России: перспективы
16
перспективы разработки и
разработки и внедрения.
внедрения
Модуль 7. Непрерывное образование и аккредитация: новые правила допуска к
работе медицинских специалистов
1. Система непрерывного медицинского
образования (НМО).
2. Основные принципы системы НМО.
Система
непрерывного
3. Пятилетние циклы обучения по
7.1. медицинского образования
16
специальности.
(НМО)
4. Обучение вне пятилетних циклов.
5.
Обучение
с
применением
образовательного сертификата.
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1. Что такое аккредитация и ее виды.
2.
Этапы
перехода
на
систему
аккредитации.
3. Порядки проведения первичной,
первичной
специализированной
и
Аккредитация медицинских
периодической аккредитации.
7.2.
16
специалистов
4. Тестирование. Ситуационные задачи.
Оценка портфолио. Подведение итогов.
5. Задачи отдела кадров медицинской
организации в связи с переходом на
систему аккредитации.
1. Работа студентов, ординаторов — к
чему можно допустить.
2. Об общих правилах допуска лиц к
осуществлению
деятельности
на
должностях среднего персонала.
3. Должности среднего медицинского и
фармацевтического персонала, к которым
может быть предоставлен допуск.
Практические
вопросы
4. О Комиссии, проводящей экзамен по
допуска
медицинских
допуску
лиц
к
осуществлению
к
7.3. работников
16
медицинской деятельности.
профессиональной
5.
Медицинские
специалисты
с
деятельности
иностранным дипломом.
6. Условия сертификации специалистам с
иностранным дипломом.
7. Изменения в порядке присвоения и
подтверждения
квалификационных
категорий.
8.
Совмещение
нескольких
специализаций.
Модуль 8. Организация, обеспечение и экспертиза качества медицинской помощи
1. Управление качеством медицинской
помощи.
2. Пути оценки качества медицинской
помощи как способы его достижения.
Лицензирование и аккредитация.
3. Организация и проведение внутреннего
(ведомственного)
и
внешнего
(вневедомственного) контроля качества
Методология
контроля
медицинской помощи: методы и их
16
8.1. качества и условий оказания
применение, показатели.
медицинской помощи
4. Международный опыт управления
качеством
медицинской
помощи.
Мировой опыт организации контроля
качества медицинской помощи
5. Интегральная оценка деятельности
системы здравоохранения РФ в сравнении
со странами ОЭСР.
6. Врачебные ошибки и их последствия.

14

8.2.

Внутренний
контроль
качества и безопасности
медицинской деятельности в
учреждениях
здравоохранения

8.3.

Организация
контроля
качества
медицинской
помощи
в
системе
обязательного медицинского
страхования

1. Задачи внутреннего контроля качества
и
безопасности
медицинской
деятельности РФ.
2. Внутренний контроль качества и
безопасности медицинской деятельности.
3. Методика
проведения
контроля
качества медицинской помощи.
1. Правовое регулирование контроля и
экспертизы КМП в системе ОМС.
2. Медико-экономический контроль.
3. Медико-экономическая экспертиза.
4. Взаимодействие субъектов контроля.
5. Учет и использование результатов
контроля.
Итоговая аттестация

