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1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

   В  условиях  рыночной  экономики  и  реформирования  системы

здравоохранения  эффективное  управление  лечебно-профилактическими

учреждениями  и  другими  учреждениями  и  организациями  системы

здравоохранения страны становится актуальной задачей руководства отраслью.

В настоящее время большинством ЛПУ руководят врачи-практики, не имеющие

специальной подготовки в вопросах контроля качества медицинской помощи.

Эффективное  управление  на  сегодняшний  день  невозможно  без  знаний  о

современных  направлениях,  проблемах  и  принципах  стандартизации  в

здравоохранении,  организации  оказания  медицинской  помощи  по

государственному  заданию,  а  также  новых  знаний  в  области  методологии

управления качеством.

Категория слушателей: руководители медицинских организаций, заместители

руководителей   медицинских  организаций,   врачи,  имеющие  высшее

медицинское  образование  по  базовым  специальностям  «040100  -  Лечебное

дело», «040200 - Педиатрия», специалисты системы медицинского страхования,

специалисты органов управления здравоохранением всех уровней.

Срок обучения: 16 часов.

Период обучения: 2 дня.

Режим занятий: 2 дня по 8 часов в день.

Форма обучения: очная.

       По окончании обучения проводится итоговая аттестация, осуществляемая

посредством проведения тестирования. 

      Цель  итоговой  аттестации  -  выявление  теоретической  и  практической

подготовки  обучающегося  в  соответствии  с  содержанием  образовательной

программы. 

      В  случае  успешной  сдачи  итоговой  аттестации,  слушателю  выдается

документ установленного образца.
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2.  Содержание программы повышения квалификации

      «Контроль качества  медицинской помощи»

                 Учебно-тематический план 

                     повышения квалификации  (16 часов)

            «Контроль качества  медицинской помощи»

№№ Наименование разделов дисциплин и тем
Всего

часов

в том числе

Лекции

Выездные
занятия,

семинары,
деловые игры и

т.д.

Практические
занятия

1 2 3 4 5 6

   1.
Контроль качества медицинской 
помощи

14 4 - 10

1.1.
Оценка и контроль качества медпомощи 
населению 

6 2 - 4

1.2.
Системы обеспечения качества 
медицинской помощи 

2 2 - -

1.3.
Управление качеством медицинской 
помощи

4 - - 4

  1.4.
Вопросы стандартизации и 
метрологического обеспечения 

2 - - 2

1.5.
Лицензирование учреждений 
здравоохранения

1 1 - -

Итого 15 5 - 10

Итоговый контроль (тест) 1  

 16

                 

3. Обеспечение программы

Для  реализации  дополнительной  образовательной  программы  Учебный

центр располагает: 

1) учебно-методической документацией и материалами по всем разделам

дисциплины; 

2)  учебно-методической  литературой  для  внеаудиторной  работы
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обучающихся; 

3)  материально-технической  базой,  обеспечивающей  организацию  всех

видов  дисциплинарной  подготовки:  учебные  аудитории  и  кабинеты,

оснащенные  материалами  и  оборудованием  для  проведения  учебного

процесса.

     Для выполнения программы в процессе обучения используются следующие

виды занятий: лекции, практические занятия.

     В целях наилучшего усвоения программы рекомендовано:

o самостоятельная работа с литературой.

o изучение материалов на электронных носителях 

o тестовый контроль промежуточного уровня знаний.

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов.

4. Список  рекомендованной литературы 

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник для вузов.
– М.:ГЭОТАР – МЕД, 2002.- 520 с.

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

3. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник для студентов /Под ред.
В.А. Миняева, Н.И.Вишнякова. – М.: Мед пресс-информ, 2002. – 528 с.

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

5. Издание  Вильямс  Основы  менеджмента  2009  г.  Мескон  М.,  Альберт  М.,
Хедоури Ф.

Нормативная литература

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть  первая)"  от  30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 05.05.2014, с изм. от 23.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)

7. .Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)"  от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2014)

8. «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ (ред. от 19.05 2010
г.). 

9.  «Основы  законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья
граждан» от 22.07.1993 г. № 5487-1 (с изм. внесенным Указом президента РФ от
24.12.1993 г. № 2288).

10.  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской  Федерации»
29.11.2010 г. №326-ФЗ.
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11.  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1993 г.
№ 52-ФЗ.

12.  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих»,  раздел  «Квалификационные
характеристики  должностей  работников  в  сфере  здравоохранения».  Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010 г. №
541н.

13.  «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности»
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012г. № 291
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