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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.

   Перед  руководителями  органов  управления  отраслью,  лечебно-

профилактических  учреждений,  страховых  медицинских  компаний  и  других

организаций, связанных со здравоохранением, встают задачи, требующие новых

знаний  и  умений  в  области  организации  здравоохранения  и  общественного

здоровья, законодательства, психологии, информационных технологий и многих

других вопросов.

    Программа  выстроена  и  ориентирована  на  проблематику  отрасли

здравоохранения.

            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.

           Программа обучения направлена на формирование у обучающихся

специалистов системы теоретических знаний, практических умений и навыков

по важнейшим разделам  и направлениям общественного здоровья, управления

здравоохранением, социологии медицины и экономики здравоохранения.

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: 504 часов.

Период обучения: 3,5 месяца.
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Режим занятий: 6 дней в неделю по 6 часов в день.

Форма обучения: очная

  Соотношение  лекционных  и  практических  занятий  на  цикле

профессиональной переподготовки составляет 1:3. Каждый раздел состоит из

лекционных и практических занятий с конкретным указанием учебных часов. 

         По окончании профессиональной переподготовки врача по специальности

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» в случае успешной

сдачи  итогового  экзамена  слушателю  выдаются  документы  установленного

образца.

Основные  виды  и  задачи профессиональной  деятельности  по  организации

здравоохранения  и общественному здоровью включают:

- анализ показателей  общественного здоровья

- анализ  показателей  деятельности  органов  управления  и  организаций

здравоохранения

- планирование  деятельности  органов  управления  и  организаций

здравоохранения (долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное)

- проведение маркетинговых исследований на рынке медицинских услуг

- организацию  деятельности  организаций  здравоохранения  и  их

структурных подразделений, включая организацию работы с кадрами

- внедрение  рациональной  организации  труда  в  работу  учреждений

здравоохранения

- проведение  и  внедрение  научно-практических  исследований  по

проблемам  общественного  здоровья,  организации,  управлению,

экономики здравоохранения, социологии медицины

- самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной и справочной

литературой и проведение обучения работников.
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Цель образовательной  программы: Получение  и  совершенствование

теоретических  знаний,  практических  навыков  руководителей  органов  и

учреждений здравоохранения, их заместителей, врачей в вопросах организации

медицинской помощи населению,  управления и экономики здравоохранения,

правовых  основ  деятельности  ЛПУ,  менеджмента  и  маркетинга  в

здравоохранении.       После прохождения обучения специалист должен быть

способен  и  готов   для  самостоятельной  организационной  и  управляющей

деятельности  в  учреждениях  здравоохранения  и  их  подразделениях,

направленной на улучшение общественного здоровья.

Квалификационная  характеристика  специалиста,  прошедшего  цикл

переподготовки: 

Слушатель, прошедший обучение должен: 

Знать:

- сущность основных терминов и понятий, используемых в системе оказания

медицинской помощи; 

- концептуальные положения основных нормативных актов, регламентирующих

вопросы медицинской помощи; 

- основные направления политики охраны здоровья и развития здравоохранения

в РФ; 

- современные тенденции развития здравоохранения в России и в мире; 

-  принципы  ценообразования  в  общественном  здравоохранении,  оплаты  и

тарификации больничной помощи; 

-  методологию  оптимизации  структуры  и  планирования  сети  больничных

учреждений, участвующих в реализации Программы государственных гарантий

оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

Уметь: -  осуществлять  целенаправленное  управление  развитием  сети

учреждений здравоохранения на основе единых федеральных подходов, 

стандартов и нормативов; 

-  обеспечить  сбалансированность  территориальной  программы

государственных гарантий по предоставлению бесплатной медицинской 
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помощи; 

-  владеть  навыками  по  разработке  системы  управления  качеством  в

медицинской организации; 

-  уметь  оценивать  качество медицинской помощи и использовать  результаты

оценки при принятии управленческих решений; 

- оперировать понятиями и терминами страховой медицины; 

- использовать существующую государственную политику охраны здоровья, ее

программы  и  законодательные  акты  на  различных  уровнях  управления  в

системе  здравоохранения  для  повышения  качества  оказания  медико-

профилактической помощи населении.