16

14

2
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15) Миляков Н.В. Финансы: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 2002. —
432 с. — (Серия "Высшее образование").
16) Мэнкью Н.Г. Принципы экономике. — 2-е изд., сокращ. — СПб.:
Питер, 2003. — 496 с. — (Серия "Учебники").
17) Найбороденко Н.М. Прогнозирование и стратегия социального
развития России. — 2-е изд. — М.: Издательско-книготорговый центр
"Маркетинг", 2003. — 352 с.
18) Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для
студентов / Под ред. В. А. Миняева, Н. И. Вишнякова. — М.: МЕДпрессинформ, 2003. —528 с.
19) Правовые основы здравоохранения в России /Под ред. акад. РАМН
Ю.Л. Шевченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ГЭОТАР-Мед, 2001. — 212
с. — (Медицина и право).
20) Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб,
пособие для вузов /Т.Г. Морозова, А.В. Пикулькин, В.Ф. Тихонов и др.; Под
ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 318 с.
21) Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и
управление: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 428 с. (Серия "Высшее
образование").
22) Репродуктивное здоровье нового поколения. — Иваново: ОАО
«Издательство «Иваново»»,2010. —384 с.
23) Решетников А.В. Управление, экономика и социология
обязательного медицинского страхования: Руководство: В 3-х т. — М.:
ГЭОТАР-Мед, 2002. — Т. 3. —696 с.
24) Робине Стивен П., Коултер Мэри. Менеджмент: Пер. с англ. — 6е изд.— М.: Изд. дом "Вильяме", 2002. — 880 с.
25) Сборник научных трудов под редакцией доктора мед.наук
А.И.Малышкиной.
26) Современные технологии профилактики наследствееных болезней
и детской инвалидности (к 40-летию медико-генетического центра). —
Спб,ГУЗ.:»Феникс»,2009-368с
27) Теория маркетинга /Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002. —
464 с.— (Серия "Маркетинг для профессионалов").
28) Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России.Что надо делать:
научное обоснование «Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020
года»/М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.592 с.
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29) Управление здравоохранением: Учебник /Под ред. В.З. Кучеренко.
— М.:ТЕИС, 2001.—448 с.
30) Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 314 с. — (Серия "Высшее
образование").
31) Шамшурина Н.Г. Экономика лечебно-профилактического
учреждения. — М.: МЦФЭР, 2001. — 278 с.
32) Щепин О.П. и др. Фундаментальные основы политики
здравоохранения. — М., 1999. —397 с.
33) Щепин О.П., Купеева И.А., Щепин В.О., Какорина Е.П.
Современные
региональные
особенности
здоровья
населения
и
здравоохранения России. — М.:ОАО издательство «Медицина»,издательство
«Шико»,2007.—360 с.
34) Экономическая статистика: Учебник /Под ред. Ю.Н. Иванова. —
2-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 480 с. — (Серия "Высшее
образование").
35) Юрьев В К, Куценко Г.Н. Общественное здоровье и
здравоохранение: Учебник для студентов, интернов, аспирантов, ординаторов.
— СПб.: 000 "Издательство "Петрополис", 2000. — 914 с.
Дополнительная литература
1)
Аналитический обзор: «Развитие обязательного медицинского
страхования в Российской Федерации: 1993—1998 годы»: аналитический
материал. — М.: Федеральный фонд ОМС, 1999.- 152 с.
2)
Антопольский А. Б. Актуальные проблемы учета и регистрации
информационных ресурсов // Проблемы информатизации. — 2001.— № 2.
3)
Артамонова В. Г., Шаталов //. /У. Профессиональные болезни. —
М.: Медицина, 1996. 432 с.
4)
Бакирова Г. X. Управление человеческими ресурсами. —СПб.:
«Речь», 2003.— 152 с.
5)
Балякин В. А. Токсикология и экспертиза алкогольного
опьянения. — М., 1962.
6)
Барклаи В. М. и др. Валеодиагностика: Методическое пособие по
валеологии. — Ростов-на-Дону, 1999. - 99 с.
7)
Боровиков В. STATISTICA: ИСКУССТВО анализа данных на
компьютере. Для профессионалом. -СПб.: Питер, 2001.-656с.
8)
Бурцева С. А. Статистика финансов: Учебное пособие. —М.: Издво Рос. жон. акад., 2003. - 272 с.
9)
Бутов В. И. Демография: Учебное пособие / Под ред. В. Г.
Игнатова. —М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ»,
2003. —592 с. (Серия «Учебный курс»).
10) Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / О. В.
