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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки (ДПОП ПП) по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» обусловлена тем, что 

в условиях рыночной экономики и реформирования системы здравоохранения 

многими лечебно-профилактическими учреждениями и другими медицинскими 

организациями руководят врачи-практики, не имеющие специальной 

подготовки в вопросах организации здравоохранения и общественного здоровья.  

Профессиональная переподготовка по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» направлена на приобретение 

необходимых компетенций для ведения профессиональной деятельности 

руководителей учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

заместителей руководителей учреждений здравоохранения и учреждений 

здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, врачей-методистов, врачей-статистиков, специалистов системы 

медицинского страхования, специалистов органов управления 

здравоохранением всех уровней, а также лиц, включенных в резерв кадров на 

замещение должности руководителя учреждения здравоохранения, органа 

управления здравоохранением (Приказ Минздравсоцразвития РФ № 415н от 

7.07.2009 г. «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения»). 

Цель обучения: обеспечение врача-специалиста современными знаниями, 

практическими навыками и умениями для осуществления управленческой 

деятельности в организациях и учреждениях системы здравоохранения и 

медицинского страхования. 

Задачи курса ПП по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых знаний, достаточный 

для формирования базовых профессиональных компетенций врача-специалиста, 

способного успешно решать задачи по исследованию состояния здоровья 

населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления; управления 

деятельностью медицинской организации. 

2. Совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста по 

основам организации медицинской и медико-профилактической помощи 

населению. 

3.  Сформировать умения проводить анализ информации о здоровье населения и 

деятельности лечебно-профилактических и санитарно-профилактических 

учреждений и использовать его для предложения мероприятий по повышению 

качества и эффективности медицинской и медико-профилактической помощи. 

4. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний и 

умений, позволяющих свободно ориентироваться в вопросах экономики, 

маркетинга, планирования и финансирования здравоохранения, менеджмента, 
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инновационных процессов в здравоохранении, правовых и этических аспектов 

медицинской деятельности. 
Квалификационная характеристика главного врача 

(президента, директора, заведующего, управляющего, начальника) 

медицинской организации 

(на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 541н от 23.07.2010) 

Должностные обязанности: 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. 

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, 
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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. 

Квалификационная характеристика врача-методиста 

(на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 541н от 23.07.2010) 

Должностные обязанности: Рассчитывает показатели здоровья населения 

и показатели деятельности медицинской организации, подразделения. 

Составляет проект плана развития здравоохранения региона, района, 

медицинской организации для включения его в план социально-экономического 

развития региона (района). Планирует на основе анализа конкретной ситуации в 

регионе (районе) развитие различных видов медицинской помощи населению. 

Организует работу в медицинских организациях региона (района) по внедрению 

передового опыта элементов научной организации труда в организациях. 

Организует систему контроля исполнения запланированных мероприятий. 

Проводит инструктаж работников медицинских организаций по вопросам 

организационно-методической работы. Организует занятия, семинары, 

совещания, конференции по обмену опытом. Осуществляет контроль за 

выполнением запланированных мероприятий в регионе, районе, медицинских 

организациях. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие 

деятельность органов здравоохранения и медицинских организаций; основы 

организации здравоохранения и общественного здоровья; организацию скорой, 

первичной медико-санитарной медицинской помощи: специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; организацию 

амбулаторно-поликлинической помощи населению; организацию стационарной 

помощи населению; организацию лечебно-профилактической помощи рабочим 

промышленных предприятий; организацию специализированной помощи 

населению; организацию медицинской помощи сельскому населению; 

организацию акушерско-гинекологической помощи; организацию медицинской 

помощи подросткам; организацию медицинской помощи детям; организацию 

скорой и неотложной помощи населению; правила действия при обнаружении 

больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-инфекции; организацию 

диспансеризации населения; основы управления здравоохранением; основы 

планирования и экономики здравоохранения; теорию и методы санитарной 

статистики; статистику здоровья населения; статистику здравоохранения; 

вопросы международной статистики; основы медицинской кибернетики; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 
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Квалификационная характеристика врача-статистика 

(на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 541н от 23.07.2010) 

Должностные обязанности: Осуществляет статистический учет и 

подготовку статистической информации для последующей обработки данных на 

ЭВМ 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, 

статистики; организацию статистической службы на различных иерархических 

уровнях; методики статистического и клинико-статистического исследования 

(дисперсионный, корреляционный анализ, непараметрические методы и т.д.); 

теорию и методы санитарной статистики; статистику здоровья населения; 

статистику здравоохранения; вопросы международной статистики; основы 

медицинской кибернетики; правила автоматизированной обработки 

статистических материалов; методику проведения сплошных и выборочных 

исследований по специальным программам, машинной обработкой 

статистических данных на персональных ЭВМ; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения ДПОП ПП 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»: 

Врач-специалист по организации здравоохранения и общественному 

здоровью должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК). 

Общекультурные компетенции характеризуются: 

– способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 

видах своей профессиональной деятельности;  

– способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального содержания, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 

толерантности;  

– способностью и готовностью использовать методы управления, 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 

управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции;  

– способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну.  

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы подразделений лучевой диагностики ЛПУ и 

диагностических центров; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинских услуг, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам. 

В результате освоения ДПОП ПП «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» слушатели должны 

знать: 
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 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, определяющие деятельность органов 

здравоохранения и медицинских организаций; 

 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 

помощи; 

− 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. 

владеть: 

− навыками по разработке системы управления качеством в медицинской 

организации. 

Организационно-педагогические условия. Реализация программы 

переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» обеспечивается квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими специальную подготовку в области 

организации здравоохранения или по менеджменту в здравоохранении и 

систематически занимающимися научно-педагогической деятельностью. 

Профессиональная переподготовка врачей проходит на базе ООО «Клиника 

Эксперт», центров ООО «МРТ-Эксперт» в соответствии с договорами на 

практическую подготовку. Клиническая база располагает современной 

аппаратурой и обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом курса профессиональной переподготовки 

по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПОП ПП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»  
Цель: обеспечение врача-специалиста современными знаниями, 

практическими навыками и умениями для осуществления управленческой 

деятельности в организациях и учреждениях системы здравоохранения и 

медицинского страхования. 

Категория слушателей: руководители учреждений здравоохранения и 

учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, заместители руководителей учреждений 

здравоохранения и учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, врачи-методисты, 

врачи-статистики, специалисты системы медицинского страхования, 

специалисты органов управления здравоохранением всех уровней, а также лица, 

включенные в резерв кадров на замещение должности руководителя учреждения 

здравоохранения, органа управления здравоохранением (на основании Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ №415н от 

7.07.2009 г. «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения»). 

Трудоемкость обучения: 504 академических часа, 11–14 недель / 2,5–3,5 месяца.  

Форма обучения: очная с применением электронного обучения. 

Режим занятий: 6–8 часов в день. 
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№ Наименование блоков, 

модулей и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

аттестации 
Лекции Семинары Практические 

занятия 

1.  Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

30 20 0 10 зачет 

2.  Правовая система охраны 

здоровья населения 

30 14 8 8 зачет 

3.  Управление, экономика и 

планирование 

здравоохранения 

216 94 72 50 зачет 

4.  Управление качеством 

медицинской помощи 

18 6 0 12 зачет 

5.  Медицинская статистика и 

состояние здоровья населения 

66 16 50 0 зачет 

6.  Организация 

лечебно-профилактической 

помощи населению 

120 36 62 22 зачет 

7.  Управление службой 

государственного 

санитарно-эпидемиологичес- 

кого контроля 

18 6 6 6 зачет 

Итого: 498 192 198 108  

Итоговая аттестация  6    экзамен 

Всего: 504     
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Фор- 

ма 

аттест

ации 
Лекции Семинары 

Практиче

ские 

занятия 

1. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

30 20 0 10 зачет 

1.1 Социальная гигиена и организация 

здравоохранения в современных 

условиях 

6 4 0 2  

1.2 История отечественной медицины 8 6 0 2   

1.3 Медицинская психология, этика и 

деонтология 
6 4 0 2   

1.4 Социально-гигиенические 

проблемы наиболее 

распространенных и 

социально-значимых заболеваний 

10 6 0 4   

2. Правовая система охраны 

здоровья населения 

30 14 8 8 зачет 

2.1 Конституционные основы 

российской государственности 

2 2 0 0   

2.2 Законодательство в сфере охраны 

здоровья граждан 

6 2 2 2   

2.3 Права граждан в области охраны 

здоровья 

4 2 2 0   

2.4 Юридическая ответственность 

медицинских работников и 

организаций здравоохранения 

4 2 0 2   

2.5 Гражданско-правовые отношения 

в здравоохранении. Правовые 

конфликты в здравоохранении 

4 2 2 0   

2.6 Правовые основы системы 

медицинского страхования 

6 2 2 2   

2.7 Правовое регулирование труда 

медицинских работников 

4 2 0 2  

3. Управление, экономика и 

планирование здравоохранения 

216 94 72 50 зачет 

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 12 8 0 4   
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медицинское страхование 

3.5 Механизм реализации 

медицинского страхования 

20 6 8 6   

3.6 Особенности управления 

здравоохранением в условиях 

медицинского страхования 

26 12 0 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 0 12 зачет 

4.1 Оценка и контроль качества 

медпомощи населению 

6 2 0 4   

4.2 Системы обеспечения качества 

медицинской помощи 

2 2 0 0   

4.3 Управление качеством 

медицинской помощи 

4 0 0 4   

4.4 Вопросы стандартизации и 

метрологического обеспечения 

2 0 0 2  

4.5 Лицензирование учреждений 

здравоохранения 

4 2 0 2  

5. Медицинская статистика и 

состояние здоровья населения 

66 16 50 0 зачет 

5.1 Теория и методы медицинской 

статистики 

20 4 16 0   

5.2 Статистика здоровья населения 20 4 16 0   

5.3 Статистика здравоохранения 16 4 12 0   

5.4 Вопросы международной 

статистики 

10 4 6 0   

6. Организация 

лечебно-профилактической 

помощи населению 

120 36 62 22 зачет 

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 0 2 0   

6.3 Организация стационарной 

помощи населению 

12 4 6 2   
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6.4 Организация медицинской 

помощи сельскому населению 

12 4 6 2   

6.5 Организация 

лечебно-профилактической 

помощи детям 

10 4 4 2   

6.6 Охрана здоровья и организация 

медицинской помощи подросткам 

8 4 4 0   

6.7 Охрана здоровья женщин и 

организация акушерско- 

гинекологической помощи 

14 4 6 4   

6.8 Организация специализированных 

видов медицинской помощи 

населению 

12 4 6 2   

6.9 Организация скорой и неотложной 

медицинской помощи населению 

10 4 6 0   

6.10 Организация экспертизы 

трудоспособности в ЛПУ 

10 2 4 4   

6.11 Организация социальной и 

медицинской реабилитации 

8 0 6 2   

6.12 Организация лекарственного 

обеспечения населения 

6 0 4 2   

7. Управление службой 

государственного 

санитарно-эпидемиологическо- 

го контроля 

18 6 6 6 зачет 

7.1 Теоретические и организационные 

основы службы государственного 

санитарно-эпидемиологического 

надзора 

4 2 0 2   

7.2 Организация работы центров 

Госсанэпиднадзора 

6 2 2 2   

7.3 Основы прогнозирования и 

планирования 

санитарно-профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

2 0 2 0   

7.4 Система управления службой 

Госсанэпиднадзора 

6 2 2 2   

  Итого: 498 192 198 108   

  Итоговый контроль 6         

  Всего часов обучения: 504         
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплина «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Целью дисциплины является: овладение знаниями в области понятий и 

терминов общественного здоровья и здравоохранения, а также знаниями 

истории развития значимых событий в системе отечественного 

здравоохранения. Раздел представлен в основном теоретическими 

формулировками. В нем также уделено внимание определениям в области 

медицинской этики и деонтологии, факторам риска и основным задачам 

здравоохранения. 

 

Дисциплина «Правовая система охраны здоровья населения» 

Целью дисциплины является: повышение знаний медицинских работников 

в области правовой деятельности, способствующих предупреждению 

правонарушений и конфликтов с потребителями медицинских услуг. В основе 

этого раздела лежат правовые подразделы: государственное, административное, 

гражданское и уголовное право. Курс посвящен основным законам и 

нормативным актам связанных с правонарушениями медицинских работников. 

В нем также отражены материалы, посвященные актуальным вопросам 

медицинского права – новой формирующейся отрасли Российского права, 

соблюдение которых предупредит медицинских работников от правонарушений 

и конфликтов с пациентами. 

 

Дисциплина «Управление, экономика и планирование здравоохранения» 

Целью дисциплины является: овладение знаниями и умениями в вопросах 

управления и планирования финансовыми ресурсами в системе 

здравоохранения; формирование у целевой аудитории знаний в области 

медицинского страхования, страхования профессиональной ответственности, 

взаимоотношения страхователя и страховщика. Курс отражает основы 

финансового менеджмента, понятия, методы и оценки в области экономики, 

финансировании и планировании в здравоохранении. В разделе 

рассматриваются принципы экономического анализа, основные показатели 

деятельности бюджетных и коммерческих организаций, правовые и 

организационные основы предпринимательской деятельности; отражены 

принципы, права и обязанности потребителей и поставщиков медицинских 

услуг. 

 

Дисциплина «Управление качеством медицинской помощи» 

Целью дисциплины является: вооружить специалистов знаниями и 

умением применения современных методов управления в области эффективного 

использования ресурсов для достижения качественного результата. Раздел 

посвящен актуальным вопросам современной медицины: этики и деонтологии, 

доказательной медицине, методам управления и совершенствования качества 

оказываемой населению медицинской помощи. Особое внимание уделяется 

методологии системы управления качеством, современным подходам к оценке 
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качества и контролю, совершенствованию деятельности 

лечебно-профилактических учреждений в повседневной работе. 

