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Цель:
Совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности врача-организатора.
Обновление имеющихся теоретических и практических знаний, в связи с
повышением требований к уровню квалификации специалистов по организации
здравоохранения и общественного здоровья для специалистов, претендующих на
получение сертификата специалиста без профессиональной переподготовки, со
стажем работы 10 и более лет по перечню должностей (приказ №707н),
относящихся к специалистам-организаторам;
Необходимость освоения современных методов решения профессиональных задач
в вопросах организации здравоохранения.
Повышение квалификации врачей, занимающих должности в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №707н от
08.10.2015г., 10 (десять) и более лет и претендующих на получение сертификата
(проведения аккредитации) по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье»
Трудоёмкость освоения – 144 учебных часа
Форма обучения: заочная (с применение дистанционных технологий)

Планируемые
результаты
обучения
рабочей
дополнительной
профессиональной
программы
ПК
«Актуальные
вопросы
организации
здравоохранения и общественного здоровья»
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации.
Квалификационная характеристика должности (Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от
25.08.2010 N 18247).

Должностные обязанности руководителя. Осуществляет руководство деятельностью
медицинской организации. Организует работу коллектива организации по оказанию и
предоставлению качественных медицинских услуг населению. Обеспечивает организацию
лечебно-профилактической, административно-хозяйственной и финансовой деятельности
организации. Осуществляет анализ деятельности организации и на основе оценки
показателей ее работы принимает необходимые меры по улучшению форм и методов
работы. Утверждает штатное расписание, финансовый план, годовой отчет и годовой
бухгалтерский баланс организации. Обеспечивает выполнение обязательств по
коллективному договору. Обеспечивает работникам своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы. Совершенствует организационно-управленческую структуру,
планирование и прогнозирование деятельности, формы и методы работы организации,
осуществляет подбор кадров, их расстановку и использование в соответствии с
квалификацией. Организует и обеспечивает получение работниками организации
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации,
профессиональная переподготовка) в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Принимает меры по обеспечению выполнения работниками организации
своих должностных обязанностей. Обеспечивает и контролирует выполнение правил
внутреннего трудового распорядка, по охране труда и пожарной безопасности при
эксплуатации приборов, оборудования и механизмов. Представляет организацию в
государственных, судебных, страховых и арбитражных органах, на международных
мероприятиях, в государственных и общественных организациях по вопросам в сфере
здравоохранения, предварительно согласованным с вышестоящим органом, в ведении
которого находится данная организация. Осуществляет взаимодействие с органами
местного самоуправления, службами гражданской обороны, медицины катастроф,
территориальными органами внутренних дел и другими оперативными службами.
Принимает участие в конференциях, семинарах, выставках. Обеспечивает проведение
профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
Должностные обязанности заместителя руководителя. Осуществляет руководство
всеми видами деятельности подчиненных подразделений медицинской организации на
основе единоначалия в пределах прав, полномочий, предоставленных руководителем
медицинской организации. Участвует в организации рационального подбора кадров.
Совместно с руководителями подчиненных подразделений рассматривает предложения
работников по совершенствованию работы медицинской организации и представляет их
руководителю. Принимает участие в организации и работе медицинских советов,
конференций и совещаний. Организовывает работу с заявлениями, письмами и жалобами
населения. Организует и обеспечивает получение работниками дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная
переподготовка) в соответствии с законодательством Российской Федерации. По
поручению руководителя медицинской организации, принимает участие в
международных мероприятиях по вопросам, связанным с развитием здравоохранения, в
конференциях, семинарах, выставках, а также в работе комиссий и штабов по вопросам
оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим, в том числе во
время чрезвычайных ситуаций. Проводит анализ сведений о госпитализации больных и
нагрузке стационаров и (или) поликлиник. Организовывает и контролирует соблюдение
санитарно-эпидемического режима. Выполняет функциональные обязанности других
заместителей руководителя медицинской организации при их отсутствии. Обеспечивает
проведение профилактических мероприятий по предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. Проводит клинико-экспертную работу,
включающую: анализ диагностических и тактических ошибок в деятельности врачей;
анализ случаев смерти больного, проведение экспертной оценки медицинской
документации, объема, качества и своевременности оказания медицинской помощи,
правильности диагностики, применения лекарственных препаратов, показаний к

