
 



 



1. Общая характеристика 

 
1.1. Цель реализации программы: совершенствование компетенций 

специалиста, необходимых для профессиональной деятельности и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 
1.2. Законодательные и нормативно-правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывается программа: 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  
- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. N 499.  
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 
с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. 
Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн).  
- Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов 
Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06.  
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 июля 2010 года N 541н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».  
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 
августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях».  
- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 982н (ред. от 10.02.2016) «Об 
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 
требований сертификата специалиста» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.03.2013 N 27918).  
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 года №707н 
«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки».  
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 августа 2015 года № 599 
«Об организации внедрения в подведомственных Министерству 
здравоохранения РФ образовательных и научных организациях подготовки 
медицинских работников по дополнительным профессиональным 
программам с применением образовательного сертификата».  
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 года №700н 
«О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 
медицинское и фармацевтическое образование».  
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2016 года № 352 н 
«Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации 
специалиста и технических требований к нему».  
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 августа 2016 года №575н 
«Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы 



повышения квалификации в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, для направления на дополнительное 
профессиональное образование за счет средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования».  
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 февраля 2016 года № 
127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также 
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 
образование и подлежащих аккредитации специалистов».  
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2016 года № 354н 
«Об утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения 
территориального фонда обязательного медицинского страхования с 
медицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».  
- Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 2017 года 
№ 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области организации здравоохранения и общественного здоровья». 
 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Обучающийся, освоивший программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК 1. способность и готовность использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества 

и эффективности работы медицинских организаций; 

ПК 2. способность и готовность использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам. 

2.2. знать: 

-основные термины и понятия по общественному здоровью и 

здравоохранению 

-виды и задачи профессиональной деятельности специалиста в области 

общественного здоровья и управления здравоохранением 

-основные этапы в развитии общественного здоровья 

-сущность основных концепций здоровья и здравоохранения 

-характеристика отдельных федеральных целевых программ по 

здравоохранению 

-состояние и перспективы развития здравоохранения в России 
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- особенности построения различных типов эпидемиологических 

исследований, их сравнительную характеристику (достоинства и недостатки, 

потенциальные ошибки и способы их компенсации), способы анализа и 

представления данных 

- принципы определения причинно-следственных связей в медицине 

- принципы клинической эпидемиологии/медицины, основанной на 

доказательствах 

- области применения эпидемиологических методов и подходов в медицине и 

здравоохранении 

- сущность, основные понятия, принципы и методы статистики, области 

применения статистики в медицине и здравоохранении; 

- методологию, планирование и организацию проведения статистического 

наблюдения (формы, виды, способы и этапы статистического наблюдения):  

- принципы и методы обработки материалов статистического наблюдения 

(выбор методов, сводка и группировка статистических данных; 

статистические таблицы, графики и показатели);  

- возможности компьютерных статистических пакетов, их преимущества и 

недостатки. 

- критерии и факторы здоровья индивидуума, семьи, населения или его 

отдельных групп; 

- современные подходы и методы изучения здоровья индивидуума, семьи, 

населения или его отдельных групп; 

- информационные источники о здоровье индивидуума, семьи, населения или 

его отдельных групп; 

- современные методики вычисления и анализа основных статистических 

показателей общественного здоровья; 

- критерии медико-социальной значимости важнейших болезней и их 

характеристику (болезней системы кровообращения, злокачественных 

новообразований, болезней органов дыхания, алкоголизма, наркоманий, 

нервно-психических заболеваний, травматизма, туберкулеза, СПИД и др.); 

- основные тенденции в состоянии здоровья населения России, проблемы 

здоровья населения мира. 

-основные понятия, определения, концепцию сохранению и укрепления 

здоровья и профилактики заболеваний 

- методику выявления приоритетов в укреплении здоровья и профилактике 

болезней в данной популяции 

программы профилактики заболеваний и их содержание; 

- организацию и управление профилактической деятельностью в России и в 

развитых странах; 

- обязательный и рекомендуемый набор скрининговых программ для 

различных групп населения, а также 

- организацию специальных разделов профилактики; 

- деятельность центров здоровья; 

- целевые медицинские осмотры. 

- программы по диспансеризации: 



- диспансеризация населения; 

- дополнительная диспансеризация работающих граждан; 

- диспансеризация 14 летних; 

- диспансеризация детей сирот и детей, оказавшиеся в трудной жизненной 

позиций. 

- общие подходы к классификации систем здравоохранения, исторические 

примеры систем здравоохранения 

- особенности и основные характеристики национальных систем 

здравоохранения, систем национального социального страхования, системы 

частного здравоохранения; их преимущества и недостатки, направления 

реформирования 

- зарождение страховой медицины реформы здравоохранения 20-х годов 

- осуществлять целенаправленное управление развитием сети учреждений 

здравоохранения на основе единых федеральных подходов, стандартов и 

нормативов; 

обеспечить сбалансированность территориальной программы 

государственных гарантий по предоставлению бесплатной медицинской 

помощи; 