2.   Содержание программы профессиональной переподготовки

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

2.1.   Учебный план

           цикла профессиональной переподготовки  (ПП – 504 часов)

     «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

№№ Наименование разделов дисциплин и тем
Всего

часов

в том числе

Лекции

Выездные
занятия,

семинары,
деловые игры

и т.д.

Практические
занятия

1 2

1.
Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

30 20 - 10

2.
Правовая система охраны здоровья 
населения 

30 18 6 6

3.
Управление, экономика и планирование
здравоохранения 

216 94 72 50

4.
Управление качеством медицинской 
помощи

18 6 - 12

5.
Медицинская статистика и состояние 
здоровья населения

66 16 50 -
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6.
Организация лечебно-
профилактической помощи населению

120 30 70 20

7.
Управление службой государственного 
санитарно-эпидемиологического 
контроля

18 6 6 6

Итого по курсам 498 190 204 104

Итоговый контроль 6  

 504

2.2.      Учебно-тематический план 

              профессиональной переподготовки  (ПП – 504 часов)

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

                 

№№ 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.
Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

30 20 - 10

1.1.
Социальная гигиена и организация 
здравоохранения в современных условиях

6 4 2

1.2. История отечественной медицины 8 6 2

1.3.
Медицинская психология, этика и 
деонтология

6 4 2

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

10 6 4

2.
Правовая система охраны здоровья 
населения 

30 18 6 6

2.1.
Конституционные основы российской 
государственности

2 2 - -

2.2.
Законодательство в сфере охраны здоровья
граждан

6 4 1 1
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2.3. Права граждан в области охраны здоровья 4 2 1 1

2.4.
Юридическая ответственность 
медицинских работников и организаций 
здравоохранения

4 2 1 1

2.5.
Гражданско-правовые отношения в 
здравоохранении. Правовые конфликты в 
здравоохранении

4 2 1 1

2.6.
Правовые основы системы медицинского 
страхования

6 4 1 1

2.7.
Правовое регулирование труда 
медицинских работников

4 2 1 1

3.
Управление, экономика и планирование
здравоохранения 

216 94 72 50

3.1.
Управление здравоохранением в новых 
условиях

50 20 20 10

3.2.
Экономика и планирование 
здравоохранения

26 12 10 4

3.3.
Планирование и финансирование 
здравоохранения

24 12 8 4

3.4.
Социальная защита граждан и 
медицинское страхование

12 8 - 4

3.5.
Механизм реализациимедицинского 
страхования

20 6 8 6

3.6.
Особенности управления 
здравоохранением в условиях 
медицинского страхования

26 12 - 14

3.7.
Информационное обеспечение системы 
медицинского страхования

42 18 20 4

3.8.
Учреждения здравоохранения как субъект 
медицинского страхования

16 6 6 4

   4.
Управление качеством медицинской 
помощи

18 6 - 12

4.1.
Оценка и контроль качества медпомощи 
населению 

6 2 - 4

4.2.
Системы обеспечения качества 
медицинской помощи 

2 2 - -

4.3.
Управление качеством медицинской 
помощи

4 - - 4

  4.4.
Вопросы стандартизации и 
метрологического обеспечения

2 - - 2
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4.5.
Лицензирование учреждений 
здравоохранения

4 2 - 2

5.
Медицинская статистика и состояние 
здоровья населения

66 16 50

5.1. Теория и методы медицинской статистики 20 4 16

5.2. Статистика здоровья населения 20 4 16

5.3. Статистика здравоохранения 16 4 12

5.4. Вопросы международной статистики 10 4 6

   6.
Организация лечебно-
профилактической помощи населению

120 30 70 20

6.1.