госпитализации; разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение и
недопущение нарушений законодательства в сфере здравоохранения, оказания при
оказании медицинской помощи. Принимает участие в организации контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в медицинской организации в соответствии с
законодательной базой.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические
основы социальной гигиены и организации здравоохранения; системы управления и
организацию труда в здравоохранении; статистику состояния здоровья населения;
критерии оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья населения;
организацию медико-социальной экспертизы; организацию социальной и медицинской
реабилитации больных; медицинскую этику; психологию профессионального общения;
основы трудового законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой медицины; правила
по охране труда и пожарной безопасности; основы медицины катастроф.
Должностные обязанности врача-методиста, врача-статистика. Осуществляет
статистический учет и подготовку статистической информации для последующей
обработки данных с использование информационных технологий в медицинской
организации. Организует статистический документооборот внутри медицинской
организации, рациональное хранение оперативной статистической документации за
отчетный период в подразделениях и в архиве медицинской организации, сдачу
документации в архив медицинской организации в соответствии с установленными
требованиями. Проводит углубленное статистическое исследование деятельности
медицинской организации в целом и отдельных подразделений. Составляет программу
исследования по конкретным задачам здравоохранения. Рассчитывает показатели,
характеризующие деятельность медицинской организации; готовит отчеты медицинской
организации. Организует и проводит совещания (занятия, семинары) по медицинской
статистике. Составляет и обобщает периодическую информацию (неделя, месяц, квартал и
т.д.) по данным первичной медицинской документации. Анализирует и оценивает
информацию, получаемую при обработке, в том числе на ЭВМ, первичной статистической
информации различной периодичности. Шифрует диагностические записи в медицинских
документах по правилам международной классификации болезней. Анализирует и
оценивает результаты деятельности медицинских организаций по данным годового
статистического отчета. Получает и оценивает показатели качества лечебной и
профилактической работы, показатели диспансеризации, используя при анализе основные
статистические методы: комбинационные таблицы, графические изображения,
относительные и средние величины, сравнения в динамике, методы стандартизации,
оценка достоверности относительных и средних величин. Анализирует и оценивает
медико-демографические показатели конкретной территории, показатели заболеваемости
(по обращаемости, госпитализации) с временной утратой трудоспособности, показатели
выхода на инвалидность, используя методику определения групп здоровья для оценки
состояния здоровья и эффективности диспансеризации.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические
основы социальной гигиены и организации здравоохранения; системы управления и
организацию труда в здравоохранении; статистику состояния здоровья населения;
критерии оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья населения;
организацию медицинских экспертиз; организацию социальной и медицинской
реабилитации больных; медицинскую этику; психологию профессионального общения;

основы трудового законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой медицины; правила
по охране труда и пожарной безопасности; основы медицины катастроф, основы плановоэкономической и финансовой деятельности медицинской организации.
Требования к квалификации

Высшее профессиональное медицинское образование по специальности
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология";

Послевузовское профессиональное образование (интернатура, ординатура)
по определённой специальности, в том числе и по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье»;

Дополнительное
профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) по специальности «Организация здравоохранения и общественное
здоровье», при отсутствии у специалиста послевузовского профессионального
образования (интернатура, ординатура) по данной специальности

Регулярное повышение квалификации, в соответствии с требованиями
законодательства РФ

Сертификат специалиста по специальности "Организация здравоохранения
и общественное здоровье"

Стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
На основании приказа Минздрава России №707н от 08.10.2015г. «Об утверждении
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские
науки», специальность «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
утверждены следующие квалификационные требования:
1. Высшее образование - специалист по одной из специальностей:
Уровень
профессионального "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медикопрофилактическое дело"
образования
2. Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье"
Дополнительное
профессиональное
образование

1. Профессиональная переподготовка по специальности "Организация
здравоохранения и общественное здоровье" при наличии подготовки
в интернатуре/ординатуре по одной из основных специальностей или
специальности, требующей дополнительной подготовки
2. Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение
всей трудовой деятельности

Должности

Главный врач (начальник) медицинской организации; заместитель
руководителя (начальника) медицинской организации; заведующий
(главный врач, начальник) структурного подразделения,
осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации;
заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-статистик; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и
другое) медицинской организации - врач-методист; врач-статистик.