Врублевская и др. / Под ред. О. В. Врублевской. М. В. Романовского. — 3-е
изд., испр. и перераб. — М.: Юрайт-Издаг, 2004,-838 с.
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11) Вершигора Е. Е. Менеджмент: Учебное пособие. — 2-е изд.,
перераб. и доп.—М.: ИИ ФРА-М, 2002. — 283 с. (Серия «Высшее
образование»).
12) Владимирова Я. //. Экономика труда: Учебное пособие. — 2-е изд.,
перераб. и дон. М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2002. — 300 с.
13) Вялков А. //. Основы региональной политики в здравоохранении.
- М.: Г ЮТАР-МГД. 2001. 336 с.
14) Денисов И. Н., Мовшович Б. Л. Общая врачебная практика:
внутренние болезни — интернология. Практическое руководство — М.: ГОУ
ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. —496 с.
15) Доклад о состоянии здоровья детей в Российской Федерации (по
итогам Всероссийской диспансеризации 2002 года). — М., 2003.
16) Еадуева П. А. Предпринимательская деятельность учреждений
здравоохранения. М.: ГРАНТЪ, 2002, 944 с.
17) Елани С. Медико-биологическая статистика. — М.: Практика,
1999. - 459 с.
18) Елисеева И. // Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник
/ Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2005. —656 с.
19) Ефимова М. Р., Бычкова С. Г. Социальная статистика: Учебное
пособие / М. Р. Ефимова, С. Г. Бычкова / Под ред. М. Р. Ефимовой. —М.:
Финансы и статистика, 2003. —560 с: ил.
20) Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцева В. Н. Общая теория
статистики: Учебник. — Изд. 2-е, испр. и доп.— М.: ИНФРА-М, 2002. —416
с. (Серия «Высшее образование»).
21) Здоровье населения и приоритеты здравоохранения: Сб. науч.
трудов ННЦ СЗО РАМН / Под ред. чл.-корр. РАМН, проф. В. А. Медика. — Т.
4.— М.: Медицина, 2005.— 192 с.
22) Иванов А. П. Менеджмент. Учебник — СПб.: Изд-во Михайлова
В. А., 2002.—440 с.
23) Изучение факторов риска и прогнозирование здоровья населения
на региональном уровне: Сб. науч. трудов ННЦ СЗО РАМН / Под ред. чл.корр. РАМН, проф. В. А. Медика. —М.: Медицина, 2003. — Т . 1.—304 с.
24) Информационные и телекоммуникационные центры: Справочник.
—4-е изд.—М.: ВИ-НИТИ, 2001.
25) Кадыров Ф. Н. Экономическая служба лечебно-профилактических
учреждений. — М.: ГРАНТЪ, 2000.- 800 с.
26) Карзаева Н. И. Оценка и ее роль в учетной и финансовой политике
организации. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 224 с: ил.
27) Кокрен У. Методы выборочного исследования: Пер. с англ. И. М.
Сонина / Под ред. А. Г. Волкова. — М.: Статистика, 1976. —440 с.
28) Колотанов //. А., Соколов А. А. Цены и ценообразование: Учебнометодическое пособие. М.: Приориздат, 2004. 160 с.
29) Корчагин В. П. Финансовое обеспечение здравоохранения — М.:
Эпидавр, 1997.
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30) Кудрина В. Г. Медицинская информатика: Учебное пособие. —
М.: РМАПО, 1999. — 100 с.
31) Кучеренко В. 3. и др. Экономика здравоохранения: Учебное
пособие. — М., 1996.— 138 с.
32) Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение:
Учебник. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. — 520 с: ил. (Серия «XXI век»).
33) Лукьянова Е. А. Медицинская статистика: Учебное пособие. —
М.: Изд-во РУДЫ, 2003. — 246 с.
34) Медик В. А. Заболеваемость населения: история, современное
состояние и методология изучения. — М.: Медицина, 2003.— 512 с.
35) Медик В. А., Пильник И. М., Юрьев В. К. Санитарные потери в
войнах XX века. — М.: Медицина, 2002. — 240 с.
36) Медик В. А., Юрьев В. К. Состояние здоровья, условия и образ
жизни современных спортсменов. — М.: Медицина, 2001.— 144 с.
37) Медков В. М. Демография: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2003. —
544 с. (Серия «Высшее образование»).
38) Международная статистическая классификация болезней и
проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр. Том 1 (часть 1).
Всемирная организация здравоохранения, 1995.
39) Международная статистическая классификация болезней и
проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр. Том 1 (часть 2).
Всемирная организация здравоохранения, 1995.
40) Мерков А. М., Поляков Л. Е. Санитарная статистика. — Л.:
Медицина. 1974.—384 с.
41) Методические рекомендации по расчету
статистических
показателей здоровья населения и деятельности организаций здравоохранения