 

Дисциплина «Медицинская статистика и состояние здоровья населения» 

Целью дисциплины является: усвоение слушателями основных принципов 

статистических методов, умение правильно оценивать показатели состояния 

здоровья населения. В разделе данного курса внимание слушателей направлено 

на такие важные вопросы как заболеваемость, демография, инвалидность в 

сравнении с зарубежными показателями. 

 

Дисциплина «Организация лечебно-профилактической помощи 

населению» 

Целью дисциплины является: формирование представлений слушателей о 

развитии материально-технической базы здравоохранения РФ и организации 

деятельности ЛПУ различных уровней. В этом разделе подробно 

рассматриваются амбулаторно-поликлиническая, стационарная и 

профилактическая помощь, оказываемая населению. В разделе большое 

внимание уделяется социально-значимым болезням, а также необходимые меры 

борьбы и профилактики в сфере этой деятельности. 

 

Дисциплина «Управление службой государственного 

санитарно-эпидемиологического контроля» 

Целью дисциплины является: овладение слушателями методологических 

основ управления службой государственного санитарно-эпидемиологического 

контроля. В разделе уделяется внимание теоретическим и организационным 

основам службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

основам прогнозирования и планирования санитарно-профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, системе управления службой 

Госсанэпиднадзора. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Вариант 1 (11 недель) 

Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

Дисциплина « Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

1 неделя 

1 день 

Лекция №1 по теме «Социальная гигиена и организация здравоохранения в 

современных условиях » 

Лекция №2 по теме «Социальная гигиена и организация здравоохранения в 

современных условиях » 

Практическое занятие по теме «Социальная гигиена и организация 

здравоохранения в современных условиях» 

Лекция №1 по теме «История отечественной медицины» 

1 неделя 

2 день 

Лекция №2 по теме «История отечественной медицины» 

Лекция №3 по теме «История отечественной медицины» 

Практическое занятие по теме «История отечественной медицины» 

Лекция №1 по теме «Медицинская психология, этика и деонтология» 

1 неделя 

3 день 

Лекция №2 по теме «Медицинская психология, этика и деонтология» 

Практическое занятие по теме «Медицинская психология, этика и 

деонтология» 

Лекция №1 по теме «Социально-гигиенические проблемы наиболее 

распространенных и социально-значимых заболеваний» 

Лекция №2 по теме «Социально-гигиенические проблемы наиболее 

распространенных и социально-значимых заболеваний» 

1 неделя 

4 день 

Лекция №3 по теме «Социально-гигиенические проблемы наиболее 

распространенных и социально-значимых заболеваний» 

Практическое занятие №1 по теме «Социально-гигиенические проблемы 

наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний» 

Практическое занятие №2 по теме «Социально-гигиенические проблемы 

наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний». Зачет. 

Дисциплина «Правовая система охраны здоровья населения» 

1 неделя 

5 день 

Лекция по теме «Конституционные основы российской государственности» 

Лекция по теме «Законодательство в сфере охраны здоровья граждан» 

Семинарское занятие по теме «Законодательство в сфере охраны здоровья 

граждан» 

Практическое занятие по теме «Законодательство в сфере охраны здоровья 

граждан» 

1 неделя 

6 день 

Лекция по теме «Права граждан в области охраны здоровья» 

Семинарское занятие по теме «Права граждан в области охраны здоровья» 

Лекция по теме «Юридическая ответственность медицинских работников и 

организаций здравоохранения» 

Практическое занятие по теме «Юридическая ответственность медицинских 

работников и организаций здравоохранения» 

2 неделя 

1 день 

Лекция по теме «Гражданско-правовые отношения в здравоохранении. 

Правовые конфликты в здравоохранении» 

Семинарское занятие по теме «Гражданско-правовые отношения в 

здравоохранении. Правовые конфликты в здравоохранении» 

Лекция по теме «Правовые основы системы медицинского страхования» 

Практическое занятие по теме «Правовые основы системы медицинского 

страхования» 
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2 неделя 

2 день 

Семинарское занятие по теме «Правовые основы системы медицинского 

страхования» 

Лекция по теме «Правовое регулирование труда медицинских работников» 

Практическое занятие по теме «Правовое регулирование труда медицинских 

работников». Зачет. 

Дисциплина «Управление, экономика и планирование здравоохранения» 

2 неделя 

3 день 

Лекция №1 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Лекция №2 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Семинарское занятие №1 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Семинарское занятие №2 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

2 неделя 

4 день 

Практическое занятие №1 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Лекция №3 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Лекция №4 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Семинарское занятие №3 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

2 неделя 

5 день 

Практическое занятие №2 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Семинарское занятие №4 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Лекция №5 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Лекция №6 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

2 неделя 

6 день 

Семинарское занятие №5 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Семинарское занятие №6 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Практическое занятие №3 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Лекция №7 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

3 неделя 

1 день 

Лекция №8 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Семинарское занятие №7 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Семинарское занятие №8 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Практическое занятие №4 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

3 неделя 

2 день 

Лекция №9 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Лекция №10 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Семинарское занятие №9 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Семинарское занятие №10 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

3 неделя 

3 день 

Практическое занятие №5 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Лекция №1 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

Лекция №2 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

Лекция №3 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

3 неделя 

4 день 

Семинарское занятие №1 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 
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1 

Семинарское занятие №2 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

Лекция №4 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

Семинарское занятие №3 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

3 неделя 

5 день 

Практическое занятие №1 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

Лекция №5 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

Лекция №6 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

Семинарское занятие №4 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

3 неделя 

6 день 

Семинарское занятие №5 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

Практическое занятие №2 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

Лекция №1 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

Лекция №2 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

4 неделя 

1 день 

Семинарское занятие №1 по теме «Планирование и финансирование 

здравоохранения» 

Практическое занятие №1 по теме «Планирование и финансирование 

здравоохранения» 

Лекция №3 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

Лекция №4 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

4 неделя 

2 день 

Семинарское занятие №2 по теме «Планирование и финансирование 

здравоохранения» 

Лекция №5 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

Семинарское занятие №3 по теме «Планирование и финансирование 

здравоохранения» 

Семинарское занятие №4 по теме «Планирование и финансирование 

здравоохранения» 

4 неделя 

3 день 

Лекция №6 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

Практическое занятие №2 по теме «Планирование и финансирование 

здравоохранения» 

Лекция №1 по теме «Социальная защита граждан и медицинское страхование» 

Лекция №2 по теме «Социальная защита граждан и медицинское страхование» 

4 неделя 

4 день 

Лекция №3 по теме «Социальная защита граждан и медицинское страхование» 

Практическое занятие №1 по теме «Социальная защита граждан и медицинское 

страхование» 

Лекция №4 по теме «Социальная защита граждан и медицинское страхование» 

Практическое занятие №2 по теме «Социальная защита граждан и медицинское 

страхование» 

4 неделя 

5 день 

Лекция №1 по теме «Механизм реализации медицинского страхования» 

Лекция №2 по теме «Механизм реализации медицинского страхования» 

Семинарское занятие №1 «Механизм реализации медицинского страхования» 

Семинарское занятие №2 «Механизм реализации медицинского страхования» 

4 неделя 

6 день 

Семинарское занятие №3 «Механизм реализации медицинского страхования» 

Практическое занятие №1 «Механизм реализации медицинского страхования» 

Практическое занятие №2 «Механизм реализации медицинского страхования» 

Лекция №3 по теме «Механизм реализации медицинского страхования» 

5 неделя 

1 день 

Семинарское занятие №4 «Механизм реализации медицинского страхования» 

Практическое занятие №3 «Механизм реализации медицинского страхования» 
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Лекция №1 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №1 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

5 неделя 

2 день 

Практическое занятие №2 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

Лекция №2 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

Лекция №3 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №3 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

5 неделя 

3 день 

Лекция №4 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №4 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

Практическое занятие №5 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

Лекция №5 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

5 неделя 

4 день 

Лекция №6 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №6 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

Практическое занятие №7 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

Лекция №1 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

5 неделя 

5 день 

Семинарское занятие №1 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Лекция №2 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №2 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Семинарское занятие №3 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

5 неделя 

6 день 

Лекция №3 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №4 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Семинарское занятие №5 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Лекция №4 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

6 неделя 

1 день 

Лекция №5 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №6 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Лекция №6 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №7 по теме «Информационное обеспечение системы 
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медицинского страхования» 

6 неделя 

2 день 

Практическое занятие №1 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Лекция №7 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Лекция №8 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №8 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

6 неделя 

3 день 

Лекция №9 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №9 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Семинарское занятие №10 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №2 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

6 неделя 

4 день 

Лекция №1 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №1 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект 

медицинского страхования» 

Лекция №2 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №2 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект 

медицинского страхования» 

6 неделя 

5 день 

Практическое занятие №1 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект 

медицинского страхования» 

Лекция №3 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №3 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №2 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект 

медицинского страхования». Зачет 

Дисциплина «Управление качеством медицинской помощи» 

6 неделя 

6 день 

Лекция по теме «Оценка и контроль качества медпомощи населению» 

Практическое занятие №1 по теме «Оценка и контроль качества медпомощи 

населению» 

Практическое занятие №2 по теме «Оценка и контроль качества медпомощи 

населению» 

7 неделя 

1 день 

Лекция по теме «Системы обеспечения качества медицинской помощи» 

Практическое занятие №1 по теме «Управление качеством медицинской 

помощи» 

Практическое занятие №2 по теме «Управление качеством медицинской 

помощи» 

7 неделя 

2 день 

Практическое занятие по теме «Вопросы стандартизации и метрологического 

обеспечения» 

Лекция по теме «Лицензирование учреждений здравоохранения» 

Практическое занятие по теме «Лицензирование учреждений 

здравоохранения». Зачет 
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Дисциплина «Медицинская статистика и состояние здоровья населения» 

7 неделя 

3 день 

Лекция №1 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №1 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №2 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №3 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

7 неделя 

4 день 

Семинарское занятие №4 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №5 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Лекция №2 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №6 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

7 неделя 

5 день 

Семинарское занятие №7 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №8 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Лекция №1 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие №1 по теме «Статистика здоровья населения» 

7 неделя 

6 день 

Семинарское занятие № 2 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие № 3 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие № 4 по теме «Статистика здоровья населения» 

Лекция №2 по теме «Статистика здоровья населения» 

8 неделя 

1 день 

Семинарское занятие №5 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие № 6 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие № 7 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие № 8 по теме «Статистика здоровья населения» 

8 неделя 

2 день 

Лекция №1 по теме «Статистика здравоохранения» 

Семинарское занятие №1 по теме «Статистика здравоохранения» 

Семинарское занятие №2 по теме «Статистика здравоохранения» 

Семинарское занятие №3 по теме «Статистика здравоохранения» 

8 неделя 

3 день 

Лекция №2 по теме «Статистика здравоохранения» 

Семинарское занятие №4 по теме «Статистика здравоохранения» 

Семинарское занятие №5 по теме «Статистика здравоохранения» 

Семинарское занятие №6 по теме «Статистика здравоохранения» 

8 неделя 

4 день 

Лекция №1 по теме «Вопросы международной статистики» 

Семинарское занятие №1 по теме «Вопросы международной статистики» 

Лекция №2 по теме «Вопросы международной статистики» 

Семинарское занятие №2 по теме «Вопросы международной статистики» 

8 неделя 

5 день 

Семинарское занятие №3 по теме «Вопросы международной статистики». Зачет 

Дисциплина «Организация лечебно-профилактической помощи 

населению» 

Лекция №1 по теме «Первичная медико-санитарная помощь населению. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в условиях 

медицинского страхования» 

Лекция №2 по теме «Первичная медико-санитарная помощь населению. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в условиях 

медицинского страхования» 

8 неделя 

6 день 

Семинарское занятие №1 по теме «Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в 

условиях медицинского страхования» 

Лекция №3 по теме «Первичная медико-санитарная помощь населению. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в условиях 

медицинского страхования» 

Семинарское занятие №2 по теме «Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в 

условиях медицинского страхования» 
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Семинарское занятие №3 по теме «Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в 

условиях медицинского страхования» 

9 неделя 

1 день 

Семинарское занятие №4 по теме «Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в 

условиях медицинского страхования» 

Практическое занятие по теме «Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в 

условиях медицинского страхования» 

Семинарское занятие по теме «Профилактика в охране здоровья населения» 

Лекция №1 по теме «Организация стационарной помощи населению» 

9 неделя 

2 день 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация стационарной помощи 

населению» 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация стационарной помощи 

населению» 

Лекция №2 по теме «Организация стационарной помощи населению» 

Семинарское занятие №3 по теме «Организация стационарной помощи 

населению» 

9 неделя 

3 день 

Практическое занятие по теме «Организация стационарной помощи 

населению» 

Лекция №1 по теме «Организация медицинской помощи сельскому населению» 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация медицинской помощи 

сельскому населению» 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация медицинской помощи 

сельскому населению» 

9 неделя 

4 день 

Лекция №2 по теме «Организация медицинской помощи сельскому населению» 

Семинарское занятие №3 по теме «Организация медицинской помощи 

сельскому населению» 

Практическое занятие по теме «Организация медицинской помощи сельскому 

населению» 

Лекция №1 по теме «Организация лечебно-профилактической помощи детям» 

9 неделя 

5 день 

Лекция №2 по теме «Организация лечебно-профилактической помощи детям» 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация лечебно-профилактической 

помощи детям» 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация лечебно-профилактической 

помощи детям» 

Практическое занятие по теме «Организация лечебно-профилактической 

помощи детям» 

9 неделя 

6 день 

Лекция №1 по теме «Охрана здоровья и организация медицинской помощи 

подросткам» 