- основные направления развития и достижения советского здравоохранения 

- новый хозяйственный механизм в здравоохранении 

- возникновение системы обязательного медицинского страхования 

- структуру и функции системы здравоохранения в России, структуру и 

функции отдельных подсистем системы здравоохранения 

- основополагающие документы, определяющие функционирование системы 

здравоохранения в России 

- принципы и общие подходы к организации амбулаторно-поликлинической 

помощи в России; принципы и общие подходы к обеспечению организации 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной медпомощи, 

современные проблемы и направления развития амбулаторно-

поликлинической помощи в России 

- систему организации здравоохранения в масштабе региона, структуру 

регионального здравоохранения и функции на каждом уровне; 

-современные проблемы и перспективы развития здравоохранения 

- структуру государственной системы управления здравоохранением на 

федеральном и региональном уровне в России 

- принципы и механизмы финансирования системы здравоохранения в 

России, проблемы и направления реформирования здравоохранения 

- современное состояние здравоохранения в РФ 

- демографическая ситуация в РФ 

- цели, задачи и основные направления концепции развития здравоохранения 

- система организации медицинской помощи в РФ 

- инновационное и кадровое обеспечение развития здравоохранения 

- информатизация здравоохранения 

- гарантированное обеспечение населения качественной медицинской 

помощью 



- конкретизация государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи населению 

- стандартизация медицинской помощи 

- лекарственное обеспечение население 

- инновационное развитие здравоохранение 

- организация медицинской помощи на инновационной основе 

- ожидаемые результаты от политики здравоохранения 

2.3. уметь: 

- анализировать и интерпретировать основные концепции здоровья и 

здравоохранения 

- анализировать и интерпретировать результаты эпидемиологических 

исследований; 

- оценивать степень (уровень) доказательности результатов 

эпидемиологических исследований; 

- оценивать вероятность наличия взаимосвязи между факторами 

окружающей среды,  

социальными и медицинскими вмешательствами и здоровьем; 

- планировать эпидемиологические исследования, необходимые для 

получения доказательств эффективности вмешательств, при организации и 

проведении мероприятий в области охраны здоровья. 

- формулировать цели и задачи исследования; планировать, организовывать и 

проводить статистическое наблюдение в соответствии с поставленными 

задачами; 

- выбирать адекватный статистический метод, исчислять и анализировать 

различные статистические показатели с использованием компьютерных 

статистических программ;  

- использовать табличный и графический способы представления материалов 

статистического наблюдения;  

- формулировать выводы, вытекающие из результатов статистического 

наблюдения, и давать по ним обобщающее заключение;  

- проводить критический анализ и аргументированную интерпретацию 

результатов собственного и аналогичных статистических наблюдений;  

- применять статистические знания для анализа и принятия решений в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

- определять и анализировать основные региональные проблемы загрязнения 

окружающей среды; 

-составлять программы профилактики и защиты здоровья населения (групп 

населения) данной территории от негативного воздействия окружающей 

среды, условий производства, вредных и опасных для здоровья факторов.  

- организовать учет и сбор информации о факторах риска и факторах 

здоровья 

- выявлять приоритеты и предлагать программы профилактики и укрепления 

здоровья для данной популяции и для данного медико-профилактического 

учреждения; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


- предложить программы совершенствования профилактики на всех ее 

уровнях; 

- оценивать эффективность проводимых профилактических осмотров, 

диспансеризации и диспансерного наблюдения. 

- предложить программы совершенствования профилактики для отдельных 

заболеваний и для специальных разделов профилактики; 

- оценить эффективность предложенных программ укрепления здоровья и 

профилактики болезней. 

- определять приоритеты в деятельности здравоохранения и устанавливать их 

связь с этическими ценностями общества 

- устанавливать причины недостаточной результативности здравоохранения в 

результате диагностики 

- использовать юридические механизмы защиты прав и законных интересов 

как медицинских работников, так и пациентов; адекватно применять 

необходимые нормы права в своей профессиональной деятельности и в 

работе учреждений здравоохранения; 

- давать оценку и предвидеть юридические последствия профессиональных 

правонарушений медицинского персонала, определять возможные правовые 

пути профилактики профессиональных правонарушений 

2.4. владеть: 

-владеть навыками по разработке системы управления качеством в 

медицинской организации; 

- уметь оценивать качество медицинской помощи и использовать результаты 

оценки при принятии управленческих решений; 

- оперировать понятиями и терминами страховой медицины; 

- использовать существующую государственную политику охраны здоровья, 

ее программы и законодательные акты на различных уровнях управления в 

системе здравоохранения для повышения качества оказания медико-

профилактической помощи населении. 

- надлежащим образом оформлять официальные медицинские документы, 

вести первичную медицинскую документацию, подготавливать документы, 

необходимые для реализации права на занятие медицинской деятельностью 
 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного 

здоровья» 

 

Категория слушателей: главный врач (начальник) медицинской организации; 

заместитель руководителя (начальника) медицинской организации; 

заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, 

осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации; 



заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

статистик; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-методист; врач-статистик; врач-методист 

 

Требования к слушателям: лица, имеющие высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело» при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» или профессиональной 

переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей укрупненных групп специальностей 

«Клиническая медицина» или «Науки о здоровье и профилактическая 

медицина». 