/ Кол. авт.: Р. А. Хальфин, В. А. Медик, Е. П. Какорина.- М., 2005.- 38 с.
42) Методические рекомендации по статистическому анализу
показателей здоровья и деятельности организаций здравоохранения / Кол. авт.:
В. А. Медик и др.— Великий Нов-город, 2005. — 66 с.
43) Методология изучения здоровья населения / Авт. кол.: О. П.
Щепин, В. А. Медик, В. И. Стародубов.— М., 2004.— 25 с.
44) Обучение медицинской статистике. Двадцать конспектов лекций
и семинаров / Под ред. С. К. Лванга и Чжо-Ек Тыэ. Всемирная организация
здравоохранения. — Женева, 1989. — С. 216.
45) Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации
в 1999 г.: Аналитические и статистические материалы. — М.: Федеральный
фонд ОМС, 2000. — 140 с.
46) Обязательному медицинскому страхованию в Российской
Федерации — 10 лет (1993— 2003 гг.): Справочно-аналитический материал.
— М.: Федеральный фонд ОМС, 2003. — 288 с.
47) Октябрьский П. Я. Статистика: Учебник. — М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2003. — 328 с.
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48) Организация, нормирование и оплата труда: Учебное пособие / А.
С. Головачев, Н. С. Березина, Н. Ч. Бокун и др. / Под общ. ред. А. С.
Головачева. — М.: Новое знание, 2004. — 496 с. (Экономическое
образование).
49) Основы теории управления: Учебное пособие / Под ред. В. Н.
Парахиной, Л. И. Ушвицкого. — М.: Финансы и статистика, 2003.— 560 с.
50) Остапенко Ю. М. Экономика труда: Учебное пособие. —М.:
ИНФРА-М, 2005. —268 с. (Серия «Высшее образование»).
51) Попазова О. А. Экономика труда. —СПб.: Вектор, 2005.— 192 с.
52) Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010
года. — М., 2011.—48 с.
53) Проблемы инвалидности в России. Состояние и перспективы. —
М.: Медицина, 2002.— 368 с.
54) Саградов А. А. Экономическая демография: Учебное пособие. —
М.: ИНФРА-М, 2005.— 256 с— (Учебники экономического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова).
55) Сергиенко В. И., Бондарева И. Б. Математическая статистика в
клинических исследованиях.- М.: ГЭОТАР-МЕДИЦИНА, 2000.- 256 с.
56) Соломонов А. Д., Вяитов А. И. Мониторинг здоровья населения
как основа развития здравоохранения / Под ред. Ю. В. Михайловой. - М.:
ГЭОТАР-МЕДИЦИНА, 1998.
57) Состояние здоровья населения и методология его изучения: Сб.
науч. трудов ННЦ СЗО РАМН / Под ред. чл.-корр. РАМН, проф. В. А. Медика.
— М.: Медицина, 2004. — Т . 3.— 237 с.
58) Стародубов В. И., Киселев А. С, Бойко Ю. П. Динамика
социопатий в современной России. - М.: ЦНИИОИЗ, 2001. - 68 с.
59) Статистика финансов: Учебник. —2-е изд. / Под ред. В. Н. Салина.
—М.: Финансы и статистика, 2003. — 816 с.
60) Статистика: Учебник / Под ред. В. С. Мхитаряна. — М.:
Экономика, 2005. — 671 с.
61) Теория статистики: Учебник / Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин,
Н. А. Садовникова, Е. Б. Шувалова / Под ред. Р. А. Шмойловой. — М.:
Финансы и статистика, 2005. — 656 с.
62) Финансы: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. В. В.
Ковалева. — М.: ООО «ТК Велби», 2003.-512 с.
63) Флетнер Р., Флетнер С, Вагнер Э. Клиническая эпидемиология.
Основы доказательной медицины / Пер. с англ.— М.: Медиа Сфера, 1998. —
352 с.
64) Фундаментальные основы политики здравоохранения / Под ред.
Щепина О. П.— М.: Изд-во НПЦ «ЭКИЗ», 1999. - 352 с.
65) Цены и ценообразование: Учебник / И. К. Салимжанов, О. В.
Португалова, В. Е. Новиков и др. / Под ред. И. К. Салимжанова. — М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2004.— 360 с.
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66) Шамшурина Н. Г. Экономика лечебно-профилактического
учреждения. —М.: МЦФЭР, 2001. -278 с.
67) Щепин О. П., Овнаров В. К. Источники и оценка методов изучения
общественного здоровья // Проблемы соц. гигиены, здравоохранения и
истории медицины. —2003.— № 6.-С. 3-7.
68) Щепин О. П., Овнаров В. К. Максимова Т М. О норме в
общественном здоровье // Проблемы соц. гигиены, здравоохранения и истории
медицины. — 2003. — № 2.— С. 3—7.
69) Экономика труда / Под ред. М. А. Винокурова, Н. А. Горелова. —
СПб.: Питер, 2004. — 656 с. (Серия «Учебник для вузов»).
70) Экономико-статистический анализ: Учебное пособие для вузов /
С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, С. А. Орехов и др. / Под ред. проф. С. Д.
