Рабочая программа курса дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Законодательное
обеспечение
сферы охраны
здоровья.
Медицинское
право

2.

Состояние и
деятельность
системы
здравоохранения
РФ

Система правового обеспечения
охраны здоровья граждан.
Правовой статус медицинских и
фармацевтических работников.
Регулирование трудовых
отношений в учреждениях
здравоохранения. Юридическая
ответственность медицинских
работников за
профессиональные нарушения.
Правовой статус пациента.
Организационнофункциональная структура
системы здравоохранения РФ.
Организационно-правовые
формы деятельности
учреждений и организаций
здравоохранения. Контроль в
сфере охраны здоровья.
Стратегические подходы к
формированию и развитию
государственной политики
здравоохранения.
Национальный проект
«Здравоохранение».

12

10

2

24

20

4

ПЗ
(ч)

СР
(ч)

Видеолекция,
презентация

1.

Содержание тем

Видеолекция с презентацией

Наименование
тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

Форма проведения
учебных занятий при
ЭОиДОТ*

Содержание и объем курса

Демографический
статус и
состояние
здоровья
населения РФ

4.

Статистический
учет в
медицинской
организации

Медико-социальные
характеристики
демографических процессов.
Концепция демографической
политики РФ. Медикодемографические аспекты
проблем старения и долголетия.
Демографические потери и их
значение при оценке
эффективности в
здравоохранении.
Медицинская статистика в
управлении медицинской
организации в современных
условиях. Ведение
статистического учета и
подготовка статистической
информации о деятельности
медицинской организации.
Проведение анализа
показателей, характеризующих
деятельность медицинской
организации, и показателей,
характеризующих состояние
здоровья населения. Ведение
документации в медицинской
организации. Организация
хранения документов в
соответствии с установленными
сроками и требованиями.

14

18

12

СР
(ч)

Форма проведения
учебных занятий при
ЭОиДОТ*

18
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(ч)

4
Видеолекция с
презентацией

3.

Содержание тем

2

4
Видеолекция, презентация, конспект лекций,
практические задачи

Наименование
тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

Организация
медицинской
помощи
населению РФ

6.

Экономика и
финансирование
здравоохранения

Организация первичной
медико-санитарной помощи, в
том числе доврачебной.
Организация
специализированной
медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной.
Организация скорой
медицинской помощи, в том
числе специализированной.
Медицинская эвакуация.
Организация паллиативной
медицинской помощи.
Организация медицинской
реабилитации и санаторнокурортного лечения. Система
охраны здоровья матери и
ребенка в РФ. Организация
медицинской помощи детям.
Медицинские осмотры,
диспансеризация.
Лекарственное обеспечение в
РФ. Организация работы
службы переливания крови в
РФ.
Организация оборота
наркотических средств и
психотропных веществ.
Контроль качества и
безопасности медицинской
помощи.
Экономика здравоохранения.
Финансирование
здравоохранения.
Налогообложение медицинских
организаций. Социальная
защита граждан и медицинское
страхование. Деятельность
медицинских организаций,
приносящая доход.
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Форма проведения
учебных занятий при
ЭОиДОТ*

20

ПЗ
(ч)

Презентация

5.

Содержание тем

Видеолекция,
презентация

Наименование
тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

Информационные
технологии
в системе
управления
здравоохранением

8.

Оказание
медицинской
помощи в
экстренной форме

Итого

Информационные ресурсы в
здравоохранении. Медицинские
информационные системы.
Защита персональных данных в
информационных системах.
Внедрение электронного
документооборота в
деятельность медицинских
организаций. Телемедицина.
Оценка состояния пациента.
Оказание медицинской помощи
в экстренной форме.
Лекарственные препараты и
медицинские изделия при
оказании медицинской помощи
в экстренной форме.
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Аудиолекция,
Форма проведения
презентация,
учебных занятий при
практические задания
ЭОиДОТ*

7.

Содержание тем

Презентация.
Практические
задания

Наименование
тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

*конкретная форма проведения учебных занятий при ЭОиДОТ указывается
в расписании занятий, утвержденном директором ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».