 

Объем программы -144 академических часа/144 балла 

 

Продолжительность обучения –  1 месяц 

 

Форма обучения – очная  

 

Итоговая аттестация – зачет в форме тестирования 

 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей  

Всего 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Общие вопросы 

общественного здоровья и 

здравоохранения» 

34 22 12  

2. 

Модуль 2. «Экономика и 

финансирование здравоохранения, 

страхование в здравоохранении» 

20 14 6 - 

3. 

 

Модуль 3. «Основы медицинской 

статистики и состояние здоровья 

населения» 

20 12 8 - 

4. 
Модуль 4. «Организация 

медицинской помощи населению»   40 26 14  



5. 

Модуль 5. «Практическое 

применение лин-технологий в 

здравоохранении» 
18 - 18  

6. Модуль 6. «Симуляционный цикл» 6 - 6  

Итоговая аттестация: 6 6  
Зачет 

(тестирование) 

Итого: 

 
144 80 64  

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 «Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного 

здоровья» 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 
Форма контроля 

1 

Модуль 1. «Общие вопросы 

общественного здоровья и 

здравоохранения» 

34 22 12  

1.1. 
Общие вопросы общественного 

здоровья 6 4 2 - 

1.2. 
Общие вопросы общественного 

здравоохранения 4 2 2 - 

1.3. 

 

Правовые основы 

здравоохранения РФ 6 4 2 - 

1.4. 

Основные социально значимые 

заболевания: динамика 

распространения, возрастно-

половые и регионарные 

особенности, медицинские и 

социальные последствия, 

основные направления 

профилактики. 

6 4 2  

 

1.5. 

Система показателей 

деятельности, здоровья и 

качества медицинской помощи 

и их использование для 

принятия управленческих 

решений. 

6 4 2  

1.6. 

Организация учетно-отчетной 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения. 

6 4 2  



2 

Модуль 2. «Экономика и 

финансирование 

здравоохранения, 

страхование в 

здравоохранении» 

20 14 6 - 

2.1. 

Управление здравоохранением 

в современных условиях. 

Экономика и планирование 

6 4 2  

2.2. 

Развитие материально-

технической базы 

здравоохранения в 

современных условиях 

хозяйствования 

6 4 2  

2.3. 

Страхование в 

здравоохранении. Механизм 

реализации медицинского 

страхования. 

6 4 2  

2.4. 

Учреждения здравоохранения 

как субъект медицинского 

страхования 

2 2 -  

3. 

 

Модуль 3. «Основы 

медицинской статистики и 

состояние здоровья 

населения» 

20 12 8 - 

3.1. 
Теория и методы медицинской 

статистики 4 2 2  

3.2. Статистика здоровья населения 6 4 2  

3.3. Статистика здравоохранения 6 4 2  

3.4. 
Вопросы международной 

статистики 4 2 2  

4. 

Модуль 4. «Организация 

медицинской помощи 

населению»  
40 26 14  

4.1. 

Первичная медико-санитарная 

помощь населению. 

Организация амбулаторно-

поликлинической помощи 

населению в условиях 

медицинского страхования 

4 4 -  

4.2. 
Экспертиза временной 

нетрудоспособности 6 4 2  

4.3. 
Организация стационарной 

помощи 6 4 2  

4.4. 
Организация медицинской 

помощи сельскому населению 
6 4 2  

4.5. 

Организация лечебно-

профилактической помощи 

детям 
6 4 2  



4.6. 

Охрана здоровья и организация 

медицинской помощи 

подросткам 
4 2 2  

4.7. 

Охрана здоровья женщин и 

организация акушерско-

гинекологической помощи 
4 2 2  

4.8. 
Обеспечение качества 

медицинской помощи. 4 2 2  

5. 

Модуль 5. «Практическое 

применение лин-технологий в 

здравоохранении» 
18 - 18  

5.1 Бережливый проект 6  6  

5.2 
Фабрика медицинских 

процессов 12  12  

6 
Модуль 6. «Симуляционный 

цикл» 
6 - 6  

Итоговая аттестация: 

 
6 6  

Зачет 

(тестирование) 

Итого: 

 
144 80 64  

 

Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного 

здоровья» 
 

№ 

п/п 

Наименование модуля и тем  Содержание обучения  

(лекций, практических занятий) 

1 2 3 

1. Модуль 1. «Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения» (34 

часа) 

1.1. Лекция 4 часа 

 Общие вопросы общественного 

здоровья 

 

Основные термины и понятия по общественному 

здоровью. Виды и задачи профессиональной 

деятельности специалиста в области 

общественного здоровья и управления 

здравоохранением. Основные этапы в развитии 

общественного здоровья. Государственная 

политика в области охраны здоровья населения в 

рамках реализации национальных проектов. 

Факторы, определяющее уровень общественного 

здоровья. Влияние на общественное здоровье 

политических установок и законодательства по 

охране здоровья и организации медицинской 

помощи. 

Практическое занятие 2 часа Основные факторы, обусловливающие 

общественное здоровье. 



2.2. Лекция 2 часа 

 Общие вопросы общественного 

здравоохранения 

 

Здравоохранение как сфера деятельности. Цели 

системы здравоохранения и пути их достижения. 

Сущность основных концепций здоровья и 

здравоохранения. Характеристика отдельных 

федеральных целевых программ по 

здравоохранению. Состояние и перспективы 

развития здравоохранения в России. 