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

16 6 8 2

6.2.
Профилактика в охране здоровья 
населения

2 - 2 -

6.3.
Организация стационарной помощи 
населению

13 4 7 2

6.4.
Организация медицинской помощи 
сельскому населению

12 3 7 2

6.5.
Организация лечебнопрофилактической 
помощи детям

10 3 5 2

6.6.
Охрана здоровья и организация 
медицинской помощи подросткам

8 3 5 -

6.7.
Охрана здоровья женщин и организация 
акушерско- гинекологической помощи

14 3 7 4

6.8.
Организация специализированных видов 
медицинской помощи населению

12 3 7 2

6.9.
Организация скорой и неотложной 
медицинской помощи населению

10 3 7 -

6.10.
Организация экспертизы 
трудоспособности в ЛПУ

10 2 5 3

6.11.
Организация социальной и медицинской 
реабилитации

7 - 6 1

6.12.
Организация лекарственного обеспечения 
населения

6 - 4 2

   7.
Управление службой государственного 
санитарно-эпидемиологического 
контроля

18 6 6 6
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7.1.
Теоретические и организационные основы
службы государственного санитарно-
эпидемиологического надзора

4 2 - 2

7.2.
Организация работы центров 
Госсанэпиднадзора

6 2 2 2

7.3.
Основы прогнозирования и планирования 
санитарнопрофилактических и 
противоэпидемических мероприятий

2 - 2 -

7.4.
Система управления службой 
Госсанэпиднадзора

6 2 2 2

Итого по курсам 498 190 204 104

Итоговый контроль 6  

 504

          

              

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

обучающихся; 

3)  материально-технической  базой,  обеспечивающей  организацию  всех

видов  дисциплинарной  подготовки:  учебные  аудитории  и  кабинеты,

оснащенные  материалами  и  оборудованием  для  проведения  учебного

процесса.

       В качестве главной образовательной технологии избрано индивидуальное

обучение или обучение в малочисленных группах. 

      Для выполнения программы в процессе обучения используются следующие

виды  занятий:  лекции,  практические  занятия,  семинары,  деловые  игры  и

зачеты.

В целях наилучшего усвоения программы рекомендовано:

o самостоятельная работа с литературой.
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o изучение материалов на электронных носителях 

o обсуждение и  обмен опытом за  круглым столом,  на семинарах и

практических занятиях

o тестовый контроль уровня знаний.

     Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной

программы.  По  окончании  изучения  каждого  раздела  проводится

промежуточный контроль. При этом используются различные формы контроля:

решение ситуационных задач, тестовый контроль, зачет и др.

        Цель итоговой аттестации - выявление теоретической и практической

подготовки  обучающегося  в  соответствии  с  содержанием  программы

профессиональной  переподготовки  по  специальности  «Организация

здравоохранения и общественное здоровье». 

        Итоговая аттестация по программе проводится в форме экзамена по всем

разделам  программы.  Результаты  итоговой  аттестации  оформляются  в  виде

протокола аттестационной комиссии.  

       После  окончания  обучения  на  основании положительных результатов

итоговой аттестации слушателям выдаются документы установленного образца.

 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. Применение методов статистического анализа для изучения общественного 
здоровья и здравоохранения с курсом экономики. Учебное пособие. Под ред. 
Член-корр. РАМН, проф. В.З. Кучеренко. – М.:ГЭОТАР-МЕД.-190 с.

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

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

7. Издание Вильямс Основы маркетинга 2009 г. Котлер Ф., Амстронг Г.
8. Кучеренко В.З., Гришин В.В., Семенов В.Ю. и др Финансирование 

здравоохранения в условиях медицинского страхования ( учебное пособие) . – 
М., 1998.
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   Нормативная литература
9.   «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

от 12.12.1993 г.).
10.   «Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая)». Федеральный 

закон от 30.11. 1994 г. № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г.) (ред. от 
27.12.2009 г., с изм. от 8.05.2010 г.).

11. «Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая)». Федеральный 
закон от 26.01. 1996 г. № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995 г.) (ред. от 
17.07.2009 г., с изм. от 8.05.2010 г.).

12.  «Бюджетный Кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 17.07.1998 г.) (ред. от 30.04.2010 г.).

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

14.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

15.  «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
29.11.2010 г. №326-ФЗ.

16.  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1993 г. 
№ 52-ФЗ.

17.  «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.

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