МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
по образовательной программе повышения квалификации
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Методические рекомендации по освоению программы
В ходе освоения программы по каждой дисциплине (курсу, теме,
модулю), слушателям предлагается:
 в рамках лекционных занятий – принимать участие в дискуссиях;
 в рамках практических занятий – решать практические задачи и
проблемные ситуации по пройденным темам; принимать участие в
групповой дискуссии.
В ходе лекционных занятий слушателям рекомендуется выполнять
следующие действия:
 вести конспектирование учебного материала;
 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, выводы и практические
рекомендации по их применению;
 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В течении практического занятия обучающемуся необходимо решать
практические задачи, поставленные преподавателем.
Организуя свою самостоятельную работу, прежде всего слушатель
обязан ознакомиться с указанным в учебно-методическом обеспечении
программы перечнем литературы, рекомендуемой для подготовки к
занятиям.
В случае реализации программы с применением электронного
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее
филиала независимо от места нахождения обучающихся. Дистанционное
обучение подразумевает использование такого режима обучения, при
котором обучающийся осваивает образовательную программу или ее часть
удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки,
функциональность которой обеспечивается ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». Все
коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством
указанной оболочки.

Электронный образовательный ресурс включает в себя основной
теоретический материал, структурированный по темам в соответствии с
рабочей программой курса.
Методические
работы слушателей

рекомендации

по

организации

самостоятельной

При организации самостоятельно работы слушателям необходимо
учитывать следующие особенности взрослых людей:
 осознанное отношение к процессу своего обучения;
 потребность в самостоятельности;
 потребность в осмысленности обучения (для решения важной
проблемы и достижения конкретной цели), что обеспечивает мотивацию;
 наличие жизненного опыта – важного источника обучения;
 влияние на процесс обучения профессиональных, социальных,
бытовых и временных факторов.
В качестве главного признака самостоятельной деятельности
рассматривается не то, что слушатель работает без привлечения
преподавателя, а то, что каждое действие, выполняемое слушателем, им
осознается, подчиненно цели, которую он сам поставил.
Основной смысл самостоятельной работы состоит в том, чтобы:
 мотивировать слушателей к освоению образовательной программы;
 повысить ответственность слушателей за свою учебу;
 формировать у слушателей системного мышления на основе
самостоятельной работы.
Самостоятельная работа требует упорядочения и системной
организации.
Основным видом самостоятельной работы слушателей при освоении
образовательной программы является изучение литературы и интернетресурсов, рекомендуемых программой.
При работе с литературой целесообразно придерживаться такой
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее
представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного.
Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.
Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи

зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если
содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую
информацию, целесообразно его законспектировать.
Различаются четыре типа конспектов:
 план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по
наиболее сложным вопросам даются подробные пояснения;
 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных
положений и фактов источника;
 свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные
положения в результате глубокого изучения материала, могут
присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть
представлена планом;
 тематический конспект – составляется на основе изучения ряда
источников и дает ответ по изучаемому вопросу.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и
удобным для работы.
Методические рекомендации слушателям по подготовке к итоговой
аттестации
При подготовке к итоговой аттестации слушателю необходимо изучить
рекомендуемую программой литературу и интернет-ресурсы. Ответить на
типовые контрольные вопросы, указанные в программе.
При проведении итоговой аттестации, обучающиеся получают
экзаменационные билеты (тесты). При подготовке к ответу слушатель может
пользоваться нормативными правовыми актами, справочниками. Время
проведения письменного аттестационного испытания не должно превышать
60 минут.
Даты проведения итоговой аттестации слушателей определяются
расписанием, которое формируется и утверждается ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».
Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые ГБУ «НИИОЗММ
ДЗМ».
Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность
пройти итоговую аттестацию без отчисления из организации, в соответствии
с медицинским заключением или другим документом, предъявленным
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации.
В случае, если слушатель был направлен на обучение организацией, данный
вопрос согласовывается с соответствующей организацией.
Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».
По результатам итоговой аттестации по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки слушатель имеет право
подать письменное заявление об апелляции по вопросу несогласия с
результатом итоговой аттестации, не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов итогового аттестационного испытания.
Перечень типовых контрольных вопросов для подготовки к итоговой
аттестации:
1. Норма права и нормативно-правовые акты.
2. Основные правовые системы на современном этапе.
3. Нормативные системы в сфере охраны здоровья граждан.
4. Правовые основания управления здравоохранением.
5. Правосознание и правовая культура врача.
6. Нормы, правила и принципы профессионального врачебного
поведения.
7. Организационно-функциональная
структура
системы
здравоохранения РФ.
8. Организационно-правовые формы деятельности учреждений и
организаций здравоохранения.
9. Контроль в сфере охраны здоровья.
10. Стратегические подходы к формированию и развитию
государственной политики здравоохранения.
11. Медико-социальные характеристики демографических процессов.
Концепция демографической политики РФ.
12. Медико-демографические аспекты проблем старения и долголетия.
13. Демографические потери и их значение при оценке эффективности
в здравоохранении.