Практическое занятие 2 часа Номенклатура специальностей и должностей 

врачебного и среднего медицинского персонала. 

Аттестация и сертификация специалистов. 

Последипломное образование медицинских и 

фармацевтических кадров. 

2.3. Лекция 4 часа 

Правовые основы 

здравоохранения РФ 

Конституционные основы Российской 

государственности. Основные положения теории 

государства. Конституционные основы 

Российской государственности. Нормативно-

правовой акт. Понятие, виды, иерархия по 

юридической силе. Законодательство в сфере 

охраны здоровья граждан в РФ. Права пациентов 

и основные юридические механизмы их 

обеспечения. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Объекты и субъекты гражданских 

правоотношений.  

Социальная защита населения. Правовые основы 

оказания медико-социальной помощи гражданам. 

Теоретические, правовые и организационные 

основы защиты в РФ. Социальное медицинское 

страхование. Медицинская помощь часть 

социального обеспечения. Правовые основы 

социальной защиты больных и инвалидов в РФ. 

Виды медико-социальной помощи, формы 

оказания. Государственные гарантии оказания 

медико-социальной помощи. Программа 

государственных гарантий обеспечения граждан 

бесплатной медицинской помощью. Принципы 

формирования территориальных программ 

государственных гарантий обеспечения граждан 

бесплатной медицинской помощью. 

 Практическое занятие 2 часа Нормативно-правовое регулирование 

деятельности учреждений здравоохранения. 

Права и ответственность медицинских 

работников. 

1.4. Лекция 4 часа 

 Основные социально-значимые 

заболевания. 

 

Здоровье и болезнь как основные категории 

медицины. Болезнь: медицинские и социальные 

критерии. Валеология. Социально-значимые 

заболевания человека: эпидемиология, научные 

основы и методы профилактики. Комплексный 

эпидемиологический анализ состояния здоровья. 

Критерий оценки состояния здоровья населения. 

Оценка состояния здоровья групп населения. 

Эпидемиологическая оценка и исследований. 

Демографические подходы в оценке здоровья. 



Оценка рождаемости и смертности. Оценка 

заболеваемости и инвалидности. 

Эпидемиологические исследования, обработка и 

анализ данных. Эпидемиология окружающей 

среды. Эпидемиология инфекционных и 

неинфекционных болезней. 

Практическое занятие 2 часа Классификация болезней. Международная 

статистическая классификация болезней, травм и 

причин смерти 10-ого пересмотра: структура, 

принципы построения и особенности. 

1.5. Лекция 4 часа 

 Система показателей 

деятельности, здоровья и 

качества медицинской помощи  

 

Актуальные вопросы управления качеством и 

эффективностью медицинской помощи. Критерии 

и методы оценки качества медицинской помощи. 

Использование принципов доказательной 

медицины и клинико-экономического анализа в 

управлении качеством медицинской помощи. 

Гарантии качества медицинской помощи 

населению. Цели, задачи и функции Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития. 

Практическое занятие 2 часа Финансирование системы здравоохранения РФ и 

понятие эффективности расходования средств в 

системе ОМС. Стандартизация и планирование в 

здравоохранении. Управление качеством 

медицинской помощи: международный и 

отечественный опыт. Контроль качества МП, как 

элемент системы управления. 

1.6. Лекция 4 часа 

 Организация учетно-отчетной 

деятельности лечебно-

профилактического учреждения. 

 

 

Организация делопроизводства, система учета и 

отчетность в учреждениях здравоохранения. 

Виды документации в учреждениях 

здравоохранения. Нормативные документы, 

утверждающие перечни форм первичной 

медицинской документации учреждений 

здравоохранения и введение в действие табеля 

форм стат. отчетности органов здравоохранения, 

учреждений, предприятий и организаций системы 

МЗ Российской Федерации, учетно-отчетная 

документация других ведомств. Формы учетно-

отчетной документации главной медицинской 

сестры. Первичная медицинская документация 

лечебно-профилактических учреждений. 

 Практическое занятие 2 часа Плановые документы. Составление и оформление 

плановых документов. Утверждение планов 

работ.  

Отчетная документация.  

Анализ отчетных документов и коррекция 

деятельности организации, совершенствование 

организационной структуры учреждения.  

Хранение, обработка, анализ и сдача в архив 

учетной и отчетной документации. 



Моделирование составления примерного 

годового плана больницы.  

Анализ годовых статистических отчетов и 

первичной медицинской документации, 

отражающих деятельность средних и младших 

медицинских кадров.  

Осуществление  контроля за правильностью 

ведения медицинских документов в структурных 

подразделениях медицинского учреждения. 

2. Модуль 2. «Экономика и финансирование здравоохранения, страхование в 

здравоохранении» (20 часов) 

2.1. 

Лекция 4 часа 

Управление здравоохранением в 

современных условиях. 

Экономика и планирование  

 

Экономическая теория и экономика 

здравоохранения. Финансирование 

здравоохранения. Теория управления (введение в 

менеджмент). Стратегический менеджмент в 

здравоохранении. Менеджмент в программах 

общественного здравоохранения. Организация 

как основа менеджмента. Системный подход в 

управлении здравоохранением. Принципы и 

критерии организации. Функций управления. 