Лекция №2 по теме «Охрана здоровья и организация медицинской помощи 

подросткам» 

Семинарское занятие №1 по теме «Охрана здоровья и организация 

медицинской помощи подросткам» 

Семинарское занятие №2 по теме «Охрана здоровья и организация 

медицинской помощи подросткам» 

10 неделя 

1 день 

Лекция №1 по теме «Охрана здоровья женщин и организация акушерско- 

гинекологической помощи» 

Семинарское занятие №1 по теме «Охрана здоровья женщин и организация 

акушерско- гинекологической помощи» 

Семинарское занятие №2 по теме «Охрана здоровья женщин и организация 
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1 

акушерско- гинекологической помощи» 

Лекция №2 по теме «Охрана здоровья женщин и организация акушерско- 

гинекологической помощи» 

10 неделя 

2 день 

Семинарское занятие №3 по теме «Охрана здоровья женщин и организация 

акушерско- гинекологической помощи» 

Практическое занятие №1 по теме «Охрана здоровья женщин и организация 

акушерско- гинекологической помощи» 

Практическое занятие №2 по теме «Охрана здоровья женщин и организация 

акушерско- гинекологической помощи» 

Лекция №1 по теме «Организация специализированных видов медицинской 

помощи населению» 

10 неделя 

3 день 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация специализированных видов 

медицинской помощи населению» 

Лекция №2 по теме «Организация специализированных видов медицинской 

помощи населению» 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация специализированных видов 

медицинской помощи населению» 

Практическое занятие по теме «Организация специализированных видов 

медицинской помощи населению» 

10 неделя 

4 день 

Семинарское занятие №3 по теме «Организация специализированных видов 

медицинской помощи населению» 

Лекция №1 по теме «Организация скорой и неотложной медицинской помощи 

населению» 

Лекция №2 по теме «Организация скорой и неотложной медицинской помощи 

населению» 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация скорой и неотложной 

медицинской помощи населению» 

10 неделя 

5 день 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация скорой и неотложной 

медицинской помощи населению» 

Семинарское занятие №3 по теме «Организация скорой и неотложной 

медицинской помощи населению» 

Лекция по теме «Организация экспертизы трудоспособности в ЛПУ» 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация экспертизы трудоспособности 

в ЛПУ» 

10 неделя 

6 день 

Практическое занятие №1 по теме «Организация экспертизы трудоспособности 

в ЛПУ» 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация экспертизы трудоспособности 

в ЛПУ» 

Практическое занятие №2 по теме «Организация экспертизы трудоспособности 

в ЛПУ» 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация социальной и медицинской 

реабилитации» 

11 неделя 

1 день 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация социальной и медицинской 

реабилитации» 

Семинарское занятие №3 по теме «Организация социальной и медицинской 

реабилитации» 

Практическое занятие по теме «Организация социальной и медицинской 

реабилитации» 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация лекарственного обеспечения 

населения» 

11 неделя Семинарское занятие №2 по теме «Организация лекарственного обеспечения 
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Вариант 2 (14 недель) 

2 день населения» 

Практическое занятие по теме «Организация лекарственного обеспечения 

населения». Зачет 

Дисциплина «Управление службой государственного 

санитарно-эпидемиологического контроля» 

Лекция по теме «Теоретические и организационные основы службы 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 

Практическое занятие по теме «Теоретические и организационные основы 

службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 

11 неделя 

3 день 

Лекция по теме «Организация работы центров Госсанэпиднадзора» 

Семинарское занятие по теме ««Организация работы центров 

Госсанэпиднадзора» 

Практическое занятие по теме «Организация работы центров 

Госсанэпиднадзора» 

Семинарское занятие по теме «Основы прогнозирования и планирования 

санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий» 

11 неделя 

4 день 

Лекция по теме «Система управления службой Госсанэпиднадзора» 

Семинарское занятие по теме «Система управления службой 

Госсанэпиднадзора» 

Практическое занятие по теме «Система управления службой 

Госсанэпиднадзора». Зачет 

11 неделя 

5 день 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену 

11 неделя 

6 день 

Экзамен 

Экзамен 

Экзамен 

Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

Дисциплина « Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

1 неделя 

1 день 

Лекция №1 по теме «Социальная гигиена и организация здравоохранения в 

современных условиях » 

Лекция №2 по теме «Социальная гигиена и организация здравоохранения в 

современных условиях » 

Практическое занятие по теме «Социальная гигиена и организация 

здравоохранения в современных условиях» 

1 неделя 

2 день 

Лекция №1 по теме «История отечественной медицины» 

Лекция №2 по теме «История отечественной медицины» 

Лекция №3 по теме «История отечественной медицины» 

1 неделя 

3 день 

Практическое занятие по теме «История отечественной медицины» 

Лекция №1 по теме «Медицинская психология, этика и деонтология» 

Лекция №2 по теме «Медицинская психология, этика и деонтология» 

1 неделя 

4 день 

Практическое занятие по теме «Медицинская психология, этика и 

деонтология» 

Лекция №1 по теме «Социально-гигиенические проблемы наиболее 

распространенных и социально-значимых заболеваний» 

Лекция №2 по теме «Социально-гигиенические проблемы наиболее 
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распространенных и социально-значимых заболеваний» 

1 неделя 

5 день 

Лекция №3 по теме «Социально-гигиенические проблемы наиболее 

распространенных и социально-значимых заболеваний» 

Практическое занятие №1 по теме «Социально-гигиенические проблемы 

наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний» 

Практическое занятие №2 по теме «Социально-гигиенические проблемы 

наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний». Зачет. 

Дисциплина «Правовая система охраны здоровья населения» 

1 неделя 

6 день 

Лекция по теме «Конституционные основы российской государственности» 

Лекция по теме «Законодательство в сфере охраны здоровья граждан» 

Семинарское занятие по теме «Законодательство в сфере охраны здоровья 

граждан» 

2 неделя 

1 день 

Практическое занятие по теме «Законодательство в сфере охраны здоровья 

граждан» 

Лекция по теме «Права граждан в области охраны здоровья» 

Семинарское занятие по теме «Права граждан в области охраны здоровья» 

2 неделя 

2 день 

Лекция по теме «Юридическая ответственность медицинских работников и 

организаций здравоохранения» 

Практическое занятие по теме «Юридическая ответственность медицинских 

работников и организаций здравоохранения» 

Лекция по теме «Гражданско-правовые отношения в здравоохранении. 

Правовые конфликты в здравоохранении» 

2 неделя 

3 день 

Семинарское занятие по теме «Гражданско-правовые отношения в 

здравоохранении. Правовые конфликты в здравоохранении» 

Лекция по теме «Правовые основы системы медицинского страхования» 

Практическое занятие по теме «Правовые основы системы медицинского 

страхования» 

2 неделя 

4 день 

Семинарское занятие по теме «Правовые основы системы медицинского 

страхования» 

Лекция по теме «Правовое регулирование труда медицинских работников» 

Практическое занятие по теме «Правовое регулирование труда медицинских 

работников». Зачет. 

Дисциплина «Управление, экономика и планирование здравоохранения» 

2 неделя 

5 день 

Лекция №1 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Лекция №2 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Семинарское занятие №1 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

2 неделя 

6 день 

Семинарское занятие №2 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Практическое занятие №1 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Лекция №3 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

3 неделя 

1 день 

Лекция №4 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Семинарское занятие №3 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Практическое занятие №2 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

3 неделя 

2 день 

Семинарское занятие №4 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Лекция №5 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Лекция №6 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 
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3 неделя 

3 день 

Семинарское занятие №5 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Семинарское занятие №6 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Практическое занятие №3 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

3 неделя 

4 день 

Лекция №7 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Лекция №8 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Семинарское занятие №7 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

3 неделя 

5 день 

Семинарское занятие №8 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Практическое занятие №4 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Лекция №9 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

3 неделя 

6 день 

Лекция №10 по теме «Управление здравоохранением в новых условиях» 

Семинарское занятие №9 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Семинарское занятие №10 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

4 неделя 

1 день 

Практическое занятие №5 по теме «Управление здравоохранением в новых 

условиях» 

Лекция №1 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

Лекция №2 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

4 неделя 

2 день 

Лекция №3 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

Семинарское занятие №1 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

Семинарское занятие №2 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

4 неделя 

3 день 

Лекция №4 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

Семинарское занятие №3 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

Практическое занятие №1 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

4 неделя 

4 день 

Лекция №5 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

Лекция №6 по теме «Экономика и планирование здравоохранения» 

Семинарское занятие №4 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

4 неделя 

5 день 

Семинарское занятие №5 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

Практическое занятие №2 по теме «Экономика и планирование 

здравоохранения» 

Лекция №1 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

4 неделя 

6 день 

Лекция №2 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

Семинарское занятие №1 по теме «Планирование и финансирование 

здравоохранения» 

Практическое занятие №1 по теме «Планирование и финансирование 

здравоохранения» 

5 неделя 

1 день 

Лекция №3 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

Лекция №4 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

Семинарское занятие №2 по теме «Планирование и финансирование 
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здравоохранения» 

5 неделя 

2 день 

Лекция №5 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

Семинарское занятие №3 по теме «Планирование и финансирование 

здравоохранения» 

Семинарское занятие №4 по теме «Планирование и финансирование 

здравоохранения» 

 Лекция №6 по теме «Планирование и финансирование здравоохранения» 

Практическое занятие №2 по теме «Планирование и финансирование 

здравоохранения» 

Лекция №1 по теме «Социальная защита граждан и медицинское страхование» 

5 неделя 

3 день 

Лекция №2 по теме «Социальная защита граждан и медицинское страхование» 

Лекция №3 по теме «Социальная защита граждан и медицинское страхование» 

Практическое занятие №1 по теме «Социальная защита граждан и медицинское 

страхование» 

5 неделя 

4 день 

Лекция №4 по теме «Социальная защита граждан и медицинское страхование» 

Практическое занятие №2 по теме «Социальная защита граждан и медицинское 

страхование» 

Лекция №1 по теме «Механизм реализации медицинского страхования» 

5 неделя 

5 день 

Лекция №2 по теме «Механизм реализации медицинского страхования» 

Семинарское занятие №1 «Механизм реализации медицинского страхования» 

Семинарское занятие №2 «Механизм реализации медицинского страхования» 

5 неделя 

6 день 

Семинарское занятие №3 «Механизм реализации медицинского страхования» 

Практическое занятие №1 «Механизм реализации медицинского страхования» 

Практическое занятие №2 «Механизм реализации медицинского страхования» 

6 неделя 

1 день 

Лекция №3 по теме «Механизм реализации медицинского страхования» 

Семинарское занятие №4 «Механизм реализации медицинского страхования» 

Практическое занятие №3 «Механизм реализации медицинского страхования» 

6 неделя 

2 день 

Лекция №1 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №1 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

Практическое занятие №2 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

6 неделя 

3 день 

Лекция №2 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

Лекция №3 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №3 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

6 неделя 

4 день 

Лекция №4 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №4 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

Практическое занятие №5 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

6 неделя 

5 день 

Лекция №5 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

Лекция №6 по теме «Особенности управления здравоохранением в условиях 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №6 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 
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1 

6 неделя 

6 день 

Практическое занятие №7 по теме «Особенности управления 

здравоохранением в условиях медицинского страхования» 

Лекция №1 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №1 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

7 неделя 

1 день 

Лекция №2 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №2 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Семинарское занятие №3 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

7 неделя 

2 день 

Лекция №3 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №4 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Семинарское занятие №5 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

7 неделя 

3 день 

Лекция №4 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Лекция №5 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №6 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

7 неделя 

4 день 

Лекция №6 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №7 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №1 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

7 неделя 

5 день 

Лекция №7 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Лекция №8 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №8 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

7 неделя 

6 день 

Лекция №9 по теме «Информационное обеспечение системы медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №9 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Семинарское занятие №10 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

8 неделя 

1 день 

Практическое занятие №2 по теме «Информационное обеспечение системы 

медицинского страхования» 

Лекция №1 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №1 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект 

медицинского страхования» 

8 неделя 

2 день 

Лекция №2 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №2 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект 
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1 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №1 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект 

медицинского страхования» 

8 неделя 

3 день 

Лекция №3 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект медицинского 

страхования» 

Семинарское занятие №3 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект 

медицинского страхования» 

Практическое занятие №2 по теме «Учреждения здравоохранения как субъект 

медицинского страхования». Зачет 

Дисциплина «Управление качеством медицинской помощи» 

8 неделя 

4 день 

Лекция по теме «Оценка и контроль качества медпомощи населению» 

Практическое занятие №1 по теме «Оценка и контроль качества медпомощи 

населению» 

Практическое занятие №2 по теме «Оценка и контроль качества медпомощи 

населению» 

8 неделя 

5 день 

Лекция по теме «Системы обеспечения качества медицинской помощи» 

Практическое занятие №1 по теме «Управление качеством медицинской 

помощи» 

Практическое занятие №2 по теме «Управление качеством медицинской 

помощи» 

8 неделя 

6 день 

Практическое занятие по теме «Вопросы стандартизации и метрологического 

обеспечения» 

Лекция по теме «Лицензирование учреждений здравоохранения» 

Практическое занятие по теме «Лицензирование учреждений 

здравоохранения». Зачет 

Дисциплина «Медицинская статистика и состояние здоровья населения» 

9 неделя 

1 день 

Лекция №1 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №1 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №2 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

9 неделя 

2 день 

Семинарское занятие №3 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №4 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №5 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

9 неделя 

3 день 

Лекция №2 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №6 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Семинарское занятие №7 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

9 неделя 

4 день 

Семинарское занятие №8 по теме «Теория и методы медицинской статистики» 

Лекция №1 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие №1 по теме «Статистика здоровья населения» 