14. Медицинская статистика в управлении медицинской организации в
современных условиях.
15. Показатели в здравоохранении.
16. Учетная медицинская документация.
17. Организация первичной медико-санитарной помощи, в том числе
доврачебной, врачебной, специализированной.
18. Организация специализированной медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной.
19. Организация скорой медицинской помощи, в том числе
специализированной.
20. Медицинская эвакуация.
21. Организация паллиативной медицинской помощи.
22. Организация медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения.
23. Организация отдельных направлений оказания медицинской
помощи населению.
24. Система охраны здоровья матери и ребенка в РФ.
25. Организация медицинской помощи детям.
26. Медицинские осмотры. Диспансеризация.
27. Лекарственное обеспечение в РФ.
28. Организация работы службы переливания крови в РФ.
29. Организация оборота наркотических средств и психотропных
веществ.
30. Экономика здравоохранения.
31. Финансирование здравоохранения.
32. Налогообложение медицинских организаций.
33. Социальная защита граждан и медицинское страхование.
34. Деятельность медицинских организаций, приносящая доход.
35. Информационные ресурсы в здравоохранении.
36. Медицинские информационные системы.
37. Защита персональных данных в информационных системах.
38. Внедрение электронного документооборота в деятельность
медицинских организаций.
39. Телемедицина.
40. Оценка состояния пациента.
41. Оказание медицинской помощи в экстренной форме.
42. Лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании
медицинской помощи в экстренной форме.
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Режим
доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72013444/, свободный.
32. Постановление Правительства Москвы от 24.12.2019 № 1822-ПП
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на
плановый
период
2021
и
2022
годов».
Режим
доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73298205/, свободный.
33. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н «Об
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда,
причиненного
здоровью
человека».
Режим
доступа:

http://base.garant.ru/12162210/, свободный.
34. Постановление Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 «Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». Режим
доступа: http://base.garant.ru/12112176/, свободный.
35. Постановление Правительства РФ № 1148 от 31.12.2009 «О порядке
хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».
Режим доступа: http://base.garant.ru/12172506/, свободный.
36. Постановление Правительства РФ № 892 от 6 августа 1998 «Об
утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и
психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ». Режим
доступа: http://base.garant.ru/12112627/, свободный.
37. Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р «Об
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения на 2020 год, перечня
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по
решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечня
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а
также минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых
для
оказания
медицинской
помощи».
Режим
доступа:
https://base.garant.ru/72861778/, свободный.
38. Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2016 № 2229-р «Об
утверждении перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека при оказании медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, а также перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на
медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг». Режим
доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71422628/?prime,
свободный.
39. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских
организаций». Режим доступа: http://base.garant.ru/70453400/, свободный.
40. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 555н «Об
утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской
помощи». Режим доступа: http://base.garant.ru/70185840/, свободный.
41. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от