Моделирование и прогнозирование как методы 

принятия решений. Планирование как функция 

управления. Организация как функция 

управления. Взаимодействия и полномочия. 

Делегирование и ответственность. Мотивация как 

функция управления. Контроль как функция 

управления. Координация как функция 

управления. Современных формы и системы 

оплаты труда медицинских работников. Новая 

система оплаты труда. 

Практическое занятие 4 часа 

Экономический анализ деятельности 

медицинской организации. Управление 

трудовыми ресурсами, материальными 

ресурсами, финансовыми ресурсами, 

информационными ресурсами. 

2.2. 

Лекция 4 часа 

 Развитие материально-

технической базы 

здравоохранения в современных 

условиях хозяйствования 

 

Особенности управления материальными 

ресурсами здравоохранения на современном 

этапе. Материально-техническая база 

учреждения здравоохранения. Основные 

средства. Управление финансовыми ресурсами. 

Понятие финансового менеджмента и его 

особенности в здравоохранении. Анализ 

расходов медицинской организации и доходов 

от платной медицинской деятельности. 

Способы оплаты медицинской помощи 

стационарных и амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Рациональное использование 

финансовых ресурсов организаций 

здравоохранения. 

 

Практическое занятие 2 часа 
Развитие материально-технической базы 

здравоохранения. Подготовка и повышение 

http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_meditcinskih_organizatcij/
http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_meditcinskih_organizatcij/


квалификации кадров. Профилактическая работа. 

Организация выявления социально значимой 

патологии. Совершенствование диагностической, 

лечебной, реабилитационной помощи и 

внедрение современных технологий. Санитарно-

гигиеническое образование.  Научные 

исследования. Контроль выполнения плана. 

Разбор следующих документов:  

- Аналитическая справка о состоянии 

медицинской помощи населению и деятельности 

учреждений здравоохранения на момент 

разработки Плана.  

- Отчет о выполнении Плана и целевых программ 

за предыдущий год.  

- Концептуальные положения стратегического 

развития здравоохранения на перспективный 

период.  

- Перечень основных плановых показателей 

(ориентиров) и обоснование вероятности их 

достижения в планируемом периоде.  

- Проекты регламентирующих документов, 

необходимых для реализации плановых 

мероприятий.  

- Проекты новых целевых комплексных программ 

по решению проблем межведомственного 

характера. 

2.3. 

Лекция 4 часа 

Страхование в здравоохранении. 

Механизм реализации 

медицинского страхования. 

 

Нормативно-правовая база обязательного 

медицинского страхования. Организация 

деятельности субъектов и участников системы 

обязательного медицинского страхования. 

Базовая и территориальная программы ОМС. 

Принципы организации медицинской помощи в 

условиях ОМС. Способы оплаты медицинской 

помощи. Порядок оплаты в системе ОМС. 

Добровольное медицинское страхование. 

Практическое занятие 2 часа 
Правила обязательного медицинского 

страхования 

2.4. 

Лекция 2 часа 

 Учреждения здравоохранения 

как субъект медицинского 

страхования 

 

Субъекты медицинского страхования: гражданин, 

страхователь, страховая медицинская 

организация, медицинское учреждение. 

Страхователи при ОМС.  Платежи за работающее 

и неработающее население. Аспекты 

практической реализации Программы 

государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования. 

3. Модуль 3 «Основы медицинской статистики и состояние здоровья населения» 

(20 часов) 

3.1. Лекция 2 часа 

Теория и методы медицинской 

статистики 

 

Общая теория и методы медицинской статистики. 

Медико-демографическая характеристика 

общественного здоровья в России и за рубежом, 

средняя продолжительность предстоящей жизни. 



Демографические подходы в оценке здоровья. 

Оценка рождаемости и смертности. 

Практическое занятие 2 часа 

Медико-статистическое исследование: 

-планирование исследования (формулировка 

цели, разработка задач, программы и плана 

исследования);  

- статистическое наблюдение (сбор материала 

для его последующей статистической 

обработки) 

- статистическая группировка и сводка 

материалов наблюдения:  

- первичная статистическая обработка данных;  

- научно-статистический анализ 

3.2. 

Лекция 4 часа 

 Статистика здоровья населения 

 

Роль статистики в организации и проведении 

исследований, посвященных оценке различных 

ситуаций и тенденций в здравоохранении, и в 

анализе полученных результатов. 

Вероятностная природа медицины и 

вероятностный характер процессов в 

общественном здоровье. Основные понятия 

теории вероятности. Вероятность и ее мера, 

формула вероятности, закон больших чисел. 

Основные понятия и положения системного 

анализа и системного подхода. Виды систем. 

Цель системы. Критерии цели. Типы 

взаимодействия и виды связи. Условия для 

проведения системного анализа. Методы 

системного анализа. 

Этапы научного исследования: определение цели 

и задач исследования, организация исследования, 

сбор информации, анализ результатов, внедрение 

результатов в практику. Виды ошибок научного 

исследования. 

Практическое занятие 4 часа 

Описательная (дескриптивная) статистика. 

Вариационный ряд и правила его построения. 

Правило «трех сигм». Понятие о 

рандомизированном отборе. 