Требования к результатам освоения рабочей дополнительной профессиональной
программы ПК «Актуальные вопросы организации здравоохранения и

общественного здоровья»
(в соответствии с приказом от 26 августа 2014 г. №1114 Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.71.
Организация здравоохранения и общественное здоровье (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
универсальные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу ПП по специальности «Организация здравоохранения
и общественное здоровье»
должен обладать следующими универсальными
компетенциями (УК):
 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Выпускник, освоивший программу ПК «Актуальные вопросы организации
здравоохранения и общественного здоровья», должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК):
профилактическая деятельность:
 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);
 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения
и подростков (ПК-3).
психолого-педагогическая деятельность:
 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих (ПК- 4);
организационно-управленческая деятельность:
 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).

При разработке программы все универсальные и профессиональные компетенции
включаются в набор требуемых результатов освоения программы ПП «Организация
здравоохранения и общественное здоровье».
Перечень знаний, умений, владений и практических навыков рабочей
дополнительной профессиональной программы ПК
«Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного здоровья»
По окончании обучения
Врач по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
должен знать:

Конституцию Российской Федерации;

Законодательство Российской Федерации, кодексы, федеральные законы,
подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан и деятельности системы здравоохранения; нормативно-правового
обеспечения прав пациента в области охраны здоровья, защиты прав потребителей;
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; оборота сильнодействующих,
психотропных веществ, наркотических средств и их прекурсоров; подготовки и допуска к
профессиональной деятельности кадров здравоохранения; правового регулирования труда
медицинских работников; социального обеспечения; медицинских семейных аспектов;
уголовных преступлений, административных и
гражданских правоотношений в
здравоохранении; организации медицинской помощи населению при чрезвычайных
ситуациях;

нормативно-правовые
документы в области профессиональной
деятельности;

теоретические основы организации здравоохранения, общественного
здоровья и социальной гигиены;

основные
направления
государственной
политики
развития
здравоохранения;

организационно-функциональную структуру системы здравоохранения;

виды медицинской помощи в системе здравоохранения;

организационные формы деятельности медицинских организаций;

индивидуальное и общественное здоровье;

медико-социальные аспекты демографии;

проблемы старения и долголетия населения;

заболеваемость, критерии оценки и показатели, характеризующие состояние
здоровья населения;

организацию медицинских экспертиз;

организацию охраны здоровья населения;

технологии медицинской профилактики и формирования здорового образа
жизни;

медико-социальные проблемы неинфекционных и инфекционных
заболеваний (структура заболеваемости и смертности, факторы риска, диспансеризация,
профилактика);

управление качеством медицинской помощи и деятельности медицинской
организации;


экспертизу временной нетрудоспособности;

медико-социальную экспертизу;

лицензирование медицинской деятельности;

медицинскую психологию, этику, деонтологию;

научные основы управления,

основы управления системой здравоохранения;

основы планирования в системе здравоохранения;

управление кадрами в здравоохранении;

основы организации труда в здравоохранении;

управление материальными ресурсами в здравоохранении;

управление информационными ресурсами в здравоохранении;

медицинскую, экономическую и социальную эффективность в системе
здравоохранения;

маркетинг в здравоохранении;

источники, формы, методы финансирования здравоохранения;

систему оплаты труда в здравоохранении;

порядок заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров;

основы обязательного и добровольного медицинского страхования

статистику состояния здоровья населения;

статистику здравоохранения;

международную классификацию болезней;

информационные технологии в здравоохранении;

организацию первичной специализированной и первичной медикосанитарной помощи населению

организацию специализированной, в том числе высокотехнологичной
помощи населению;

организацию медицинской помощи сельскому населению;

организацию медицинской помощи детям;

организацию охраны здоровья женщин, детей, подростков;

организацию скорой медицинской помощи;

организацию социальной и медицинской реабилитации больных;

организацию службы переливания крови;

организацию лекарственного обеспечения населения;

деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в системе здравоохранения;

основы организации работы по соблюдению санитарно-гигиенических норм
и правил в деятельности учреждений здравоохранения;

правила по охране труда и пожарной безопасности;

основы мобилизационной подготовки и гражданской обороны;

основы медицины катастроф.
Врач по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
должен уметь:

осуществлять руководство деятельностью медицинской организации;