9 неделя 

5 день 

Семинарское занятие № 2 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие № 3 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие № 4 по теме «Статистика здоровья населения» 

9 неделя 

6 день 

Лекция №2 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие №5 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие № 6 по теме «Статистика здоровья населения» 

10 неделя 

1 день 

Семинарское занятие № 7 по теме «Статистика здоровья населения» 

Семинарское занятие № 8 по теме «Статистика здоровья населения» 

Лекция №1 по теме «Статистика здравоохранения» 

10 неделя 

2 день 

Семинарское занятие №1 по теме «Статистика здравоохранения» 

Семинарское занятие №2 по теме «Статистика здравоохранения» 

Семинарское занятие №3 по теме «Статистика здравоохранения» 

10 неделя Лекция №2 по теме «Статистика здравоохранения» 
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3 день Семинарское занятие №4 по теме «Статистика здравоохранения» 

Семинарское занятие №5 по теме «Статистика здравоохранения» 

10 неделя 

4 день 

Семинарское занятие №6 по теме «Статистика здравоохранения» 

Лекция №1 по теме «Вопросы международной статистики» 

Семинарское занятие №1 по теме «Вопросы международной статистики» 

10 неделя 

5 день 

Лекция №2 по теме «Вопросы международной статистики» 

Семинарское занятие №2 по теме «Вопросы международной статистики» 

Семинарское занятие №3 по теме «Вопросы международной статистики». Зачет  

Дисциплина «Организация лечебно-профилактической помощи населению» 

10 неделя 

6 день 

Лекция №1 по теме «Первичная медико-санитарная помощь населению. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в условиях 

медицинского страхования» 

Лекция №2 по теме «Первичная медико-санитарная помощь населению. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в условиях 

медицинского страхования» 

Семинарское занятие №1 по теме «Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в 

условиях медицинского страхования» 

11 неделя 

1 день 

Лекция №3 по теме «Первичная медико-санитарная помощь населению. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в условиях 

медицинского страхования» 

Семинарское занятие №2 по теме «Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в 

условиях медицинского страхования» 

Семинарское занятие №3 по теме «Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в 

условиях медицинского страхования» 

11 неделя 

2 день 

Семинарское занятие №4 по теме «Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в 

условиях медицинского страхования» 

Практическое занятие по теме «Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению в 

условиях медицинского страхования» 

Семинарское занятие по теме «Профилактика в охране здоровья населения» 

11 неделя 

3 день 

Лекция №1 по теме «Организация стационарной помощи населению» 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация стационарной помощи 

населению» 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация стационарной помощи 

населению» 

11 неделя 

4 день 

Лекция №2 по теме «Организация стационарной помощи населению» 

Семинарское занятие №3 по теме «Организация стационарной помощи 

населению» 

Практическое занятие по теме «Организация стационарной помощи 

населению» 

11 неделя 

5 день 

Лекция №1 по теме «Организация медицинской помощи сельскому населению» 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация медицинской помощи 

сельскому населению» 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация медицинской помощи 

сельскому населению» 

11 неделя 

6 день 

Лекция №2 по теме «Организация медицинской помощи сельскому населению» 

Семинарское занятие №3 по теме «Организация медицинской помощи 
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сельскому населению» 

Практическое занятие по теме «Организация медицинской помощи сельскому 

населению» 

12 неделя 

1 день 

Лекция №1 по теме «Организация лечебно-профилактической помощи детям» 

Лекция №2 по теме «Организация лечебно-профилактической помощи детям» 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация лечебно-профилактической 

помощи детям» 

12 неделя 

2 день 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация лечебно-профилактической 

помощи детям» 

Практическое занятие по теме «Организация лечебно-профилактической 

помощи детям» 

Лекция №1 по теме «Охрана здоровья и организация медицинской помощи 

подросткам» 

12 неделя 

3 день 

Лекция №2 по теме «Охрана здоровья и организация медицинской помощи 

подросткам» 

Семинарское занятие №1 по теме «Охрана здоровья и организация 

медицинской помощи подросткам» 

Семинарское занятие №2 по теме «Охрана здоровья и организация 

медицинской помощи подросткам» 

12 неделя 

4 день 

Лекция №1 по теме «Охрана здоровья женщин и организация акушерско- 

гинекологической помощи» 

Семинарское занятие №1 по теме «Охрана здоровья женщин и организация 

акушерско- гинекологической помощи» 

Семинарское занятие №2 по теме «Охрана здоровья женщин и организация 

акушерско- гинекологической помощи» 

12 неделя 

5 день 

Лекция №2 по теме «Охрана здоровья женщин и организация акушерско- 

гинекологической помощи» 

Семинарское занятие №3 по теме «Охрана здоровья женщин и организация 

акушерско- гинекологической помощи» 

Практическое занятие №1 по теме «Охрана здоровья женщин и организация 

акушерско- гинекологической помощи» 

12 неделя 

6 день 

Практическое занятие №2 по теме «Охрана здоровья женщин и организация 

акушерско- гинекологической помощи» 

Лекция №1 по теме «Организация специализированных видов медицинской 

помощи населению» 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация специализированных видов 

медицинской помощи населению» 

13 неделя 

1 день 

Лекция №2 по теме «Организация специализированных видов медицинской 

помощи населению» 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация специализированных видов 

медицинской помощи населению» 

Практическое занятие по теме «Организация специализированных видов 

медицинской помощи населению» 

13 неделя 

2 день 

Семинарское занятие №3 по теме «Организация специализированных видов 

медицинской помощи населению» 

Лекция №1 по теме «Организация скорой и неотложной медицинской помощи 

населению» 

Лекция №2 по теме «Организация скорой и неотложной медицинской помощи 

населению» 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация скорой и неотложной 

медицинской помощи населению» 
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13 неделя 

3 день 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация скорой и неотложной 

медицинской помощи населению» 

Семинарское занятие №3 по теме «Организация скорой и неотложной 

медицинской помощи населению» 

Лекция по теме «Организация экспертизы трудоспособности в ЛПУ» 

 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация экспертизы трудоспособности 

в ЛПУ» 

13 неделя 

4 день 

Практическое занятие №1 по теме «Организация экспертизы трудоспособности 

в ЛПУ» 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация экспертизы трудоспособности 

в ЛПУ» 

Практическое занятие №2 по теме «Организация экспертизы трудоспособности 

в ЛПУ» 

13 неделя 

5 день 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация социальной и медицинской 

реабилитации» 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация социальной и медицинской 

реабилитации» 

Семинарское занятие №3 по теме «Организация социальной и медицинской 

реабилитации» 

Практическое занятие по теме «Организация социальной и медицинской 

реабилитации» 

13 неделя 

6 день 

Семинарское занятие №1 по теме «Организация лекарственного обеспечения 

населения» 

Семинарское занятие №2 по теме «Организация лекарственного обеспечения 

населения» 

Практическое занятие по теме «Организация лекарственного обеспечения 

населения». Зачет 

 

Дисциплина «Управление службой государственного санитарно-эпидемиологического 

контроля» 

14 неделя 

1 день 

Лекция по теме «Теоретические и организационные основы службы 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 

Практическое занятие по теме «Теоретические и организационные основы 

службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 

Лекция по теме «Организация работы центров Госсанэпиднадзора» 

14 неделя 

2 день 

Семинарское занятие по теме ««Организация работы центров 

Госсанэпиднадзора» 

Практическое занятие по теме «Организация работы центров 

Госсанэпиднадзора» 

Семинарское занятие по теме «Основы прогнозирования и планирования 

санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий» 

14 неделя 

3 день 

Лекция по теме «Система управления службой Госсанэпиднадзора» 

Семинарское занятие по теме «Система управления службой 

Госсанэпиднадзора» 

Практическое занятие по теме «Система управления службой 

Госсанэпиднадзора». Зачет 

14 неделя 

4 день 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену 

14 неделя Подготовка к экзамену 
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5 день Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену 

14 неделя 

6 день 

Экзамен 

Экзамен 

Экзамен 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

Раздел 1. Организация здравоохранения и общественное здоровье 

1.1. Социальная гигиена и организация здравоохранения в современных 

условиях 

1.1.1. Роль общественного здоровья и здравоохранения в практической 

деятельности органов и учреждений здравоохранения, в экономике, 

планировании, управлении, организации труда в здравоохранении. 

1.1.2. Социальные и биологические закономерности здоровья населения. 

1.1.3. Социальные условия и социальные факторы, их влияние на здоровье 

населения. 

1.1.4. Действие социальных факторов и образа жизни на здоровье людей в 

условиях развития рыночных отношений. 

1.1.5. Основные принципы охраны здоровья населения России. 

1.1.6. Система научного обеспечения развития здравоохранения России. 

1.1.7. Основные методы исследования общественного здоровья и 

здравоохранения. 

1.2. История отечественной медицины 

1.2.1. Возникновение и развитие общественного здоровья и здравоохранения 

(общественной медицины) в России. 

1.2.2. Основные этапы развития здравоохранения в России. Рост 

материально-технической базы здравоохранения.  

1.2.3. Виднейшие деятели российского общественного здоровья и 

здравоохранения. 

1.2.4. Международное значение здравоохранения России. Формы 

международного сотрудничества России в области здравоохранения и 

медицинской науки. 

1.3. Медицинская психология, этика и деонтология 

1.3.1. Сущность основных этических теорий с точки зрения здравоохранения. 

1.3.2. Медицинская этика и деонтология в деятельности организатора 

здравоохранения. 
1.4. Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и 

социально-значимых заболеваний 

1.4.1. Алкоголизм, наркомании и токсикомания как медико-социальная 

проблема.  

1.4.2. Аборт как медико-социальная проблема. 

1.4.3. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема. 

1.4.4. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема. 

1.4.5. Снижение и ликвидация инфекционных заболеваний как 

медико-социальная проблема. 

1.4.6. Травматизм как медико-социальная проблема. 

1.4.7. Туберкулез как медико-социальная проблема. 

1.4.8. Нервно-психические заболевания как медико-социальная проблема. 

1.4.9. СПИД как медико-социальная проблема. 

1.4.10. Медико-социальные проблемы инвалидности. 
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Раздел 2. Правовая система охраны здоровья населения 

2.1. Конституционные основы российской государственности 

2.1.1. Формы собственности в здравоохранении и их взаимодействие. 

2.1.2. Структура, функции, порядок подчинения и сотрудничества в системе 

здравоохранения. 

2.1.3. Участие общественности в управлении здравоохранением. 

2.2. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан 

2.2.1. Федеральные и региональные программы здравоохранения, программы 

государственных гарантий медицинской помощи населению. 

2.2.2. Государственная система охраны материнства и детства. 

2.3. Права граждан в области охраны здоровья 

2.3.1. Перечень основных прав граждан в области охраны здоровья. 

2.3.2. Право граждан на информацию о состоянии здоровья. 

2.3.3. Право на информирование о медицинском вмешательстве. 

2.3.4. Право на отказ от медицинского вмешательства. 

2.3.5. Право требовать сохранения врачебной тайны. 

2.3.6. Право на бесплатную медицинскую помощь. 

2.3.7. Право находиться с ребенком. 

2.4. Юридическая ответственность медицинских работников и 

организаций здравоохранения 

2.4.1. Уголовная ответственность. 

2.4.2. Имущественный и неимущественный вред. 

2.4.3. Административная ответственность. 

2.4.4. Защита прав потребителей. 

2.5. Гражданско-правовые отношения в здравоохранении. Правовые 

конфликты в здравоохранении 

2.5.1. Понятийный аппарат гражданско-правовой ответственности и случаи ее 

наступления. 

2.5.2. Основные виды гражданско-правовой ответственности. 

2.5.3. Характеристика условий наступления гражданско-правовой 

ответственности при причинении вреда жизни (здоровью). 

2.5.4. Гражданско-правовые последствия в случае причинения вреда в 

результате правомерных действий субъектов медицинской деятельности. 

2.5.5. Характеристика процессуальных особенностей гражданско-правовых 

споров при рассмотрении «медицинских дел». 

2.5.6. Использование специальных медицинских знаний в гражданском 

судопроизводстве при разрешении дел о возмещении вреда, причиненного 

ненадлежащей медицинской услугой. 

2.5.7. Основные способы досудебного разрешения гражданско-правовых 

конфликтов в здравоохранении. 

2.5.8. Структура конфликта в организации. 

2.5.9. Управление конфликтами в организации. 

2.6. Правовые основы системы медицинского страхования 

2.6.1. Медицинское страхование в развитии бюджетно-страховой системы 

здравоохранения. 
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2.6.2. Основы организации медицинского страхования. 

2.6.3. Социально-правовые аспекты системы медицинского страхования. 

2.7. Правовое регулирование труда медицинских работников 

2.7.1. Правовое регулирование труда медицинского и фармацевтического 

персонала. 

2.7.2. Права и обязанности лечащих врачей, заведующих отделениями, главных 

врачей и их заместителей по врачебно-трудовой экспертизе. 

2.7.3. Общие правила приема на работу медицинских работников. 

2.7.4. Оплата труда. 

 

Раздел 3. Управление, экономика и планирование здравоохранения 

3.1. Управление здравоохранением в новых условиях 

3.1.1. Теоретические и организационные основы управления в условиях 

становления рыночных отношений и конкуренции. 

3.1.2. Система управления и менеджмента в здравоохранении. 

3.1.3. Требования к информационному обеспечению управления 

здравоохранением, современные принципы построения. 

3.2. Экономика и планирование здравоохранения 

3.2.1. Экономические методы управления учреждениями здравоохранения. 

3.2.2. Разделы экономики здравоохранения и основные направления научных 

исследований в этой области. 

3.2.3. Понятие об экономической эффективности здравоохранения. 

3.2.4. Ценообразование в здравоохранении. Маркетинг в здравоохранении. 