3.3. Лекция 4 часа 

 Статистика здравоохранения 

 

Применение методов медицинской статистики в 

управлении, в клинических, лабораторных, 

экспериментальных исследованиях. 

Практическое занятие 4 часа 
Корреляционный анализ. Динамический ряд. 

Показатели динамического ряда. 

3.4. 

Лекция 2 часа 

Вопросы международной 

статистики 

Международный опыт организации и управления 

здравоохранением. Международная практика 

организации здравоохранения: теория, система, 

тенденции развития.  

Международная классификация болезней, ее роль 

и значение.  

Практическое занятие 2 часа 

Медико-демографическая характеристика 

общественного здоровья в России и за рубежом, 

средняя продолжительность предстоящей жизни. 

Сравнительный анализ. 



4. Модуль 4. «Организация медицинской помощи населению» (40 часов) 

4.1. 

Лекция 4 часа 

 Первичная медико-санитарная 

помощь населению. Организация 

амбулаторно-поликлинической 

помощи населению в условиях 

медицинского страхования 

 

Организация первичной медико-санитарной 

помощи населению в современных условиях. 

Организация медицинской помощи, ее 

современное состояние. Основные принципы 

организации скорой медицинской помощи. 

Новые формы организации внебольничной 

помощи населению. Организация 

специализированной медицинской помощи. 

Лечебно-профилактические учреждения, их 

структура и номенклатура. Краткая 

характеристика деятельности различных 

подразделений ЛПУ. Основы организации 

лечебно-профилактической помощи городскому 

населению.   Положение о городской 

поликлинике.  

Организационная структура городской 

поликлиники.  

Основные задачи поликлиники. Структура и 

номенклатура амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Организация работы амбулаторно-

поликлинических учреждений по 

восстановительному лечению и реабилитации. 

Учетно-отчетная документация. Планирование 

системы мероприятий по перспективам развития 

сестринской помощи в условиях поликлиник. 

4.2. 

Лекция 4 часа 

 Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Принципы, задачи и организация экспертизы 

временной нетрудоспособности (ЭВН), 

нормативные документы, регламентирующие 

этот вид деятельности в медицинской 

организации. Уровни экспертизы, обязанности 

лечащего врача, зав. отделением, руководителя 

учреждения здравоохранения. Организация работы 

КЭК в ЛПУ. Задачи КЭК органа управления 

здравоохранением субъекта РФ. 

Практическое занятие 2 часа 

Временная нетрудоспособность, порядок 

установления и определения.  Правила 

заполнения и выдачи документов, 

подтверждающих временную 

нетрудоспособность. 

4.3. 

Лекция 4 часа 

 Организация стационарной 

помощи 

 

Стационарная медицинская помощь, как II этап 

оказания медицинской помощи. 

Многопрофильные и специализированные 

больницы; самостоятельные и объединенные 

стационарные учреждения (по профилю). 

Участковые, районные, межрайонные, городские, 

республиканские, областные стационарные 

учреждения. Подразделения стационарных 

учреждений: управление, поликлиника, 

стационар, административно-хозяйственная 

часть. Функции стационара. Структура больницы. 

Штатное расписание. Больничный режим. 



Лечебно-охранительный режим. Врачебные 

должности. Должности среднего и младшего 

медицинского персонала. 

Основные показатели работы больницы. Формы 

организации труда в стационарах. Двух и 

трехстепенное обслуживание больных. 

Преемственность в работе поликлиники и 

специализированных ЛПУ. 

Практическое занятие 2 часа 

Основные виды учреждений, оказывающих 

стационарную помощь взрослому городскому 

населению; задачи и функции врача-ординатора 

стационара; основные виды первичной 

документации стационара, показатели 

деятельности. Освоение методик расчета 

основных показателей деятельности учреждений, 

оказывающих стационарную помощь взрослому 

городскому населению. Классификация 

больничных учреждений Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) систематизировала 

унифицированные для всех типов больниц 

функции в 4 группы: 

- восстановительные (диагностика и лечение 

заболеваний, уход, реабилитация и неотложная 

помощь); 

- профилактические (лечебно-оздоровительная 

деятельность, профилактика осложнений, 

хронических и инфекционных заболеваний, 

инвалидности и др.);  

-учебные (подготовка медицинского персонала 

и его последипломная специализация);  

-научно-исследовательские. Организация 

преемственности между поликлиникой и 

стационаром. Анализ деятельности 

стационарных медицинских учреждений.  

4.4. 

Лекция 4 часа 

 Организация медицинской 

помощи сельскому населению 

 

Систему организации медицинской помощи 

сельскому населению. Основное содержание и 

особенности работы лечебно-профилактических 

учреждений в сельской местности. 

Современные проблемы сельского 

здравоохранения и пути их решения. 

Практическое занятие 2 часа 

Структура медико-санитарной сети района и 

особенности организации медицинской помощи 

сельским жителям. 

Сельский врачебный участок, его структура, 

принципы построения. 

Участковая больница, её основные задачи и 

объём деятельности. 

Фельдшерско-акушерский пункт, нормативы его 

организации и основные задачи. 

Организация лечебно-профилактической помощи 

на сельском врачебном участке ( 



диспансеризация, обслуживание тружеников села 

в период полевых работ, производственный 

принцип обслуживания сельскохозяйственных 

рабочих). 