Ильенковой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 215 с.
71) Экономическая статистика. 2-е изд., доп.: Учебник / Под ред. Ю.
Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 480 с. (Серия «Высшее образование»).
72) Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л. Т.
Гиляровской. —2-е изд., доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 615 с.
73) Юрьев В. К. Здоровье населения и методы его изучения. — СПб.,
1993.— 192 с.
74) Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. —2-е изд.,
перераб. и доп.—М.: ИНФРА-М, 2003.— 576 с. (Серия «Высшее
образование»).
Электронные ресурсы
Интернет-ресурсы
1)
(электронное справочное медицинское пособие по социальной
медицине, экономике, управлению здравоохранением и правовым аспектам
деятельности врача. Демоверсия.)
2)
http://medi.ru/doc/001orgz.htm - сайт "подробно о лекарствах",
актуальные вопросы фармакотерапии, вакцино – профилактики и др.
3)
http://medinfa.ru/article/99/ - медицинская энциклопедия (сборник
статей по ОЗД)
4)
http://rudoctor.net/
медицинский
правовой
портал
(Законодательные и нормативные акты, регламентирующие работу
медицинских работников, оказания мед. услуг. Права граждан, работа
медицинских учреждений. Образцы должностных инструкций.)
5)
http://socmed.narod.ru/ - социальная медицина и организация
здравоохранения
6)
http://www.biometrica.tomsk.ru/ - материалы об истории статистики
и проблемах ее применения в медицине и биологии. Статистические ресурсы
Интернета. Телеконференция. Обучение по биостатистике.
7)
http://www.chat.ru/~medangel/
- электронный учебник по
социальной медицине, экономике и управлению здравоохранением
(организационные принципы здравоохранения. Медицинская статистика.
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Здоровье и методы его изучения. Заболеваемость населения. Демография.
Охрана материнства и детства. Демоверсия.)
8)
http://www.cochrane.ru/ - страница Российского отделения
Кокрановского сотрудничества (сбор информации о результатах медицинских
вмешательств. Сотрудничество. Руководства, пособия, программное
обеспечение.)
9)
http://www.euro.who.int/main/WHO/Home/TopPage?language=Russi
an – Всемирная организация здравоохранения. Европейское бюро. (на русском
языке)
10) http://www.medical-law.narod.ru - медицинское право - защита прав
пациента (Здравоохранения в современной России. Медицинское страхование.
Медицинская
услуга.
Качество
медицинской
помощи.
Основы
законодательства. Советы юриста)
11) http://www.minzdravsoc.ru/ - официальный сайт министерства
здравоохранения и социального развития России.
12) http://www.minzdravsoc.ru/docs - нормативные - правовые акты,
документы.
13) http://www.mma.ru/publication/medicine/public
ММА
им.
Сеченова – (публикации по медицине, тематика ОЗД)
14) http://www.niph.ru/ - Национальный НИИ общественного здоровья
РАМН (Проведение научных исследований в области общественного
здоровья, экономики, управления здравоохранением, социологии, истории
медицины и здравоохранения. Подготовка кадров. Публикация статей.)
15) http://www.rosmedstrah.ru/ - медицинское страхование в России
(обязательное и добровольное медицинское страхование, история ОМС, права
граждан в системе ОМС)
16) http://www.zdrav.org – Эксперт Здрав Сервис - экспертная система
оценки соответствия в здравоохранении (Сертификация медицинской и
фармацевтической деятельности. Экспертиза. Управление качеством. Оценка
условий в здравоохранении. Определение соответствия в здравоохранении.)
17) http://www.zdravinform.ru/ - библиотека проектов реформы
здравоохранения (сведения о результатах текущих и завершенных проектов
реформы здравоохранения, проводимых в Российской Федерации.)
18) http://zdorovie.perm.ru/
- национальный проект
Здоровье
(положения программы. Новости, нормативная база, интервью.)
Электронные ресурсы
Информационные ресурсы:
1)
СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/
2)
СПС Гарант http://www.garant.ru/
3)
Право России:http://www.allpravo.ru/
4)
Кодексы
и
законодательство
Российской
Федерации:
http://www.codex.rus-pravo.ru/
5)
Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/
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6)
Медицинский портал medportal.ru.
7)
Портал zdrav.ru - медицинский
работников.