организовать работу медицинской организации по оказанию и
предоставлению качественных медицинских услуг населению;

обеспечить организацию лечебно-профилактической, административнохозяйственной и финансовой деятельности медицинской организации;

организовать
лечебно-диагностический
процесс
в
медицинской
организации;

осуществлять анализ деятельности организации и на основе оценки

показателей ее работы, принимать необходимые меры по улучшению форм и методов
работы;

обеспечивать выполнение обязательств по коллективному договору;

обеспечивать работникам своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы;

совершенствовать организационно-управленческую структуру медицинской
организации;

планировать и прогнозировать деятельность, формы и методы работы
организации;

использовать формы и методы работы, направленные на повышение
качества и безопасности медицинской деятельности;

проводить
клинико-экспертную
работу,
включающую:
анализ
диагностических и тактических ошибок; анализ случаев смерти больного; проводить
экспертную оценку медицинской документации, объема, качества и своевременности
оказания скорой медицинской помощи, правильности диагностики, применения
лекарственных препаратов, показаний к госпитализации;

обеспечивать рациональное использование трудовых, финансовых и
материальных ресурсов медицинской организации;

формировать систему управления кадрами здравоохранения в медицинской
организации, осуществлять подбор кадров, их расстановку и использование, организацию
и оценку труда с использованием качественных показателей деятельности персонала в
соответствии с квалификацией;

организовать и обеспечить дополнительное профессиональное образование
(повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка)
сотрудникам
медицинской организации в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми
документами Российской Федерации;

принимать меры по обеспечению выполнения работниками организации
своих должностных обязанностей;

обеспечивать и контролировать выполнение правил внутреннего трудового
распорядка, по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности при
эксплуатации приборов, оборудования и механизмов;

обеспечивать
проведение
профилактических
мероприятий
по
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

представлять медицинскую организацию в государственных, судебных,
страховых и арбитражных органах, на международных мероприятиях, в государственных
и общественных организациях по вопросам в сфере здравоохранения, предварительно
согласованным с вышестоящим органом, в ведении которого находится данная
медицинская организация;

осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления,
службами гражданской обороны, медицины катастроф, территориальными органами
внутренних дел и другими оперативными службами;

организовывать работу с заявлениями, письмами и жалобами населения;

принимать участие в организации и работе медицинских советов,
совещаний, комиссий, конференций, семинаров, выставок;

принимать участие в организации и работе комиссий и штабов по вопросам
оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим, в том числе во
время чрезвычайных ситуаций;

организовать противоэпидемические мероприятия при выявлении больного,
подозрительного на заболевания инфекционными болезнями.
Врач по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» должен
владеть:

теоретическими основами, практическими умениями и навыками,

предусмотренными требованиями к специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье»;

методами сбора и обработки, анализа и оценки медико-статистической
информации;

методиками оценки медицинской, экономической и социальной эффективности
приоритетных целевых программ здравоохранения;

методиками определения спроса на медицинские услуги;

методикой определения стоимости медицинских услуг

методами экспертизы трудоспособности;

методами медико-социальной экспертизы;

методами экспертизы и качества медицинской помощи;

методами, моделями управления качеством медицинской помощи и
деятельности медицинской организации;

методами оценки профилактической и диспансерной работы;

процедурой лицензирования медицинской деятельности;

методами оценки влияния факторов риска на здоровье, применяемые на
индивидуальном, групповом и популяционном уровнях;

методами анализа и оценки деятельности медицинских организаций;

технологиями медицинской профилактики и формирования здорового
образа жизни.
Врач по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» должен
иметь практические навыки:

использования законодательных и нормативно-правовых документов,
регламентирующих функционирование системы здравоохранения Российской Федерации;

ведения служебной документацией в здравоохранении;

формирования и анализа учетно-отчетной документации медицинской
организации, годовых отчетов;

статистического анализа показателей и оценки здоровья населения;

статистического анализа показателей и оценки деятельности медицинской
организации;

составления правил внутреннего трудового распорядка;

формирования системы управления кадрами;

публикаций научных статей;

использования научной литературы, электронных информационных
технологий;

навыки оказания первой помощи;