Центральная районная больница, её основные 

функции. 

Управление здравоохранения района 

(медицинский совет, оргметодкабинет ЦРБ, 

районные специалисты, формы и методы их 

работы). 

Областная больница, её структура и основные 

функции. 

4.5. 

Лекция 4 часа 

 Организация лечебно-

профилактической помощи 

детям 

 

Организация оказания качественной, 

общедоступной помощи женщинам, детям и 

подросткам. Реализация федеральных целевых 

программ по развитию, профилактике 

заболеваний, оказанию медицинской помощи 

детям и подросткам. разработка стандартов в 

курируемой области и контроль за соблюдением 

данных стандартов и качеством предоставляемой 

медицинской помощи. профилактика детской 

инвалидности и медицинская реабилитация детей 

инвалидов. организация мероприятий по 

профилактике заболеваний по вопросам своей 

компетенции. организация и обеспечение 

профессиональной подготовки и переподготовки 

подведомственных кадров, осуществление 

контроля за ее качеством, определение 

количества специалистов с высшим 

образованием, необходимого для учреждений 

здравоохранения края. 

Практическое занятие 2 часа 

Проведение аттестации подведомственных 

медицинских работников согласно положениям, 

разработанным и утвержденным министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

4.6. 

Лекция 2 часа 

 Охрана здоровья и организация 

медицинской помощи 

подросткам 

 

Координация и проведение методических 

разработок с целью внедрения достижения нации, 

отечественного и зарубежного опыта для 

оказания медицинской помощи детям и 

подросткам. составление и анализ планов и 

отчетов на основе деятельности 

подведомственных учреждений здравоохранения. 

рассматривание предложений, заявлений и жалоб 

граждан и принятие по "ним необходимых мер, 

организация приема граждан по вопросам 

компетенции. обеспечение совершенствования 

профилактической, лечебно-диагностической 

лечебно-оздоровительной работы. оформление 

медицинской документации и комиссионное 

освидетельствование детей, передаваемых на 

межгосударственное усыновление. 

Практическое занятие 2 часа Детская поликлиника оказывает лечебно-



профилактическую помощь детям в возрасте до 

18 лет. Ведущим в работе является участковый 

принцип, обеспечивающий тесную связь 

медицинских работников с семьей ребенка. При 

знакомстве с основными разделами трудовой 

деятельности участкового педиатра обращается 

особое внимание на ведущее значение 

профилактической работы, составляющей 80% 

рабочего времени медработников. 

4.7. 

Лекция 2 часа 

 Охрана здоровья женщин и 

организация акушерско-

гинекологической помощи 

 

Санаторно-курортное лечение. Санаторно-

курортное лечение можно считать наиболее 

естественным, физиологичным. При многих 

заболеваниях, особенно в период ремиссии, т.е. 

после исчезновения острых проявлений, оно 

является наиболее эффективным. Лечение 

больных на курортах проводится комплексно. 

При этом ведущим будет присущий данному 

курорту лечебный фактор (лечебная грязь, 

минеральная вода того или иного состава) в 

сочетании с лечебной гимнастикой, массажем, 

физиотерапевтическими процедурами, 

климатолечением, диетическим питанием и 

медикаментами. Сочетание вышеприведенных 

лечебных элементов может быть самым 

разнообразным, но лечебные методики всегда 

строго индивидуальны и назначаются в 

соответствии с характером заболевания, степенью 

болезненного процесса и общим состоянием 

больного. 

Практическое занятие 

 2 часа 

Санаторно-курортное лечение противопоказано 

лицам, страдающим инфекционными, в том числе 

венерическими заболеваниями, психическими 

расстройствами, а также тем, кому пребывание на 

курорте может принести вред - в острой фазе 

различных заболеваний, при тенденции к 

кровотечениям, при новообразованиях, особенно 

злокачественного происхождения, и женщинам 

во второй половине беременности, а также при 

наличии акушерской патологии.Большое 

внимание в комплексном лечении больных 

уделяется лечебной гимнастике, подвижным 

играм, закаливающим и тренирующим 

процедурам. В практику санаторного лечения в 

последние годы все больше внедряются 

физиотерапевтические методы лечения. 

Санаторное лечение проводится по принципу 

специализации, в связи с чем для каждого 

санатория, как для взрослых, так и для детей 

устанавливается определенный, присущий только 

ему профиль. 

4.8. Лекция 2 часа 

 Обеспечение качества 

Понятие- качество медицинской помощи. 

Управлением качеством медицинской помощи. 



медицинской помощи. 

 

Компоненты качества медицинской помощи. 

Управлением качеством медицинской помощи: 

- сущность основных терминов и понятий; 

- методы экспертизы и оценки качества 

медицинской помощи; 

- методы и модели управления качеством 

медицинской помощи; 

- структурный, процессуальный и 

результативный подходы к управлению 

качеством медицинской помощи; 

- основные направления использования 

стандартов в здравоохранении; 

- принципы и методы разработки стандартов 

оказания медицинской помощи; 

- цели и задачи лицензирования медицинской 

деятельности и аккредитации медицинских 

учреждений в управлении качеством 

медицинской помощи; 

- основные принципы проведения 

лицензирования медицинской деятельности; 

- основные принципы проведения аккредитации 

медицинских учреждений; 

- основные положения концепции 

непрерывного повышения качества 

медицинской помощи. 