портал

для

медицинских

Библиотеки:
1)
Библиотека РАН: http://www.benran.ru/
2)
Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3)
Cервер правовой информации http://www.pravopoliten.ru/
4)
ООО Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru.
5)
Электронно-библиотечная
система
"Инфра-М".
URL:
http://student.rsute.ru/library.
6)
Федеральная электронная медицинская библиотека femb.ru
7)
Медицинские
библиотеки
и
сводные
каталоги
www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
8)
www.scsml.rssi.ru/ Центральная научная медицинская библиотека
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
•
Оценка качества освоения программы осуществляет в форме
тестирования и практических заданий.
•
Результаты тестов и оценки за выполненные задания сразу
доступны слушателям в виде электронных сообщений.
Примеры тестовых заданий для итоговой аттестации
по дисциплине «Организация здравоохранения и общественное
здоровье»
Международная классификация болезней - это
а) перечень наименований болезней в определенном порядке
б) перечень диагнозов в определенном порядке
в) перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по
определенному принципу
г) система рубрик, в которые включены отдельные патологические состояния
в соответствии с определенно установленными критериями.
Общая заболеваемость по обращаемости - это
а) показатель заболеваемости по данным обращаемости
б) совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний: острых,
хронических впервые выявленных в данном календарном году, известных
ранее хронических по поводу которых больные вновь обратились в данном
году
в) учет всех заболеваний (инфекционные, с временной нетрудоспособностью,
госпитализированные)
Экспертиза временной нетрудоспособности - это вид медицинской
деятельности, целью которой является
а) оценка состояния здоровья пациента
б) определение сроков и степени нетрудоспособности
в) принятие решения о направлении гражданина на медико-санитарную
экспертизу
г) все вышеперечисленное
д) определение способности работника осуществлять трудовую деятельность
е) определение необходимости и сроков временного или постоянного
перевода работника по состоянию здоровья на другую работу
Руководителем медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь, могут быть возложены на фельдшера,
акушерку отдельные функции лечащего врача, в том числе в части,
касающейся ЭВН
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а) при организации оказания первичной доврачебной медико-санитарной
помощи фельдшером фельдшерского здравпункта, фельдшером фельдшерскоакушерского пункта
б) при организации оказания первичной врачебной медико-санитарной
помощи фельдшером при неукомплектованности либо недостаточной
укомплектованности медицинскими работниками из числа врачей-терапевтов,
врачей-терапевтов
участковых,
врачей-педиатров,
врачей-педиатров
участковых, врачей общей практики (семейных врачей)
в) при организации оказания первичной врачебной медико-санитарной
помощи фельдшером при временном отсутствии медицинских работников из
числа врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров,
врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей).
г) все ответы верны
д) нет верного ответа

Укажите номер приказа МЗ РФ от 07.07.2015 "Об утверждении
критериев оценки качества медицинской помощи"
а) N 422ан
б) N 787н
в) N 240
Медико-экономический стандарт это:
а) достигнутый эффект лечения
б) перечень мероприятий по оказанию мед. помощи, разработанный с учетом
тарифов на мед. услуги
в) группа заболеваний, при которых технология обследования и лечения
пациентов приблизительно одинакова
Какой стаж необходимо иметь по специальности для получения второй
квалификационной категории?
а) не менее 3 лет
б) не менее 5 лет
в) не менее 7 лет
На каждый случай экспертной оценки заполняется следующая
документация:
а) Журнал записи проверенной документации
б) Карта оценки качества медицинской помощи
в) Карта выбывшего из стационара
Назовите данные, необходимые для расчета первичной заболеваемости:
а) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году;
среднегодовая численность населения;
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б) число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году;
число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году;
в) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах; среднегодовая
численность населения;
Назовите данные, необходимые для расчета структуры заболеваемости:
а) число случаев по каждому виду заболеваний; среднегодовая численность
населения;
б) число всех заболеваний, выявленных в данном году; среднегодовая
численность населения;
в) число случаев конкретного заболевания; общее число случаев всех
заболеваний;
г) общее число случаев всех заболеваний, выявленных в данном году; общее
число случаев заболеваний, выявленных в предыдущие годы;
д) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах в данном году;
число обращений по поводу заболеваний в данном году.
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