работу в компьютерных программах в качестве пользователя.
Требования к структуре
рабочей дополнительной профессиональной программы
ПК «Актуальные вопросы организации здравоохранения
и общественного здоровья»
К освоению дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного
здоровья» допускаются врачи, занимающие должность, в соответствии с приказом МЗ РФ
№707н.
Трудоемкость освоения - 144 академических часа
Содержание программы повышения квалификации врачей по специальности
«Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного здоровья»

построено в соответствии с модульным принципом, структурными единицами модулей
являются разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы.
№
п/
п
1.
1.1

1.2

1.3
1.4
2.
2.1
2.2

2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

4.
4.1

4.2

Наименование модулей, разделов, тем
Организация здравоохранения и общественное
здоровье.
Объект и предмет организации
здравоохранения и общественного здоровья.
Здоровье населения. Факторы, влияющие на
здоровье населения. Здоровый образ жизни.
Исторические аспекты становления и развития
здравоохранения в России. Концепция развития
современного здравоохранения в России и
зарубежных странах.
Основные методы изучения здравоохранения о
общественного здоровья.
Медицинская социология и психология.
Законодательные основы здравоохранения и
правовое обеспечение медицинской деятельности.
Законодательные основы и права граждан в области
охраны здоровья граждан.
Трудовое законодательство в здравоохранении.
Права и социальная защита медицинских
работников.
Медицинское страхование как механизм социальной
защиты населения в области охраны здоровья.
Юридическая ответственность в здравоохранении.
Управление и экономика в здравоохранении.
Основы управления здравоохранением.
Информационное обеспечение управления.
Основы экономики здравоохранения. Маркетинг в
здравоохранении.
Медико-экономический анализ. Ценообразование в
здравоохранении.
Система финансирования в здравоохранении в
условиях ОМС. Способы оплаты медицинской
помощи.
Программа государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
Стратегическое планирование в здравоохранении.
Основные направления совершенствования
кадровой политики здравоохранения. Методика
расчета потребности в медицинских кадрах и койках.
Медицинская статистика в здравоохранении
Предмет медицинской статистики. Относительные
показатели и средние величины. Статистический
анализ. Информатика и новые информационные
технологии.
Статистика здоровья населения. Заболеваемость и
основные тенденции изменения. МКБ-10.

Общая
трудоемкость
32

18

6

6
2
32
4
4
4
20
28
6
2
3
3
4

4

6
14
8

2

4.3 Статистика здравоохранения. Расчет и анализ
показателей деятельности ЛПУ. Статистические
формы отчёта.
4.4 Демографическая статистика. Расчет и анализ
показателей рождаемости, смертности,
относительного прироста населения.
5. Организация лечебно-профилактической помощи
населению
5.1 Организация лечебно-профилактической помощи в
современных условиях. Организационные и
правовые аспекты первичной медико-санитарной
помощи. Профилактика и диспансеризация
населения.
5.2 Организационные и правовые аспекты
специализированной медицинской помощи.
Организация акушерско-гинекологической помощи.
Организация лечебно-профилактической помощи
детям. Организация стационарной медицинской
помощи
5.3 Основные положения медицинского страхования
граждан. Субъекты медицинского страхования,
права и обязанности. Лицензирование и
аккредитация медицинских организаций.
6. Контроль качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинской организации
6.1 Организация системы контроля качества и
безопасности медицинской деятельности. Требования
к документам.
6.2 Управление
персоналом.
Компетентность
и
компетенции. Идентификация личности пациента.
6.3 Эпидемиологическая безопасность, связанная с
оказанием медицинской помощи. Лекарственная
безопасность. Фармаконадзор. Контроль качества и
безопасности обращения медицинских изделий
6.4 Организация экстренной и неотложной помощи в
стационаре.
Организация
работы
приемного
отделения.
6.5 Преемственность медицинской помощи. Передача
клинической ответственности за пациента.
6.6 Хирургическая безопасность. Профилактика рисков,
связанных с переливанием донорской крови и ее
компонентов, препаратов из донорской крови.
6.7 Безопасность среды в медицинской организации.
Организация ухода за пациентами.
6.8 Организация оказания медицинской помощи на
основании
данных
доказательной
медицины.
Соответствие клиническим рекомендациям.
7 Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
8. Итоговый контроль
Итого

2

2
12

4

6

2

18
4
2

6

1
1
1
1
2
8
экзамен
144