Предпринимательство в здравоохранении. Платная медицинская помощь. 

3.3. Планирование и финансирование здравоохранения 

3.3.1. Задачи, теоретические основы и принципы планирования. Основные 

методы планирования. 

3.3.2. Смета медицинского учреждения, основное содержание статей расходов. 

3.3.3. Методика и порядок проведения расчетов по статьям сметы (метод 

прямого счета и использование расчетных норм расходов). 

3.3.4. Основные нормативы медицинской помощи (амбулаторно- 

поликлинической, стационарной и др.). 

3.3.5. Основные показатели плана здравоохранения, их измерители. 

3.3.6. Деятельность фонда обязательного медицинского страхования граждан 

России как важнейшего источника финансирования и экономического 

стимулирования в здравоохранении. 

3.4. Социальная защита граждан и медицинское страхование 

3.4.1. Медицинское страхование РФ. 

3.4.2. Обязательное медицинское страхование (ОМС). 

3.4.3. Добровольное медицинское страхование (ДМС). 

3.5. Механизм реализации медицинского страхования 

3.5.1. Организация медицинского страхования. 

3.5.2. Финансирование системы ОМС в РФ. 

3.5.2. Этапы процесса реализации страховой услуги. 
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3.6. Особенности управления здравоохранением в условиях медицинского 

страхования 

3.6.1. Правовые основы медицинского страхования России. 

3.6.2. Прямые субъекты медицинского страхования. 

3.6.3. Косвенные субъекты медицинского страхования. 

3.7. Информационное обеспечение системы медицинского страхования 

3.7.1. Информационная открытость системы ОМС. 

3.7.2. Нормативно-справочная информация в системе ОМС. 

3.7.3. Обеспечение информирования застрахованных лиц о видах, качестве и 

условиях предоставления медицинской помощи. 

3.8. Учреждения здравоохранения как субъект медицинского страхования 

3.8.1. Взаимоотношения страхователя и страховой медицинской организации 

при ОМС и ДМС. 

3.8.2. Ответственность медицинских организаций в оказании медицинской 

помощи застрахованной стороне. 

 

Раздел 4. Управление качеством медицинской помощи 

4.1. Оценка и контроль качества медпомощи населению 

4.1.1. Пути и возможности применения в медицине системы Интернет. Основы и 

принципы доказательной медицины. 

4.1.2. Организационно-правовые аспекты управления качеством медицинской 

помощи. 

4.2. Системы обеспечения качества медицинской помощи 

4.2.1. Внутри- и вневедомственный контроль качества медицинской помощи. 

4.2.2. Этапы вневедомственного контроля. 

4.2.3. Процессы оценки КМП при внутриведомственном контроле. 

4.2.4. Порядок проведения экспертизы качества медицинской помощи. 

4.3. Управление качеством медицинской помощи 

4.3.1. Основные принципы системы управления качеством в здравоохранении. 

4.3.2. Основные функций организаций здравоохранения при управлении 

качеством. 

4.3.3. Характеристики качества медицинской помощи. 

4.3.4. Современные модели управления качеством в здравоохранении. 

4.3.5. Организация контроля качества медицинской помощи. 

4.3.6. Показатели качества медицинской помощи в ЛПУ 

4.3.7. Общественные советы при медицинских учреждениях. 

4.4. Вопросы стандартизации и метрологического обеспечения 

4.4.1. Метод стандартизации, его значение и применение. 

4.4.2. Система стандартизации в Российской Федерации. 

4.4.3. Метрология. Общая характеристика, методы измерения. Основные теории. 

4.5. Лицензирование учреждений здравоохранения 

4.5.1. Процедуры лицензирования медицинской, фармацевтической и иных 

видов деятельности. 

4.5.2. Аккредитация учреждений различных систем здравоохранения. 
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Раздел 5. Медицинская статистика и состояние здоровья населения 

5.1. Теория и методы медицинской статистики 

5.1.1. Предмет и определение медицинской статистики, ее методологические 

основы. Медицинская статистика как основной метод социально-гигиенических, 

санитарно-гигиенических и клинико-социальных исследований. 

5.1.2. Статистическая совокупность: ее определение, групповые свойства 

статистической совокупности. 

5.1.3. Понятие генеральной и выборочной совокупности. Закон больших чисел – 

основа выборочного исследования. 

5.1.4. Расчет достаточной численности выборки. Репрезентативность выборки. 

5.1.5. Организация статистического исследования и его этапы. Объект и единица 

наблюдения. Программа сбора и анализа материала. Статистические таблицы. 

5.1.6. Динамические ряды, способы их выравнивания и анализа. 

5.1.7. Виды средних величин, методы расчета. Характеристика разнообразия 

изучаемого признака. 

5.1.8. Графические изображения в статистическом исследовании. Виды 

диаграмм, правила их построения и применения. 

5.1.9. Корреляционный анализ. Методы расчета коэффициентов корреляции и их 

оценок. 

5.1.10. Использование компьютерных технологий в обработке статистического 

материала. 

5.2. Статистика здоровья населения 

5.2.1. Роль государственной статистики заболеваемости в изучении состояния 

здоровья населения. 

5.2.2. Демографические показатели. 

5.2.3. Здоровый образ жизни и его формирование. Факторы риска. Медицинская 

активность. Система профилактики, целевые комплексные программы. 

5.2.4. Физическое развитие населения. Значение изучения физического развития 

для практики здравоохранения. 

5.2.5. Методика изучения заболеваемости.  

5.2.6. Инвалидность населения. 

5.2.7. Прогнозирование основных показателей здоровья населения. 

5.3. Статистика здравоохранения 

5.3.1. Статистическая оценка деятельности учреждений здравоохранения. 

5.3.2. Использование абсолютных величин. Относительные величины, их 

особенности, методы расчета (статистические коэффициенты). 

5.3.3. Динамические ряды. Средние величины. 

5.3.4. Выборочные метод. Оценка достоверности средних арифметических и 

относительных величин. 

5.3.5. Непараметрические критерии. 

5.4. Вопросы международной статистики 

5.4.1. Важнейшие данные о распространенности и динамике заболеваемости в 

России и других странах мира. 

5.4.2. Международная статистическая квалификация болезней и проблемы, 

связанные со здоровьем. 
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Раздел 6. Организация лечебно-профилактической помощи населению 

6.1. Первичная медико-санитарная помощь населению. Организация 

амбулаторно-поликлинической помощи населению в условиях медицинского 

страхования 

6.1.1. Структура и организация работы поликлиники. 

6.1.2. Организация диспансеризации населения. 

6.1.3. Анализ деятельности поликлиники. 

6.1.4. Организация первичной медицинской помощи по принципу врача общей 

практики (семейного врача). 

6.1.5. Альтернативные формы амбулаторной помощи. 

6.2. Профилактика в охране здоровья населения 

6.2.1. Основные характеристики здоровья населения и методы его изучения. 

6.2.2. Медицинские осмотры, их организация, диспансеризация определенных 

контингентов, санитарно-профилактическая работа в поликлинике. 

6.2.3. Школы по лечебно-профилактической подготовке самопомощи отдельных 

групп больных. 

6.3. Организация стационарной помощи населению 

6.3.1. Модели развития региональных систем здравоохранения России. 

6.3.2. Функционально-структурные части стационара. 

6.3.3. Показатели стационарной медицинской помощи 

6.3.4. Паталогоанатомическое отделение и другие службы больницы. 

6.4. Организация медицинской помощи сельскому населению 

6.4.1. Единство основных принципов охраны здоровья городского и сельского 

населения. 

6.4.2. Перспективы развития медицинской помощи сельскому населению. 

6.4.3. Областная больница, областные диспансеры. Их роль в обеспечении 

высококвалифицированным медико-санитарным обслуживанием сельского 

населения. 

6.4.4. Пути и формы сближения уровней медико-санитарного обслуживания 

сельского населения с уровнем медико-санитарного обслуживания городского 

населения. 

6.5. Организация лечебно-профилактической помощи детям 

6.5.1. Перинатальная смертность, причины. Задачи дальнейшего снижения 

младенческой смертности в России. 

6.5.2. Детская поликлиника, ее структура. Особенности обслуживания больных и 

здоровых детей. 

6.5.3. Участковый принцип и диспансерный метод в организации медицинской 

помощи детям. Система единого педиатра. 

6.5.4. Детские дошкольные учреждения. Школы, лагеря отдыха, 

школы-интернаты. Дом ребенка. 

6.5.5. Организация стационарной помощи детям. 

6.6. Охрана здоровья и организация медицинской помощи подросткам 

6.6.1. Стратегические направления улучшения здоровья и развития детей и 

подростков. 

6.6.2. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним. 
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6.6.3. Стационарная помощь подросткам. 

6.7. Охрана здоровья женщин и организация акушерско-гинекологической 

помощи 

6.7.1. Организация работы женской консультации. 

6.7.2. Основные направления работы участкового акушера-гинеколога. 

6.7.3. Организация стационарной гинекологической помощи. 

6.7.5. Организация родовспоможения. Родильный дом, его структура и задачи; 

комплексная специализированная медицинская помощь в период беременности 

и после родов. 

6.8. Организация специализированных видов медицинской помощи 

населению 

6.8.1. Правовые основы оказания специализированной медицинской помощи. 

6.8.2. Развитие специализированной медицинской помощи на базе стационаров, 

диагностических центров и поликлиник при крупных стационарах. 

6.8.3. Организация диспансеров. 

6.8.4. Высокотехнологичная медицинская помощь. 

6.8.5. Условия оказания бесплатной специализированной медицинской помощи. 

6.9. Организация скорой и неотложной медицинской помощи населению 

6.9.1. Структура службы скорой медицинской помощи. 

6.9.2. Основные требования к работе выездных бригад. 

6.9.3. Контроль работы выездных бригад. 

6.9.4. Работа оперативного отдела. 

6.9.5. Организационно-методическая работа. Повышение квалификации 

медицинского персонала. 

6.10. Организация экспертизы трудоспособности в ЛПУ 

6.10.1. Врачебно-консультативная комиссия (ВКК), ее состав, функции. 

Вопросы трудоустройства при временной нетрудоспособности. 

6.10.2. Задачи врачебной экспертизы трудоспособности по обеспечению права 

на труд и материальное обеспечение трудящихся. 

6.10.3. Порядок оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. 

6.10.4. Основные положения о порядке выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность граждан. 

6.10.5. Медико-социальная экспертиза. 

6.11. Организация социальной и медицинской реабилитации 

6.11.1. Правовые основы организации медицинской реабилитации. 

6.11.2. Отделения восстановительного лечения и реабилитации, их структура, 

функционирование, связь с другими службами поликлиники и стационара. 

6.11.3. Санаторно-курортная помощь населению. 

6.12. Организация лекарственного обеспечения населения 

6.12.1. Нормативно-правовая база обращения лекарственных средств. 

6.12.2. Порядок льготного и бесплатного обеспечения населения РФ при 

амбулаторном лечении. 
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6.12.3. Порядок выписывания рецептов на лекарственные средства на льготных 

условиях. Порядок приобретения лекарственных средств за счет собственных 

средств граждан. 

6.12.4. Правовые основы оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. 

6.12.5. Учет, хранение, выписывание и использование наркотических средств и 

психотропных веществ в стационарных и амбулаторно-поликлинических 

учреждениях. 

 

Раздел 7. Управление службой государственного санитарно- 

эпидемиологического контроля 

7.1. Теоретические и организационные основы службы государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 

7.1.1. Структура Государственного санитарно-эпидемиологической службы РФ. 

7.1.2. Задачи и функции Государственного санитарно-эпидемиологической 

службы РФ. 

7.1.3. Виды ответственности за санитарные правонарушения. Обжалование 

должностных лиц. 

7.2. Организация работы центров Госсанэпиднадзора 

7.2.1. Связь Центра Госсанэпиднадзора с лечебно-профилактическими 

учреждениями, с государственными органами и общественными организациями. 

7.2.2. Деятельность службы Госсанэпиднадзора по контролю за санитарным 

состоянием ЛПУ. 

7.3. Основы прогнозирования и планирования санитарно-профилактических 

и противоэпидемических мероприятий 

7.3.1. Роль врачей-гигиенистов и эпидемиологов в проведении первичной и 

вторичной профилактики. 

7.3.2. Обязанности предприятий и организаций по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

7.4. Система управления службой Госсанэпиднадзора 

7.4.1. Административно-правовые основы деятельности службы 

Госсанэпиднадзора. 

7.4.2. Уровни управления, порядок финансирования и 

материально-технического обеспечения службы Госсанэпиднадзора. 

7.4.3. Полномочия главных санитарных врачей и их заместителей. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация 
 

 

Итоговая аттестация  

 

Форма 

аттестации 

Форма  

проведения 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Экзамен Собеседование 

2 теоретических вопроса 

(выбираются из базы данных в 

88 вопросов) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Форма 

аттестации 

Форма 

проведения 

1.  Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Зачет Устный опрос 

2.  Правовая система охраны здоровья 

населения 

Зачет Устный опрос 

3.  Управление, экономика и 

планирование здравоохранения 

Зачет Устный опрос 

4.  Управление качеством медицинской 

помощи 

Зачет Устный опрос 

5.  Медицинская статистика и состояние 

здоровья населения 

Зачет Устный опрос 

6.  Организация 

лечебно-профилактической помощи 

населению 

Зачет Устный опрос 

7.  Управление службой 

государственного 

санитарно-эпидемиологического 

контроля 

Зачет Устный опрос 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

1. Гаджиев Р.Г. Пути повышения эффективности труда и качества 

оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения – 

М.: Медицина, 2011. – 455 с. 

2. Дорошенко Г.В. Менеджмент в здравоохранении: учеб. пособие 

/Г.В. Дорошенко. Н.И. Литвинова, Н.А. Пронина. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Форум: ИНФРА-М; 2010. – 160 с. 

3. Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению 

/под. ред. Кучеренко В.З. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2010. – 144 с. 

4. Кадыров Ф.Н. Платные услуги в здравоохранении / под ред. академика 

РАМН В.И.Стародубова. Том 1. – М.: Менеджер здравоохранения, 2013. – 220 с. 

5. Кадыров Ф.Н. Экономические методы оценки эффективности 

деятельности медицинских учреждений – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Менеджер 

здравоохранения, 2011. – 495 с. 

6. Князюк Н.Ф., Кицул И.С. Методология построения интегрированной 

системы менеджмента медицинских организаций – М.: Менеджер 

здравоохранения, 2013. – 312 с. 

7. Серегина И.Ф., Кицул И.С., Пивень Д.В., Куракова Н.Г., Даценко С.О. 

Становление и развитие механизмов саморегулирования в здравоохранении 

Российской Федерации / под ред. академика РАМН В.И. Стародубова – 

М.: Менеджер здравоохранения, 2010. – 270 с. 

8. Стародубов В.И., Галанова Г.И. Методологические технологии и 

руководство по управлению качеством медицинской помощи – М.: Менеджер 

здравоохранения, 2011. – 208 с. 

Дополнительная 

1. Законодательные акты РФ в области здравоохранения. 

2. Кудрина В.Г., Андреева Т.В., Дзеранова Н.Г. Эффективность обучения 

медицинских работников информационным технологиям. – М.: Менеджер 

здравоохранения, 2013. – 248 с. 

3. Кузнецов П.П., Столбов А.П. Автоматизированная обработка 

персональных данных в медицинских учреждениях / под ред. академика РАМН 

В.И. Стародубова. – М.: Менеджер здравоохранения, 2010. – 270 с. 

4. Решетников А.В. Социология медицины. Руководство. – 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. – 864 с. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. 

N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.minzdravsoc.ru/ – официальный сайт министерства 

здравоохранения и социального развития России. 
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2. http://www.minzdravsoc.ru/docs – нормативные-правовые акты, 

документы.  

3. http://www.euro.who.int/main/WHO/Home/TopPage?language=Russian – 

Всемирная организация здравоохранения. Европейское бюро. 

4. http://medinfa.ru/article/99/ – медицинская энциклопедия. 

5. http://www.niph.ru/ – Национальный НИИ общественного здоровья 

РАМН.  

6. http://www.zdravinform.ru/ – библиотека проектов реформы 

здравоохранения. 

7. http://www.rosmedstrah.ru/ – медицинское страхование в России. 

8. http://www.mma.ru/publication/medicine/public – ММА им. Сеченова – 

(публикации по медицине, тематика ОЗД). 

9. http://zdorovie.perm.ru/ – национальный проект Здоровье. 

10. http://www.cochrane.ru/ – страница Российского отделения 

Кокрановского сотрудничества). 

11. http://www.zdrav.org – ЭкспертЗдравСервис – экспертная система 

оценки соответствия в здравоохранении. 

12. http://www.medical-law.narod.ru – медицинское право – защита прав 

пациента. 

13. http://rudoctor.net/ – медицинский правовой портал. 

14. http://socmed.narod.ru/ – социальная медицина и организация 

здравоохранения (электронное справочное медицинское пособие по социальной 

медицине, экономике, управлению здравоохранением и правовым аспектам 

деятельности врача. Демо-версия). 

15. http://www.chat.ru/~medangel/ – электронный учебник по социальной 

медицине, экономике и управлению здравоохранением (организационные 

принципы здравоохранения. Медицинская статистика. Здоровье и методы его 

изучения. Заболеваемость населения. Демография. Охрана материнства и 

детства. Демо-версия). 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Среда дистанционного обучения 1С: Университет с виртуальной средой 

учебного курса «КПП_ОЗД и ОЗ (504 ч)» – 

http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/ru_RU/  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Мультимедийные презентации. 

2. Материалы для текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/ru_RU/
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ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

1. Роль общественного здоровья и здравоохранения в практической 

деятельности органов и учреждений здравоохранения, в экономике, 

планировании, управлении, организации труда в здравоохранении. 

2. Социальные и биологические закономерности здоровья населения. 

3. Социальные условия и социальные факторы, их влияние на здоровье 

населения. 

4. Действие социальных факторов и образа жизни на здоровье людей в условиях 

развития рыночных отношений. 

5. Основные принципы охраны здоровья населения России. 

6. Система научного обеспечения развития здравоохранения России. 

7. Основные методы исследования общественного здоровья и здравоохранения. 

8. Возникновение и развитие общественного здоровья и здравоохранения 

(общественной медицины) в России. 

9. Основные этапы развития здравоохранения в России.  

10. Виднейшие деятели российского общественного здоровья и 

здравоохранения. 

11. Формы международного сотрудничества России в области здравоохранения 

и медицинской науки. 

12. Медицинская психология, этика и деонтология 

13. Сущность основных этических теорий с точки зрения здравоохранения. 

14. Медицинская этика и деонтология в деятельности организатора 

здравоохранения. 

15. Алкоголизм, наркомании и токсикомания как медико-социальная проблема.  

16. Аборт как медико-социальная проблема. 

17. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема. 

18. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема. 

19. Снижение и ликвидация инфекционных заболеваний как медико-социальная 

проблема. 

20. Травматизм как медико-социальная проблема. 

21. Туберкулез как медико-социальная проблема. 

22. Нервно-психические заболевания как медико-социальная проблема. 

23. СПИД как медико-социальная проблема. 

24. Медико-социальные проблемы инвалидности. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

«Правовая система охраны здоровья населения» 

1. Формы собственности в здравоохранении и их взаимодействие. 

2. Структура, функции, порядок подчинения и сотрудничества в системе 

здравоохранения. 

3. Участие общественности в управлении здравоохранением. 
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4. Федеральные и региональные программы здравоохранения, программы 

государственных гарантий медицинской помощи населению. 

5. Государственная система охраны материнства и детства. 

6. Перечень основных прав граждан в области охраны здоровья. 

7. Право граждан на информацию о состоянии здоровья. 

8. Право на информирование о медицинском вмешательстве. 

9. Право на отказ от медицинского вмешательства. 

10.  Право требовать сохранения врачебной тайны. 

11.  Право на бесплатную медицинскую помощь. 

12.  Право находиться с ребенком. 

13. Уголовная ответственность. 

14.  Имущественный и неимущественный вред. 

15.  Административная ответственность. 

16.  Защита прав потребителей. 

17.  Понятийный аппарат гражданско-правовой ответственности и случаи ее 

наступления. 

18.  Основные виды гражданско-правовой ответственности. 

19.  Характеристика условий наступления гражданско-правовой 

ответственности при причинении вреда жизни (здоровью). 

20.  Гражданско-правовые последствия в случае причинения вреда в результате 

правомерных действий субъектов медицинской деятельности. 

21.  Характеристика процессуальных особенностей гражданско-правовых 

споров при рассмотрении «медицинских дел». 

22.  Использование специальных медицинских знаний в гражданском 

судопроизводстве при разрешении дел о возмещении вреда, причиненного 

ненадлежащей медицинской услугой. 

23.  Основные способы досудебного разрешения гражданско-правовых 

конфликтов в здравоохранении 

24.  Структура конфликта в организации. 

25.  Управление конфликтами в организации. 

26.  Медицинское страхование в развитии бюджетно-страховой системы 

здравоохранения. 

27.  Основы организации медицинского страхования. 

28.  Социально-правовые аспекты системы медицинского страхования. 

29.  Правовое регулирование труда медицинского и фармацевтического 

персонала. 

30.  Права и обязанности лечащих врачей, заведующих отделениями, главных 

врачей и их заместителей по врачебно-трудовой экспертизе. 

31.  Общие правила приема на работу медицинских работников. Оплата труда 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Управление, экономика и планирование здравоохранения» 

1. Теоретические и организационные основы управления в условиях 

становления рыночных отношений и конкуренции. 

2. Система управления и менеджмента в здравоохранении. 
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3. Требования к информационному обеспечению управления 

здравоохранением, современные принципы построения. 

4. Экономические методы управления учреждениями здравоохранения. 

5. Разделы экономики здравоохранения. 

6. Понятие об экономической эффективности здравоохранения. 

7. Ценообразование в здравоохранении. Маркетинг в здравоохранении. 

Предпринимательство в здравоохранении. Платная медицинская помощь. 

8. Задачи, теоретические основы и принципы планирования. Основные методы 

планирования. 

9. Смета медицинского учреждения, основное содержание статей расходов. 

10. Методика и порядок проведения расчетов по статьям сметы (метод прямого 

счета и использование расчетных норм расходов). 

11. Основные нормативы медицинской помощи (амбулаторно- 

поликлинической, стационарной и др.). 

12. Основные показатели плана здравоохранения, их измерители. 

13. Деятельность фонда обязательного медицинского страхования граждан 

России как важнейшего источника финансирования и экономического 

стимулирования в здравоохранении. 

14. Медицинское страхование РФ. 

15. Обязательное медицинское страхование (ОМС). 

16. Добровольное медицинское страхование (ДМС). 

17. Организация медицинского страхования. 

18. Этапы процесса реализации страховой услуги. 

19.  Финансирование системы ОМС в РФ. 

20. Правовые основы медицинского страхования России. 

21.  Прямые субъекты медицинского страхования. 

22. Косвенные субъекты медицинского страхования. 

23. Информационная открытость системы ОМС. 

24. Нормативно-справочная информация в системе ОМС. 

25. Обеспечение информирования застрахованных лиц о видах, качестве и 

условиях предоставления медицинской помощи. 

26. Взаимоотношения страхователя и страховой медицинской организации при 

ОМС и ДМС. 

27. Ответственность медицинских организаций в оказании медицинской 

помощи застрахованной стороне. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Управление качеством медицинской помощи» 

1. Пути и возможности применения в медицине системы Интернет. Основы и 

принципы доказательной медицины. 

2. Организационно-правовые аспекты управления качеством медицинской 

помощи. 

3. Внутри- и вневедомственный контроль качества медицинской помощи. 

4. Этапы вневедомственного контроля. 

5. Процессы оценки КМП при внутриведомственном контроле. 
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6. Порядок проведения экспертизы качества медицинской помощи. 

7. Основные принципы системы управления качеством в здравоохранении. 

8. Основные функций организаций здравоохранения при управлении 

качеством. 

9. Характеристики качества медицинской помощи. 

10.  Современный модели управления качеством в здравоохранении. 

11.  Организация контроля качества медицинской помощи. 

12.  Показатели качества медицинской помощи в ЛПУ. 

13.  Общественные советы при медицинских учреждениях. 

14.  Метод стандартизации, его значение и применение. 

15. Система стандартизации в Российской Федерации. 

16.  Метрология. Общая характеристика, методы измерения. Основные теории. 

17.  Процедуры лицензирования медицинской, фармацевтической и иных видов 

деятельности. 

18.  Аккредитация учреждений различных систем здравоохранения. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Медицинская статистика и состояние здоровья населения» 

1. Медицинская статистика как основной метод социально-гигиенических, 

санитарно-гигиенических и клинико-социальных исследований. 

2. Статистическая совокупность: ее определение, групповые свойства 

статистической совокупности. 

3. Понятие генеральной и выборочной совокупности. Закон больших чисел – 

основа выборочного исследования. 

4. Расчет достаточной численности выборки. Репрезентативность выборки. 

5. Организация статистического исследования и его этапы. Статистические 

таблицы. 

6. Динамические ряды, способы их выравнивания и анализа. 

7. Виды средних величин, методы расчета. Характеристика разнообразия 

изучаемого признака. 

8. Графические изображения в статистическом исследовании. Виды диаграмм, 

правила их построения и применения. 

9. Корреляционный анализ. Методы расчета коэффициентов корреляции и их 

оценок. 

10.  Использование компьютерных технологий в обработке статистического 

материала. 

11.  Роль государственной статистики заболеваемости в изучении состояния 

здоровья населения. 

12.  Демографические показатели. 

13.  Здоровый образ жизни и его формирование. Факторы риска. Медицинская 

активность. Система профилактики, целевые комплексные программы. 

14.  Физическое развитие населения. Значение изучения физического развития 

для практики здравоохранения. 

15.  Методика изучения заболеваемости.  

16.  Инвалидность населения. 
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17.  Прогнозирование основных показателей здоровья населения. 

18.  Статистическая оценка деятельности учреждений здравоохранения. 

19.  Использование абсолютных величин. Относительные величины, их 

особенности, методы расчета (статистические коэффициенты). 

20.  Динамические ряды. 

21. Средние величины. 

22.  Выборочные метод. Оценка достоверности средних арифметических и 

относительных величин. 

23.  Непараметрические критерии. 

24.  Важнейшие данные о распространенности и динамике заболеваемости в 

России и других странах мира. 

25.  Международная статистическая квалификация болезней и проблемы, 

связанные со здоровьем. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Организация лечебно-профилактической помощи населению» 

1. Структура и организация работы поликлиники. Анализ деятельности 

поликлиники. 

2. Организация диспансеризации населения. 

3. Организация первичной медицинской помощи по принципу врача общей 

практики (семейного врача). 

4. Альтернативные формы амбулаторной помощи. 

5. Основные характеристики здоровья населения и методы его изучения. 

6. Медицинские осмотры, их организация, диспансеризация определенных 

контингентов, санитарно-профилактическая работа в поликлинике. 

7. Школы по лечебно-профилактической подготовке самопомощи отдельных 

групп больных. 

8. Модели развития региональных систем здравоохранения России. 

9. Функционально-структурные части стационара. 

10. Показатели стационарной медицинской помощи. 

11. Паталогоанатомическое отделение и другие службы больницы. 

12. Единство основных принципов охраны здоровья городского и сельского 

населения. 

