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 данной цели необходимо решить ряд основополагающих задач:


сформировать умение применять социально-гигиенические методики сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого
населения и подростков;



обеспечить усвоение методов оценки экономических и финансовых показателей,
применяемых в сфере охраны здоровья граждан;



отработать навык организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
в том числе медицинской эвакуации;



дать алгоритм оценки качества оказания медицинской помощи с использованием
основных медико-статистических показателей;



отработать применение основных принципов организации и управления в сфере
охраны

здоровья

граждан,

в

медицинских

организациях

и

структурных

подразделениях;


дать общее представление о формировании у населения, пациентов и членов их
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих;



отработать навык проведения комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболевания, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также,
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов
среды его обитания;



сформировать

умение

проведения

противоэпидемических

мероприятий,

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.
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.

Формирование системы обеспечения управления качеством медицинской помощи на
территориальном и локальном уровнях в условиях ОМС. Общественное здоровье:
заболеваемость, основы статистического анализа. Управление здравоохранением в
современных

условиях.

Основы

менеджмента.

Финансирование

Программы

государственных гарантий. Национальные и федеральные проекты в здравоохранении.
Деятельность

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

здравоохранения

по

Забайкальскому краю.
Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения квалификационного
экзамена (тестирование, собеседование, защита выпускной квалификационной работы) и
выявляет теоретическую и практическую подготовку обучающихся.
Особенности обучения: наличие стажировки
Объём стажировки, ЗЕТ (часы) – 72
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. Приобретение профессиональных и организаторских
навыков. Работа с технической, нормативной и другой документацией. Изучение
организации

и

технологии

производства,

работ.

Выполнение

функциональных

обязанностей должностных лиц (в качестве дублера).
Учебный план цикла
Код

Наименовани
е разделов
модулей

Трудоем
кость ,
часы

В том числе
Ле
кци
и

Практи
ческие
занятия

Семинарс
кие
занятия

Стажировк
а

Самосто
ятельна
я работа
(при
наличи
и)

Форма
контроля

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
1

Здравоохранен
ие в
современных
условиях.
Здоровье
населения РФ.
Методы
изучения
здоровья
населения и
заболеваемост

20 часов

4
час
а

6 часов

10 часов

Тесты,
ситуационн
ые задачи,
вопросы по
теме

и.
Методология
здоровья.
Социальнодемографичес
кая оценка
состояния
здоровья
населения РФ
2

Нормативноправовое
обеспечение
системы
здравоохранен
ия в РФ.
Система ОМС.
Порядок
допуска
специалистов
к
осуществлени
ю
медицинской
деятельности.

26 часа

4
час
а

6 часов

16 часов

Тесты,
ситуационн
ые задачи,
вопросы по
теме

3

Формирование
системы
обеспечения
управления
качеством
медицинской
помощи на
территориальн
ом и
локальном
уровнях в
условиях
ОМС

16 часов

4
час
а

5 часов

7 часов

Тесты,
ситуационн
ые задачи,
вопросы по
теме

4

Общественное
здоровье:
заболеваемост
ь, основы
статистическо
го анализа.
Управление
здравоохранен
ием в
современных
условиях.
Основы
менеджмента

26 часов

4
час
а

8 часов

14 часов

Тесты,
ситуационн
ые задачи,
вопросы по
теме

5

Финансирован
ие Программы
государственн
ых гарантий

22 часа

4
час
а

5 часов

13 часов

Тесты,
ситуационн
ые задачи,
вопросы по
теме

Рабочая программа учебного модуля «Смежные дисциплины»
6

Национальные
и федеральные
проекты в
здравоохранен
ии

14 часов

4
час
а

4 часа

6 часов

Тесты,
ситуационн
ые задачи,
вопросы по
теме

7

Деятельность
Федеральной
службы по
надзору в
сфере
здравоохранен
ия по
Забайкальском
у краю

14 часов

4
час
а

4 часа

6 часов

Тесты,
ситуационн
ые задачи,
вопросы по
теме

Итоговая
аттестация

6 часов

Всего

144 часа

Защита
выпускной
квалификац
ионной
работы
28
час
ов

38 часов
часа

72 часа
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