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Контингент обучающихся

к освоению программы допускаются
лица, имеющие высшее медицинское
образование

Трудоемкость обучения

72 академических часа

Форма обучения

очная

Продолжительность обучения

3 недели

Для кого этот курс?
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее
медицинское образование по специальности: Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Анестезиология-реаниматология, Акушерство и
гинекология,
Генетика,
Гигиеническое
воспитание,
Гематология,
Гастроэнтерология, Гигиена питания, Дерматовенерология, Инфекционные
болезни, Клиническая лабораторная диагностика, Кардиология, Лечебное
дело, Медико-профилактическое дело, Медицинская кибернетика,
Нейрохирургия, Неврология, Общая врачебная практика (семейная
медицина), Офтальмология, Онкология, Ортодонтия, Оториноларингология,
Профпатология, Педиатрия, Пульмонология, Психиатрия-наркология,
Радиология, Радиотерапия, Рентгенология, Ревматология, Сестринское дело,
Стоматология терапевтическая, Стоматология хирургическая, Стоматология
общей практики, Токсикология, Терапия, Травматология и ортопедия,
Трансфузиология, Физиотерапия, Хирургия, Эндокринология.
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Цель программы:
Совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Совершенствуемые компетенции:
В результате обучения по программе «Организация здравоохранения и
общественное здоровье» слушатели совершенствуют и (или) получают
следующие профессиональные компетенции:
ПК-1. Способность и готовность использовать знания основ
организации здравоохранения и общественного здоровья, основ организации
медицинской помощи населению Российской Федерации.
ПК-2. Способность и готовность к организационной деятельности и
ведению статистического учета в медицинской организации
ПК-3. Способность и готовность к ведению статистического учета в
медицинской организации
ПК-4. Способность и готовность к управлению процессами
деятельности медицинской организации
ПК-5. Способность и готовность к оказанию медицинской помощи в
экстренной форме.
ПК-6. Способность и готовность использовать знания в области
информатизации здравоохранения для внедрения информационных
технологий
и
электронного
документооборота
в
практическое
здравоохранение.
Планируемые результаты обучения:
В рамках совершенствования и (или) получения компетенций слушатель
должен
знать:
− организационно-функциональную структуру системы здравоохранения
РФ;
− нормативно-правовые документы в области профессиональной
деятельности;
 организационно-правовые формы деятельности учреждений и
организаций здравоохранения;
 контроль в сфере охраны здоровья;
 виды медицинской помощи в системе здравоохранения;
 организационно-правовые
формы
деятельности
медицинских
организаций;
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 медико-социальные аспекты демографии;
 проблемы старения и долголетия населения;
 лицензирование медицинской деятельности;
 экспертизу качества медицинской помощи;
 управление информационными ресурсами в здравоохранении;
 информационные технологии в здравоохранении;
 основы медицинского страхования;
 учетную медицинскую документацию;
 основные показатели в здравоохранении;
 клинические принципы внезапного прекращения кровообращения и
(или) дыхания;
 правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации;
 медико-социальные характеристики демографических процессов;
 порядки оказания медицинской помощи;
 статистику здравоохранения;
 основы медицинской статистики.
уметь:
 организовать работу деятельности структурного подразделения
медицинской организации;
 организовать сбор и анализ информации о деятельности структурных
подразделений медицинской организации;
 оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при
состоянии определяющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической
смерти (остановка жизненно важных функций организма человека
(кровообращения и (или) дыхания);
 методику сбора жалоб и анамнеза у пациента (законных
представителей);
 применять порядки оказания медицинской помощи;
 использовать в своей работе информационно-аналитические системы и
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
 анализировать данные статистической отчетности;
 соблюдать требования по обеспечению безопасности персональных
данных работников организации, пациентов и сведений, составляющих
врачебную тайну;
 представить и объяснить схему взаимодействия между участниками
системы медицинского страхования;
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 рассчитывать, оценивать и интерпретировать медико-демографические
показатели.
Структура дополнительной профессиональной программы:
Программа может быть реализована с применением электронного
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (далее –
ЭОиДОТ), в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».
Программой предусмотрена итоговая аттестации в форме экзамена в
виде тестирования.
Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается документ от квалификации: удостоверение о
повышении
квалификации,
образец
которого
самостоятельно
устанавливается ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».

Практические
занятия (ПЗ) (ч)

Самостоятельная
работа (СР) (ч)

.

Организация здравоохранения и
общественное здоровье

66

48

4

14

1.

Законодательное обеспечение сферы
охраны здоровья. Медицинское право

6

4

2

2.

Состояние и деятельность системы
здравоохранения РФ

12

10

2

3.

Демографический статус и состояние
здоровья населения РФ

8

6

2

№
п/
п

Наименование модуля (курса,
темы), вид аттестации

Всего
(ч)

Аттестация (ч)

Лекции (ч)

В том числе:

Форма аттестации

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

5

Статистический учет в медицинской
организации

8

6

2

5.

Организация медицинской помощи
населению РФ

10

8

2

6.

Экономика и финансирование
здравоохранения

6

4

2

7.

Информационные технологии
в системе управления
здравоохранением

6

4

2

8.

Оказание медицинской помощи в
экстренной форме

10

6

2

.

Итоговая аттестация
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Итого

72

48

4

Форма аттестации

4.

Аттестация (ч)

Всего
(ч)

Самостоятельная
работа (СР) (ч)

Наименование модуля (курса,
темы), вид аттестации

Практические
занятия (ПЗ) (ч)

№
п/
п

Лекции (ч)

В том числе:
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Экзамен

2

14

6
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