13. Перспективы развития медицинской помощи сельскому населению. 

14. Областная больница, областные диспансеры. Их роль в обеспечении 

высококвалифицированным медико-санитарным обслуживанием сельского 

населения. 

15. Пути и формы сближения уровней медико-санитарного обслуживания 

сельского населения с уровнем медико-санитарного обслуживания городского 

населения. 

16. Перинатальная смертность, причины.  

17. Детская поликлиника, ее структура. Особенности обслуживания больных и 

здоровых детей. 

18. Участковый принцип и диспансерный метод в организации медицинской 

помощи детям. Система единого педиатра. 
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19. Детские дошкольные учреждения. Школы, лагеря отдыха, школы-интернаты. 

Дом ребенка. 

20. Организация стационарной помощи детям. 

21. Стратегические направления улучшения здоровья и развития детей и 

подростков  

22. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним. 

23. Стационарная помощь подросткам. 

24. Организация работы женской консультации. 

25. Основные направления работы участкового акушера-гинеколога. 

26. Организация стационарной гинекологической помощи. 

27. Организация родовспоможения. Родильный дом, его структура и задачи; 

комплексная специализированная медицинская помощь в период беременности 

и после родов. 

28. Правовые основы оказания специализированной медицинской помощи. 

29. Развитие специализированной медицинской помощи на базе стационаров, 

диагностических центров и поликлиник при крупных стационарах. 

30. Организация диспансеров. 

31. Высокотехнологичная медицинская помощь. 

32. Условия оказания бесплатной специализированной медицинской помощи. 

33. Структура службы скорой медицинской помощи. 

34. Основные требования к работе выездных бригад. Контроль работы выездных 

бригад. 

35. Работа оперативного отдела. 

36. Организационно-методическая работа. Повышение квалификации 

медицинского персонала. 

37. Врачебно-консультативная комиссия (ВКК), ее состав, функции. Вопросы 

трудоустройства при временной нетрудоспособности. 

38. Задачи врачебной экспертизы трудоспособности по обеспечению права на 

труд и материальное обеспечение трудящихся. 

39. Порядок оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. 

40. Основные положения о порядке выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность граждан. 

41. Медико-социальная экспертиза. 

42. Правовые основы организации медицинской реабилитации. 

43. Отделения восстановительного лечения и реабилитации, их структура, 

функционирование, связь с другими службами поликлиники и стационара. 

44. Санаторно-курортная помощь населению. 

45. Нормативно-правовая база обращения лекарственных средств. 

46. Порядок льготного и бесплатного обеспечения населения РФ при 

амбулаторном лечении. 

47. Порядок выписывания рецептов на лекарственные средства на льготных 

условиях. Порядок приобретения лекарственных средств за счет собственных 

средств граждан. 

48. Правовые основы оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
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49. Учет, хранение, выписывание и использование наркотических средств и 

психотропных веществ в стационарных и амбулаторно-поликлинических 

учреждениях. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Управление службой государственного санитарно-эпидемиологического 

контроля» 

1. Структура Государственного санитарно-эпидемиологической службы РФ. 

2. Задачи и функции Государственного санитарно-эпидемиологической службы 

РФ. 

3. Виды ответственности за санитарные правонарушения. Обжалование 

должностных лиц. 

4.Связь Центра Госсанэпиднадзора с лечебно-профилактическими 

учреждениями, с государственными органами и общественными организациями. 

5. Деятельность службы Госсанэпиднадзора по контролю за санитарным 

состоянием ЛПУ. 

6. Роль врачей-гигиенистов и эпидемиологов в проведении первичной и 

вторичной профилактики. 

7. Обязанности предприятий и организаций по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

8. Административно-правовые основы деятельности службы 

Госсанэпиднадзора. 

9. Уровни управления, порядок финансирования и материально-технического 

обеспечения службы Госсанэпиднадзора. 

10. Полномочия главных санитарных врачей и их заместителей. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 

преподавания. Роль общественного здоровья и здравоохранения в практической 

деятельности органов и учреждений здравоохранения, в экономике, 

планировании, управлении, организации труда в здравоохранении. 

2. Основные методы исследования общественного здоровья и 

здравоохранения: статистический, экономический, исторический, 

экспериментальное моделирование, экспертных оценок, системный анализ, 

социологические и эпидемиологические методы. 

3. Возникновение и развитие общественного здоровья и здравоохранения 

(общественной медицины) в России и зарубежных странах. Виднейшие деятели 

российского общественного здоровья и здравоохранения (Н.А. Семашко, 

З.П. Соловьев, А.В. Мольков, М.Ф. Владимирский, Г.Н. Каминский, 

З.Г. Френкель, П.А. Кувшинников, Н.А. Виноградов, Г.А. Баткис, СВ. Курашов, 

Б.В. Петровский, А.Ф. Серенко). 

4. Социальные и биологические закономерности здоровья населения. 

Социальные условия и социальные факторы, их влияние на здоровье населения. 

Действие социальных факторов и образа жизни на здоровье людей в условиях 

развития рыночных отношений. 

5. Анализ международного опыта формирования теорий здравоохранения 

и медицины (социальная экология; теория стресса и общего адаптационного 

синдрома; фрейдизм и психоаналитическая психосоматика; неогиппократизм; 

теория социальной дезадаптации; теория «порочного круга»). 

6. Здравоохранение России как отрасль государственного строительства и 

его значение в системе мероприятий государства по обеспечению высокого 

уровня материального благосостояния и культурного развития населения и в 

создании необходимых условий труда и быта. Система научного обеспечения 

развития здравоохранения России. Основные принципы охраны здоровья 

населения России. 

7. Деятельность фонда обязательного медицинского страхования граждан 

России как важнейшего источника финансирования и экономического 

стимулирования в здравоохранении. 

8. Общественные советы при медицинских учреждениях. Участие 

профессиональных союзов, партий, медицинских ассоциаций и других 

общественных организаций в здравоохранении. 

9. Международное значение здравоохранения России. Формы 

международного сотрудничества России в области здравоохранения и 

медицинской науки. 

10.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, 

основные направления деятельности, место и значение ВОЗ в решении 

различных вопросов международного здравоохранения. Концепция первичной 

медико-санитарной помощи (ПМСП) и подходы к ее реализации в странах с 

различным уровнем социально-экономического развития. 
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11. Основные этапы развития здравоохранения в России. Рост 

материально-технической базы здравоохранения. 

12. Федеральные и региональные программы здравоохранения, программы 

государственных гарантий медицинской помощи населению. 

13. Теоретические и организационные основы управления в условиях 

становления рыночных отношений и конкуренции. 

14. Статистическая оценка деятельности учреждений здравоохранения; 

показатели деятельности поликлиники, стационара, способы их расчета; 

показатели других видов медицинской помощи (объем работы скорой 

медицинской помощи, обеспеченность населения койками по специальности); 

показатели эффективности деятельности и качества медицинской помощи в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

15. Физическое развитие населения. Значение изучения физического 

развития для практики здравоохранения. Система наблюдения за физическим 

развитием населения в России. Основные признаки физического развития, 

методика их изучения и оценки. Акселерация и децелерация физического и 

полового развития как социально-гигиеническая проблема. 

16. Основные характеристики здоровья населения и методы его изучения. 

Схема изучения состояния здоровья населения, источники информации, методы 

изучения состояния здоровья населения. 

17. Формы собственности в здравоохранении и их взаимодействие. 

Структура, функции, порядок подчинения и сотрудничества в системе 

здравоохранения. Участие общественности в управлении здравоохранением. 

18. Демография. Предмет и содержание демографии. Население как объект 

социально-гигиенического изучения. Значение демографических данных в 

практике здравоохранения (медицинская демография). 

19. Государственная система охраны материнства и детства. Основные 

этапы в развитии государственной системы охраны материнства и детства. 

Российское законодательство по охране материнства и детства. Важнейшие 

постановления Правительства по охране материнства и детства и поощрению 

материнства. Социально-правовая помощь матери и ребенку в России. Основные 

задачи по охране здоровья женщин и детей. 

20. Организация деятельности санитарно-эпидемиологической службы. 

Центры Госсанэпиднадзора, типы, категории, структура, функции. Роль 

санитарно-эпидемиологических учреждений в изучении здоровья населения. 

Предупредительный и текущий санитарный надзор. 

21. Экономика. Экономическая значимость охраны здоровья народа в 

свете задач развития экономики, укрепления производительных сил России, 

повышения производительности труда, поставленных Программой устойчивого 

развития России. 

22. Медицинское страхование в развитии бюджетно-страховой системы 

здравоохранения. Организация медицинского страхования. 

23. Медицинские осмотры, их организация, диспансеризация 

определенных контингентов, санитарно-профилактическая работа в 

поликлинике. Школы по лечебно-профилактической подготовке самопомощи 
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отдельных групп больных. Отделения восстановительного лечения и 

реабилитации, их структура, функционирование, связь с другими службами 

поликлиники и стационара. 

24. Организация медицинской помощи сельскому населению. Единство 

основных принципов охраны здоровья городского и сельского населения. 

Перспективы развития медицинской помощи сельскому населению. 

25. Планирование. Определение планирования. Задачи, теоретические 

основы и принципы планирования. Основные методы планирования. Основные 

нормативы медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической, 

стационарной и др.). Основные показатели плана здравоохранения, их 

измерители. 

26. Развитие специализированной медицинской помощи на базе 

стационаров, диагностических центров и поликлиник при крупных стационарах. 

Интеграция деятельности специалистов, врачей общей практики, семейных 

врачей и участковых врачей-терапевтов в лечении и наблюдении больных. 

27. Организация родовспоможения. Родильный дом с женской 

консультацией, его структура и задачи; комплексная специализированная 

медицинская помощь в период беременности и после родов. 

28. Детская поликлиника, ее структура. Особенности обслуживания 

больных и здоровых детей. Участковый принцип и диспансерный метод в 

организации медицинской помощи детям. Система единого педиатра. 

29. Областные медицинские учреждения. Областная больница, областные 

диспансеры. Их роль в обеспечении высококвалифицированным 

медико-санитарным обслуживанием сельского населения. Санитарная авиация. 

30.Статистическая совокупность: ее определение, групповые свойства 

статистической совокупности. Понятие генеральной и выборочной 

совокупности. Закон больших чисел - основа выборочного исследования. Расчет 

достаточной численности выборки. Репрезентативность выборки. 

31. Организация статистического исследования и его этапы. Объект и 

единица наблюдения. Программа сбора и анализа материала. Статистические 

таблицы. 

32. Использование абсолютных величин. Относительные величины, их 

особенности, методы расчета. 

33. Динамические ряды, способы их выравнивания и анализа. 

34. Медицинская статистика. Основы и методы медицинской статистики. 

Предмет и определение медицинской статистики, ее методологические основы. 

Медицинская статистика как основной метод социально-гигиенических, 

санитарно-гигиенических и клинико-социальных исследований. 

35. Виды средних величин, методы расчета. Характеристика разнообразия 

изучаемого признака. 

36. Метод стандартизации, его значение и применение. 

37. Графические изображения в статистическом исследовании. Виды 

диаграмм, правила их построения и применения. 

38. Корреляционный анализ. Методы расчета коэффициентов корреляции 

и их оценок. 
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39. Использование компьютерных технологий в обработке 

статистического материала. Пути и возможности применения в медицине 

системы Интернет. Основы и принципы доказательной медицины. 

40. Медицинская учетная документация, используемая в стационарах и 

поликлиниках; учетная форма, формат, вид и тип документа; условия сбора 

статистических сведений, сроки хранения документации. 

41. Система управления и менеджмента в здравоохранении. 

42. Годовой отчет о сети, деятельности и кадрах учреждений системы 

Министерства здравоохранения России. Информационное обеспечение 

управления здравоохранением. Требования к нему, современные принципы 

построения. 

43. Алкоголизм, наркомании и токсикомания как медико-социальная 

проблема. Распространенность алкоголизма. Программы по его снижению 

(социальные, медицинские меры обеспечения). 

44. Показатели рождаемости и смертности, методы расчета и оценка. 

Факторы и причины изменений рождаемости. Коэффициент плодовитости, 

повозрастные показатели. 

45. Снижение и ликвидация инфекционных заболеваний как 

медико-социальная проблема. 

46. Дисперсионный анализ. Непараметрические критерии. 

47. Поликлиника и поликлиническое отделение больницы, их ведущее 

значение в системе медицинского обслуживания и обеспечения работы врача 

общей практики; структура, организация работы. Проблема борьбы за качество 

поликлинического обслуживания. 

48. Общая и возрастная смертность, причины и структура. Особенности 

смертности населения трудоспособного возраста, преждевременная смертность. 

Роль врачей и медицинских учреждений в регистрации случаев рождений и 

смерти населения. Врачебная регистрация причин смерти. 

49. Долголетие. Понятие о геронтологии. Социально-экономические и 

психологические аспекты долголетия. Борьба за долголетие в России. 

Показатели долголетия, их уровни по странам. 

50. Задачи врачебной экспертизы трудоспособности по обеспечению права 

на труд и материальное обеспечение трудящихся. Понятия «трудоспособность», 

«временная нетрудоспособность», «стойкая нетрудоспособность», «частичная 

нетрудоспособность». 

51. Применение математических методов и вычислительных средств в 

системе управления и в деятельности учреждений здравоохранения страны. 

Автоматизированные системы сбора и обработки медицинской информации. 

Технические средства управления. Современные принципы организации труда в 

здравоохранении. Системный анализ в управлении здравоохранением. 

52. Права и обязанности лечащих врачей, заведующих отделениями, 

главных врачей и их заместителей по врачебно-трудовой экспертизе. 