20.12.2012 № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей
медицинских и фармацевтических работников». Режим доступа:
http://base.garant.ru/70344038/, свободный.
42. Приказ Минздрава России от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении
номенклатуры
медицинских
услуг».
Режим
доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71705302/, свободный.
43. Приказ Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении
критериев оценки качества медицинской помощи». Режим доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71575880/, свободный.
44. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». Режим
доступа: http://base.garant.ru/12178397/, свободный.
45. Приказ Минздрава России от 07.06.2019 № 381н «Об утверждении
Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности».
Режим
доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72589514/, свободный.
46. Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 22.11.2010 № 409 «Об утверждении практического
инструктивно-методического пособия по статистике здравоохранения».
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/456038445, свободный.
47. Приказ Минздрава России 05.04.2013 № 196н «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за
обращением
медицинских
изделий».
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70431360/, свободный.
48. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (ред. от
03.12.2019) «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». Режим
доступа: https://base.garant.ru/70195856/, свободный.
49. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.12.2014 № 796н
«Об утверждении Положения об организации оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» (с изменениями и
дополнениями). Режим доступа: https://base.garant.ru/70859232/, свободный.
50. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 № 388н
«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной,
медицинской
помощи».
Режим
доступа:
https://base.garant.ru/70438200/, свободный.

51. Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и
социальной защиты РФ от 31.05.2019 № 345н/372н «Об утверждении
Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи,
включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций
социального обслуживания и общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
охраны
здоровья». Режим
доступа:
https://base.garant.ru/72280964/,
свободный.
52. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2012 № 1705н
«О Порядке организации медицинской реабилитации». Режим доступа:
https://base.garant.ru/70330294/, свободный.
53. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.05.2016 № 279н
«Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения».
Режим
доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71327710/,
свободный.
54. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 07.03.2018 № 92н
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной
помощи
детям».
Режим
доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71825984/, свободный.
55. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической
помощи». Режим доступа: https://base.garant.ru/70183024/, свободный.
56. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2019 № 124н
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».
Режим доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72130858/, свободный.
57. Приказ Минздрава России от 11.07.2017 № 403н «Об утверждении
правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в
том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность». Режим доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71659682/, свободный.
58. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14.01.2019 № 4н «Об
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения». Режим доступа:
https://base.garant.ru/72206882/, свободный.

59. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности
врачебной комиссии медицинской организации». Режим доступа:
http://base.garant.ru/70190416/, свободный.
60. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении
Порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учета и хранения». Режим доступа:
http://base.garant.ru/70404898/, свободный.
61. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 «Об
утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным
категориям граждан». Режим доступа: http://base.garant.ru/12138705/,
свободный.
62. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.02.2013 № 66 «Об
утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской
Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации». Режим доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70217532/, свободный.
63. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 28.03.2012 № 278н «Об утверждении требований к организациям
здравоохранения
(структурным
подразделениям),
осуществляющим
заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения». Режим
доступа: http://base.garant.ru/70172016/, свободный.
64. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 22.02.2008 № 91н
г. Москва «О порядке осуществления контроля за качеством донорской крови
и её компонентов». Режим доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4086341/, свободный.
65. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. №
834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». Режим
доступа: https://base.garant.ru/70877304/, свободный.
66. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/, свободный.
67. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы. Режим
доступа: https://mosgorzdrav.ru/, свободный.

68. Официальный
интернет-портал
правовой
информации.
Государственная система правовой информации. Режим доступа:
http://pravo.gov.ru/ips/, свободный.
69. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека.
Режим
доступа:
https://rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php, свободный.
70. Сайт Всемирной организации здравоохранения. Режим доступа:
https://www.who.int/ru, свободный.
71. Сайт ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». Режим доступа: http://niioz.ru/,
свободный.
72. Электронный
фонд
правовой
и
норнативно-технической
документации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/, свободный.

