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АннотАция.

Щополнительная про ф ессионzLпьная программа повышения квалифик ации
врачей непрерывного медицинского и фармацевтического образования со
сроком освоения 3б часов по теме: <<Акryальные вопросы общественного
здоровья и здравоохранения>) по специ€rлъности 3 1.08.71- Общественное
здоровье и здравоохранение, посвящена совершенствованию и получению
новых знаний врачами-организаторами здравоохранения, касающихся
вопросов организации и правового регулирования в про ф ессиональной
деятельности.

в последние десятилетия реформы соци€шьно-экономического уклада
прогресс медицины, появление наряду с государственной и муниципальной
частной системы здравоохранения вызва_пи необходимость радикаJIьных
изменений действующей системы правового урегулирования общественных
отношений, связанных с медицинской деятельностью. В связи с этим
значительно изменилась нормативная правовая база в сфере
здравооХранения, вступили в силу новые федеральные законы, Указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Министерства
здравоохранения и соци€rльного рzIзвития РФ. Изменилась и правовая базав
здравоохранении - медицина ст€Llrа более доступна для претензий и исков
пациентов, поэтому сегодня каждый медицинский работник должен четко
знать не только свои права и обязанности, но также права и обязанности
пациента при оказании ему медицинских услуг. Он должен знать основы
юриспруденции, иметь представление о той ответственности, которая
наступает в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения им своих
профессионztпьных обязанностей. Эти требования могут быть соблюдены
только при н€tпичии соответствующей нормативно правовой базы.

I. оБIцив положЕния.
L{елью цикла повышения квЕUIификации <<Актуальные вопросы

общественного здоровья и здравоохранения) для специ€lлистов одной из

специ€tльностей укрупненных |рупп специЕLпьностей''Клиническая

медицина" или "науки о здоровье и профилактическая медицина", является



дальнейшее совершенствование врача по наиболее акту€Lльным

теоретическим вопросам в сфере <организ ация здравоохранения и

общественное здоровье)), а также освоение практических навыков и умений,
необходимых врачу специ€Lлисту в соответствии с профессион€шьно-

должностными требованиям, профессион€Lльными стандартами и

квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов

и служаЩих, утвеРжденныМ прикЕtзом Министерства здравоохранения и

соци€tльного развития Российской Федерации от 2З июля 2010 г. Ns 541н

(зарегистрирован Минюстом России 25 августа2О1О г., регистрационный }lb

18247). Программа рiвработана в рамках системы непрерывного

медицинского (фармацевтического) образования.

В содержании Программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

умений и навыков врача, составляющих основу универсальных,
общепрофессиональных и профессион€шьных компетенций.

с одержание Программы разр аботано на основании установленных
квалификационных требований, профессионЕtльных стандартов и требований

соответствующих федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования по специальности <организ ация

здравоохранения и общественное здоровье), к результатам освоения

образовательной программы.

гIrrанируемы е резул ьтаты о буче н ия направлены на с овершенств о в ание

профессион€UIьных компетенций врача, его профессион€lJIьных знаний,

умений, навыков. Программа разработана на основ аниитребований

федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования К результатам осво ения образовательных программ.



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РВЗУЛЬТАТЫ.

Характеристика профессионzllrьных компетенций, формирующихся в

результате освоения дополнительной профессиональной программы

повышения ква_гIификации <Актуальн ые вопросы обществен ного здоровья

и здравоохранения)) по специчtльности : корганиз ация здравоохранения и

общественное здоровье), и на формирование профессион€шьных

компетенций в рамках имеющийся квалификации, качественное изменение

которых осуществляется в результате обучения.

- в диагностической деятельности:

готовность к определению у пациентов патологических состояний,

симптомов,

синдромов заболеваний, нозологических форIvI в соответствии с

Международной

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со

здоровьем (ПК5);

- в лечебной деятельности:

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в ок€вании

медицинской

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (IIК-6); -

ведущая компетенция

- в реабилитационной деятельности:

способность и готовность даватъ рекоменд ации по выбору оптимutльного

режима в период реабилитации больных эндокринологического профиля

(взаимоотношений в семье, психологический, профессион€lJIьный режимы и



Т,Д,), оПреДеляТЬ Пок€ВаНИЯ И ПроТиВоПоказания к н€ВначениЮ

ф армакотерапии, физиотер апии, рефлексотерапии, фитотерапии, средств

лечебной физкулътуры (ПК-7);

- в организационно-управленческой деятельности:

готовность к применению основных принципов организации и управления в

сфере

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных

подразделениях (ПК- 1 0);

III. ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛДДЕНИЙ

Врач-специалист должен знать:

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья,

нормативные правовые акты и иные документы, определяющие деятельность
медицинских организаций и медицинских работников

- Общие вопросы организации медицинской помощи населению

- Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации
(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты

медицинской помощи

- Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента

- Методика полного физик€UIьного иссJIедов анияпациента (осмотр,

п€Lльпация, перкуссия, аускультация)



- КОНТРОЛЬ Выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой

участковой и иными находящимися в распоряжении медицинскими

работниками

- Щолжностные обязанности медицинского персон€Lла в медицинских

организациях терапевтического профиля

- Особенности ведения медицинской документации в амбулаторно-

поликлинических учреждениях

- Международную классификацию болезней

Врач-специалист должен уметь:

осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболеванияпациента и

анализировать полученную информацию

- Проводить полное физик€tJIьное обследование пациента (осмотр,

пальпацию, перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты

- обосновывать необходимость и объем лабораторного обследов ания

пациента

- обосновывать необходимость и объем инструментального обследо вания

пациента

- обосновывать необходимость направления пациента на консультации к

врачам-специалистам

- Анализировать полученные результаты обследования пациента, при

необходимости обосновывать и планировать объем дополнительных
исследований

- Интерпретировать результаты сбора информ ации о заболев ании пациента



- Проводить дифференциаJIьную диагностику заболеваний внутренних

органов от других заболеваний

- определять очередность объема, содерж анияи последовательности

диагностических меропри ятий

- Применять медицинские изделия в соответствии с действующими

порядками окaвания медицинской, клиническими рекомендациями
(ПРОТОКОлаМи лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, помощи

с учетом стандартов медицинской помощи

- Контролировать выполнение должностных обязанностей медицинской

сестрой участковой и иными находящимися в распоряжении медицинскими

работниками

- Заполнять учетные медицинские документы в медицинских организациях

терапевтического профиля

врач-специалист по эндокринологии должец владеть:

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента

- Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр,

пальпация, перкуссия, аускультация)

- Формулирование предварительного диагноза и составлоние плана

лабораторных и инструментЕUIьных обследований пациента

- Направление пациента на лабораторное обследование при н€tличии

медицинских пок€}заний в соответствии с действующими порядками ок€вания

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами

лечения) по вопросам окЕвания медицинской помощи с учетом стандартов

медицинской помощи



- Направление пациента на инструментальное обследование при наJIичии

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов

медицинской помощи

- Направление пациента на консультацию к врачам-специалистам при

наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской помощи

- Направление пациента для оказания специаJIизированной медицинской

помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара при

наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской помощи

- УстаноВление диагноза с учетоМ действуЮщей международной

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

(мкБ)

- Контроль выпоЛнения должностных обязанностей медицинской сестрой

участковой и иными находящимися в распоряжении медицинскими

работниками

- Руководство средним и младшим медицинским персонЕtлом структурного

подразделения амбулаторно-поликлинической медицинской организации

- Составление плана своей работы и среднего медицинского персонала



IЧ.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Щля реализации программы по теме <<Актуальные вопросы общественного

здоровья и здравоохранения>> используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного

L{eHTpa. Щля каждого обучающегося специалистам методического отдела

нашего IfeHTpa создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на

порт€lл. С помощью предоставленного логина и пароля обучающиеся заходят

на портаJI, гдо к тому времени уже размещен учебный матери€tл по

выбранно й ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнитольные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материала. Самостоятельная работа слушателя включает в себя:

использование литературы и электронных образовательных ресурсов,

рzlзмещенных на порт€uIе, изучение вопросов по темам и решения
тестирования. В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится

итоговая аттестация в виде компьютерного тестирования.

лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном профессионаlrьном образовании -

удостоверение о повышении квалифик ации,

Ч. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щель : удовлетворение образовательных и профессион€lJIьных потребностей,

обеспечение соответствия квалифик ации врачей меняющимся условиям
профессиональной деятельности и соци€tльной среды, а также

совершенствование профессион€шьных компетенций по специ€шьности :

<организация здравоохранения и общественное здоровье).



категория обучающихся: руководители органов и учреждений

здравоохранения и их заместители, врачи организаторы

здравоохранения, врачи всех специальностей.

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.

режим занятий: - определяется совместно с Заказчиком (не менее б часов в
день)

Форма обучения: заочная, с использованием ЩОТ (дистанционные
образовательные технологии)

Акад. часов в день ,Щней в неделю
общая

продолжител ьность
программы месяцев

(аней, недель)
С части.tным отрывом от
работы (с
использованием Дот) 6 6 6 дней

Наименование разделов

Всего

часов

Видео

лекция

(ср)

1. Организационно-правовые вопросы в

сфере здравоохранения.

32 32 Промежуто

чный

контроль

(зачёт)

10



1.1 СИТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН.

6 6 Текущий

контроль

(зачет)

1.2 ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.

6 6 Текущий

контроль

тестовый

контроль )

1.3 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
МЕДШIДJСКIД( И
ФАрмАLЕв тиtIЕ скIд( рАБ отников .

6 6 Текущий

контроль

тестовый

контроль )

\.4 МОРАЛЬНЫЕ ПРИНIIИПЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИIД4FIСКIД(
РАБОТНИКОВ.

6 6 Текущий

контроль

тестовый

контроль )

1.5 этиlIЕскиЕ нормы
взАимоотношЕIilц?
мЕдIш_чд{скIд( рАБотников и
гIАIдшнтА.

6 6 Текущий

контроль

тестовый

контроль )

1.б ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ. 4 4 Текущий

контроль

(тестовый

контроль)

Всего з4 з4

Экзамен 2 2 Тест

ИТоГо: 36 зб

11



СР - самостоятельный контроль.

ЧI.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

!ля реал изации программы используется Система дистанционного обучения,

на базе котороЙ организОван Учебный портаJI нашего Учебного Центра. Щля

каждого обучающегося специ€Llrистами методического отдела нашего Щентра

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на порт€tл. С помощью

логина и пароля обучающиеся заходят на портЕlл, где к тому времени уже

размещен учебный матери€tл по выбранной ими программе, открывают

личный кабинет и приступают к изучению материала.

ЧII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ОбучаюЩийся допускается к итоговой аттестации (тестированию) после

изучения Программы в объеме, предусмотренном учебным планом.

Критерии оценок тестовых заданий:

91 - 100%- <отлично>

81 - 90% - кХорошо>>

7 I - 80ОА - <Удовлетворительно))

МIеньше 7 |% - <Неудовлетворительно))

обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую

аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном

образовании-УДостоверениеоповышенииквалификации.

t2