Врачебно-консультативная комиссия (ВКК), ее состав, функции. Вопросы 

трудоустройства при временной нетрудоспособности. 
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53. Медицинская документация, учет, отчетность, показатели 

деятельности стационара и поликлиники. Методы оценки эффективности 

работы. 

54. Пути и формы сближения уровней медико-санитарного обслуживания 

сельского населения с уровнем медико-санитарного обслуживания городского 

населения. 

55. Младенческая смертность, возрастные особенности младенческой 

смертности, ее причины. Ранняя младенческая смертность, уровни и причины. 

56. Перинатальная смертность, причины. Задачи дальнейшего снижения 

младенческой смертности в России. Медико-социальные аспекты в проблеме 

дальнейшего снижения младенческой смертности. 

57. Таблицы смертности, средняя продолжительность предстоящей жизни 

и методы ее вычисления. Демографические данные по разным странам мира. 

58. Оценка достоверности результатов исследования. Доверительные 

границы средних и относительных величин. Оценка достоверности разности 

между средними величинами. Применение критерия соответствия (хи-квадрат). 

Особенности статистической обработки данных на достоверность при малой 

выборке. 

59. Номенклатура и классификация болезней, история, современное 

состояние, значение для медицины в целом. Международная классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; основные принципы ее 

построения. 

60.Аборт как медико-социальная проблема. Распространенность аборта. 

Влияние аборта на здоровье женщины. Причины аборта. Влияние социальных 

факторов на частоту абортов. 

61. Методика изучения заболеваемости. Понятия «заболеваемость», 

«болезненность», «распространенность». Особенности изучения общей 

заболеваемости и заболеваемости по нозологическим формам. Выборочный и 

сплошной методы изучения заболеваемости. 

62. Здоровый образ жизни и его формирование. Факторы риска. 

Медицинская активность. Система профилактики, целевые комплексные 

программы. 

63. Алкоголизм как фактор преждевременной смертности при остром 

отравлении и фактор риска при хронической патологии и травме. 

64. Современные методы изучения общей заболеваемости по данным 

обращаемости в медицинские учреждения. Изучение заболеваемости по данным 

периодических медицинских осмотров. Изучение заболеваемости по данным о 

причинах смерти. 

65. Важнейшие данные о распространенности и динамике заболеваемости 

в России и других странах мира. Экономическое значение заболеваемости. 

Здоровье здоровых, его изучение, контингента неболевших, изучение условий 

их жизни. Индекс здоровья и другие показатели в оценке здоровья здоровых. 

Факторы риска заболеваний. 

66. Роль государственной статистики заболеваемости в изучении 

состояния здоровья населения. Ежегодные государственные доклады о 
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состоянии здоровья населения Российской Федерации. 

Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения. 

67. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема. 

68. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема. 

69. Прогнозирование основных показателей здоровья населения 

(заболеваемость, смертность, в том числе младенческая смертность, средняя 

продолжительность предстоящей жизни). Методические подходы при 

прогнозировании, краткие и долгосрочные прогнозы. 

70. Травматизм как медико-социальная проблема. 

71. Туберкулез как медико-социальная проблема. 

72. Нервно-психические заболевания как медико-социальная проблема. 

73. Функции руководителя медицинского учреждения и организация его 

труда, финансовый менеджмент. Управленческий цикл. 

74. Организация работы органов управления здравоохранением на 

различных уровнях. Развитие региональных систем здравоохранения. 

75. Правовое, административное и экономическое регулирование труда 

медицинского и фармацевтического персонала. 

76. Развитие службы врача общей практики (семейного врача) и его роль в 

укреплении первичной медико-санитарной помощи. Медицинское 

районирование. Организация базовых поликлиник и кабинетов. 

77. СПИД как медико-социальная проблема. 

78. Медико-социальные проблемы инвалидности. 

79. Номенклатура учреждений здравоохранения. Лицензирование и 

аккредитация учреждений здравоохранения. 

80. Семья как единица санитарно-статистической и 

социально-гигиенической характеристики населения. Программа и методы 

социально-гигиенического исследования семьи. Семья и здоровье. 

81. Внутри- и вневедомственный контроль качества медицинской помощи. 

82. Экономические методы управления учреждениями здравоохранения. 

Управление качеством медицинской помощи. 

83. Листок нетрудоспособности (больничный лист) как основной документ 

медицинского, юридического и финансового характера. Порядок выдачи 

больничных листов при различных видах временной нетрудоспособности. 

84. Связь Центра Госсанэпиднадзора с лечебно-профилактическими 

учреждениями, с государственными органами и общественными организациями. 

85. Определение экономики здравоохранения. Разделы экономики 

здравоохранения и основные направления научных исследований в этой 

области. Понятие об экономической эффективности здравоохранения. 

86. Ценообразование в здравоохранении. Маркетинг в здравоохранении. 

Предпринимательство в здравоохранении. Платная медицинская помощь.  

87. Финансирование. Источники финансирования здравоохранения. 

Государственный бюджет. Бюджет здравоохранения. Внебюджетное 

финансирование. Финансирование медицинского образования и медицинской 

науки. 
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88. Планирование расходов на здравоохранение. Смета медицинского 

учреждения, основное содержание статей расходов. Методика и порядок 

проведения расчетов по статьям сметы (метод прямого счета и использование 

расчетных норм расходов). 
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Методические рекомендации 

 

Использование фонда оценочных средств позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций слушателя в соответствии с видом 

профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация качества усвоения знаний и умений проводится 

путем устного опроса во время зачета, итоговая аттестация (экзамен) – 

собеседование в соответствии с «Положением о проведении текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным образовательным программам» (НОУ ДПО «ИПКМК», 

2015). Для проведения итоговой аттестации создаётся аттестационная комиссия. 

Устный опрос слушателей позволяет контролировать процесс 

формирования знаний и умений, вместе с тем во время опроса осуществляется 

повторение и закрепление знаний и умений, совершенствуются диалогическая и 

монологическая формы речи. В рамках устного опроса во время зачета 

слушателю предлагается индивидуально ответить на один из заранее 

подготовленных вопросов, предложенных в качестве итоговых по дисциплине 

для зачета. Слушатель случайным образом выбирает вопрос, готовится к ответу 

20 минут, отвечает на выбранный вопрос преподавателю (преподавателям). 

После озвучивания ответа на вопрос, преподаватель при необходимости может 

задать уточняющие вопросы. Результат промежуточной аттестации 

определяется по итогам устного опроса и в ведомость выставляется оценка: 

«зачтено» или «не зачтено». 

Экзамен в форме собеседования проводится по единому расписанию 

итоговой аттестации. Ход собеседования определяется аттестационной 

комиссией, которая его проводит. 

Общая процедура собеседования: 

 Слушатели приглашаются на собеседование по одному. 

 Председатель комиссии информирует слушателя о порядке проведения 

собеседования. 

 Основой для собеседования являются вопросы, которые заранее готовятся 

комиссией в соответствии с образовательной программой и обсуждаются на 

заседании кафедры. Вопросы утверждаются директором института и хранятся в 

установленном порядке. 

 С вопросами слушатели знакомят заранее. 

 Номера вопросов и отметки заносятся в протокол по пятибалльной системе. 

По результатам собеседования в протокол проставляется одна из оценок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки результатов собеседования: 

«Отлично». Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 

раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
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раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной гистологической терминологии. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные экзаменуемым 

самостоятельно в процессе ответа. 

«Хорошо». Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной терминологии. Могут 

быть допущены 2–3 неточности или незначительные ошибки, исправленные 

экзаменуемым с помощью преподавателя. 

«Удовлетворительно». Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Экзаменуемый не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

«Неудовлетворительно». Ответ представляет собой разрозненные знания 

с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Экзаменуемый не осознает связь обсуждаемого 

вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

профессиональная терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1С: УНИВЕРСИТЕТ 
 

1. Доступ в 1 С: Университет осуществляется через браузер (Mozilla Firefox, 

Internet Explorer) по адресу: http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/ru_RU/.  

2. В открывшемся окне диалога в окне Пользователь необходимо из списка 

выбрать свои данные (ФИО) (рис. 1). 

 
Рис. 1 

3. В окне Пароль необходимо ввести выданный Вам пароль с учетом регистра 

клавиатуры и нажать ОК (рис. 2). 

 
Рис. 2 

4. Пользовательская среда 1С: Университет представляет собой Календарь с 

перечнем активных в настоящий момент учебных курсов (мероприятий), к 

которым Вы подключены, окно Новостей, окно Уведомлений и основные 

вкладки, которые Вам доступны – Обучение, Коммуникации и т.д. (рис.3). 

 
Рис. 3 

5. Переход в конкретный учебный курс осуществляется через Календарь по 

гиперссылке, связанной с названием курса, двойным щелчком левой кнопки 
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мыши. Выбор учебного курса сопровождается открытием отдельного окна 

диалога (рис. 4). 

 
Рис. 4 

6. Выполнение заданий учебного курса осуществляется с помощью вкладки 

Задания, на которой перечислены обязательные для ознакомления 

теоретические материалы, контрольные и тестовые задания. Для выполнения 

конкретного задания необходимо выделить его в списке и щелкнуть левой 

кнопкой мыши по ссылке Перейти в столбце Операции (рис. 5). 

 
Рис. 5 

Результат выбора задания «Материалы цикла тематического 

усовершенствования врачей «Избранные вопросы МРТ-диагностики» 

представлен на рисунке 6. Для более удобного пользования размещенными 

материалами рекомендуется использовать для просмотра полноэкранный режим 
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(Развернуть), который активируется экранной кнопкой в верхнем правом углу 

окна. 

 
Рис. 6 

7. Переход к тестовым материалам конкретного учебного курса осуществляется 

аналогично: левой кнопкой мыши из списка заданий необходимо выбрать 

название нужного теста и в столбце Операции воспользоваться ссылкой 

Перейти, щелкнув по ней левой кнопкой мыши (рис. 7). 

 
Рис. 7 

8. Тестовые материалы, как и теоретические материалы учебного курса, 

открываются в отдельном окне Обозревателя программы. Рекомендуем 

использовать полноэкранный режим просмотра тестовых материалов, который 

активируется экранной кнопкой в верхнем правом углу окна. Информация о 
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тесте представлена в табличной форме и содержит: время, отведенное на тест, 

количество вопросов в тесте, количество выделенных попыток прохождения 

теста. Тестирование начинается после нажатия на экранную кнопку 

Начать аттестацию (рис. 8). 

 
Рис. 8 

9. Каждое тестовое задание открывается в отдельном окне.  

Тестовые задания могут быть различных типов: открытые (ответ вводится с 

клавиатуры в отдельное экранное окно и проверяется преподавателем 

«вручную») и закрытые (варианты ответа выбираются курсором мыши из 

предложенных и проверяются автоматически).  

Закрытые тестовые задания в свою очередь делятся на различные типы: с 

возможностью ввода только одного ответа (рис. 9), с возможностью ввода 

нескольких вариантов ответа (рис. 10), на установление соответствия (рис. 11), 

на заполнение таблицы (рис. 12).  

Ввод ответа на конкретное тестовое задание любого типа завершается 

нажатием экранной кнопки Подтвердить ответ. До нажатия этой кнопки 

можно изменить выбор варианта ответа. 

 

Рис. 9. Пример тестового задания с возможностью ввода только одного ответа 

(используется встроенная экранная форма – переключатель) 
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Рис. 10. Пример тестового задания с возможностью ввода нескольких вариантов ответа 

(используется встроенная экранная форма – флажок) 

 
Рис. 11. Пример тестового задания на установление соответствия 

 

 
Рис. 12. Пример тестового задания на заполнение таблицы 

10. В вопросах на соответствие предлагаемые варианты ответа выделяются 

зеленым цветом и их нужно соотнести с названием групп (категорий), 

расположенных в первом столбце (рис. 11). Для этого необходимо курсором 
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мыши указать на название нужной группы и щелкнуть левой клавишей. При 

этом вариант ответа расположится рядом с названием группы (категории) во 

втором столбце (рис. 13). 

 
Рис. 13. Пример результата выполнения тестового задания на установление соответствия 

 

11. В вопросах на заполнение таблицы предлагаемые варианты ответа 

выделяются зеленым цветом и их нужно соотнести с названием групп и 

категорий, т.е. заполнить ячейки таблицы (рис. 12). Для этого необходимо 

курсором мыши указать на нужную ячейку и щелкнуть левой клавишей. При 

этом вариант ответа автоматически заносится в указанную ячейку (рис. 14). 

 
Рис. 14. Пример результата выполнения тестового задания на заполнение таблицы 

12. Тестирование завершается автоматически в случае, если закончилось время, 

выделенное на тест. Если выделенное время еще не истекло, а Вы ответили на 

все вопросы теста, то можно завершить тестирование, нажав на экранную 

кнопку с изображением открытой двери в правой верхней части окна и выбрать 

вариант «Да» на вопрос «Завершить тестирование?» в открывшемся окне 

диалога (рис. 15). 



68 

 

1 

 
Рис. 15 

13. По завершению тестирования на экран выводится результат в виде процента 

правильно выполненных тестовых заданий. По окончании тестирования 

необходимо закрыть окно, нажав на кнопку в правом верхнем углу экрана 

(рис. 16). 

 
Рис. 16 

14. Закрытие окна по окончании выполнения задания (теста) позволяет 

вернуться к просмотру списка заданий учебного курса, при этом результаты 

выполнения задания отображаются в таблице. В столбце Завершено 

фиксируются степень выполнения задания, в столбце Оценка отображается 

результат (рис. 17). 

 
Рис. 17 
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15. Завершается работа в конкретном учебном курсе с помощью закрытия окна 

диалога этого курса (рис. 18). 

 
Рис. 18 

16. Выход из среды 1С: Университет можно осуществить с помощью закрытия 

окна браузера или выбора в меню Файл пункта Выход (рис. 19). 

 
Рис. 19 

 


