Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации со сроком
освоения 144 академических часа заключается в

совершенствовании компетенции,

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации врача по данной специальности.
Для достижения данных целей необходимо решить ряд основополагающих задач:
- совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области организации
деятельности структурного подразделения медицинской организации;
-

изучение

общих

закономерностей

планирования

деятельности

структурного

подразделения медицинской организации;
-ознакомление курсантов с контролем деятельности структурного подразделения
медицинской организации;
-

сформировать

умение

управлять

структурным

подразделением

медицинской

организации.
Трудоемкость освоения – 144 часа.
Краткая характеристика программы –
ДПП включает в себя следующие разделы: Здравоохранение в современных условиях.
Здоровье населения РФ. Методы изучения здоровья населения и заболеваемости.
Методология здоровья. Социально-демографическая оценка состояния здоровья населения
РФ. Нормативно-правовое обеспечение системы здравоохранения в РФ. Система ОМС.
Порядок допуска специалистов к осуществлению медицинской деятельности. Клиникоэкспертная

деятельность

учреждений

здравоохранения.

Клиническая

экспертиза.

Нормативные документы, регламентирующие ее отсутствие. Уровни, критерии и методы
проведения. Статистические методы управления качеством медицинской помощи в
медицинских организациях. Формирование системы обеспечения управления качеством
медицинской помощи на территориальном и локальном уровнях в условиях ОМС.
Совершенствуемые

компетенции:

организация

деятельности

структурного

подразделения медицинской организации; планирование деятельности структурного
подразделения медицинской организации; контроль деятельности структурного
подразделения медицинской организации.
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе проводится в форме
экзамена (тестирование, заполнение экспертного заключения) и должна выявить
теоретическую и практическую подготовку врача эксперта качества медицинской помощи.
Особенности обучения: наличие стажировки
Объём стажировки, ЗЕТ (часы) – 36
Задача, описание стажировки.

Задачей стажировки является совершенствование профессиональных компетенций,
знаний, умений врача по данной специальности.
Виды деятельности обучающихся при прохождении стажировки: самостоятельная
работа с учебными изданиями, работа с технической, нормативной и другой
документацией, Изучение организации и технологии производства, работ, работа с
технической, нормативной и другой документацией, выполнение функциональных
обязанностей должностных лиц (в качестве дублера). Приобретение профессиональных и
организаторских навыков, изучение организации и технологии производства, работ,
выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве дублера).
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методическое пособие / Н.Ф. Шильникова, О.В. Ходакова, И.В. Богатова, Чита, 2008. – 78 с.
57.Щепин О.П. Здоровье населения – основа развития здравоохранения / О.П. Щепин [и др.].
- М. : Нац. НИИ общественного здоровья РАМН, 2009. – 376 с.
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9.3. Электронно-информационные ресурсы
1.Трифонов И.В., Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской
организации [Электронный ресурс] / Трифонов И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 80 с. - ISBN 9785-9704-3695-0 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436950.html
2. Багненко C.Ф., Организация работы стационарного отделения скорой медицинской
помощи [Электронный ресурс] : метод. рек. / Багненко C.Ф. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 80
с.
ISBN
978-5-9704-3422-2
Режим
доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434222.html
3.Шипова В.М., Штатное расписание медицинской организации [Электронный ресурс] / В.
М. Шипова; под ред. Р. У. Хабриева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-33041 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433041.html
4. Улумбекова Г.Э., Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э.
Улумбекова - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3405-5 - Режим
доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html
5. Хальфин Р.А., Медицинская документация: учетные и отчетные формы [Электронный
ресурс] / Р.А. Хальфин, Е.В. Огрызко, Е.П. Какорина, В.В. Мадьянова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
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с.
ISBN
978-5-9704-2874-0
Режим
доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428740.html
6. Шипова В.М., Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения
в сфере здравоохранения [Электронный ресурс] / В. М. Шипова; под ред. Р. У. Хабриева. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-3052-1 - Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430521.html
7. Шипова В.М., Современные подходы к планированию и развитию сети медицинских
организаций [Электронный ресурс] / Шипова В. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с. - ISBN 9785-9704-3001-9 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430019.html
8. Шипова В.М., Медико-экономическая оценка диспансеризации [Электронный ресурс] /
Шипова В. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3051-4 - Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430514.html