Система управления качеством. Основные 

функции управления качеством. Виды 

управления качеством. Способы управления 

качеством 

Практическое занятие 2 часа Контроль качества медицинской помощи. Виды 

контроля. 

5. Модуль 5. «Практическое применение лин-технологий в здравоохранении»  

(18 часов) 

5.1. Практическое занятие 6 часов 

Бережливый проект  

Шаблон бережливого проекта. Анкетирование.  

5.2. 

Практическое занятие 12 часов 

Фабрика медицинских процессов 

 

Раунд 1. Формирование команды проекта. гемба, 

хронометраж, карта рабочего времени, диаграмма 

спагетти, выявление узкого места, выявление 

потерь, SQDSM, пока-йокэ. 

Раунд 2. Мозговой штурм, диаграмма Исикавы, 

пять «почему?», использование 5S (5С), канбан, 

пирамида проблем,  

Раунд 3.  Время такта, балансировка нагрузки, 

диаграмма Ямазуми.  Кайдзен. ТQM. TPM. 

SMED. 

Раунд 4.  Стандартные операционные карты. 

Составление анкет и обработка результатов 

анкетирования. Паспорт проекта. 

6. Модуль 6. «Симуляционный цикл» (6 часов) 

http://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
http://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/


 
Практическое занятие 6 часов 

Базовая и расширенная сердечно-легочная 

реанимация. 

Экстренная помощь. Неотложная помощь 

Основная литература: 

1.Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов мед. 

вузов/ Ю. П. Лисицын. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -496 с 

2.Юрьев, В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник \ В.К. Юрьев, Г.И. 

Куценко \ СПб: Петрополис, 2000. – 914 с. 

3.Медицинская экспертиза. Трудоспособности, медико-социальная, военно-врачебная: — 

Санкт-Петербург, Джангар, 2007 г.- 768 с.  
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англ. – М.: Весь Мир, 2002. – 352 с. 

5.Найговзина Н.Б., Сайткулов К.И., Улумбекова Г.Э. Стандарты медицинской помощи: 

характеристики, сравнительный анализ, целевые функции // Проблемы управления 
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с. 
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1.Министерство здравоохранения РФ (http//www.minzdravsoc.ru)  

2.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www.rospotrebnadzor.ru)  

3.Информационно – методический цент  «Экспертиза» (http//www.crc.ru)  

4.Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 

5. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.femb.ru/feml/ . http://feml.scsml.rssi.ru [22.02.2018].  

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
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7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://нэб. 

рф/  

8. Scopus [Electronic resource] / Elsevier Inc., Reed Elsevier. - Electronic data. - Philadelphia: 

Elsevier B.V., PA, 2015. - Режим доступа: http://www.scoDus.com/  

9. Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: httD://apps.webofknowledee.com 

/Национальная подписка РФ)  

10. MEDLINE Complete EBSCO [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
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13. Free M edical Books ГЭлектоонный pecvpcl. - Режим доступа: 

http://www.freebooks4doctors.com/ [22.02.2018].  
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http://cvberleninka.ru/ [22.02.2018].  

 

 



4 Материально-технические условия реализации программы: 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционне кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные программы 
(видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5 Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

Учебно- методические пособия 

Нормативная документация 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи 

Медицинская документация 

 

 

 

 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и 

методы 

контроля  

Модуль 1. «Общие 

вопросы общественного 

здоровья и 

здравоохранения» 

  

Знать  

Определение в области медицинской этики и 

деонтологии, факторы риска и основные 

задачи здравоохранения.  

Актуальные вопросы охраны здоровья.  

Уметь  

Осуществлять целенаправленное управление   

развитием сети учреждений здравоохранения 

на основе единых федеральных подходов, 

стандартов и нормативов; анализ показателей 

деятельности органов управления и 

организаций здравоохранения; 

Владеть  

Знаниями в области понятий и терминов 

общественного здоровья и здравоохранения, а 

также знаниями истории развития значимых 

событий в системе отечественного 

здравоохранения.  

Устный опрос 

 

Модуль 2. «Экономика и 

финансирование 

здравоохранения, 

страхование в 

здравоохранении» 

Знать 

Основу общественного здоровья и факторы, 

его определяющие. 

Систему охраны здоровья населения и 

общественного здравоохранение. 

Уметь 

Устный опрос 

 



Внедрять новые формы и методы 

профилактики. 

Составлять план и программу статистического 

исследования, разработка и сводка материала. 

Вычислять относительные величины, их 

правильно использовать. 

Вычислять средних величин, применять их в 

практике. 

Проводить стандартизацию показателей и 

оценку результатов статистического 

исследования. 

Внедрять новые формы организации 

статистической информационной службы. 

Провести маркетинговые исследования на 

рынке медицинских услуг. 

Сформировать организацию деятельности 

организаций здравоохранения и их 

структурных подразделений, включая 

организацию работы с кадрами. 

Владеть  

Основными тенденциями в состоянии 

здоровья населения России, проблемы 

здоровья населения мира. 

Алгоритмом ответственности лечебных 

учреждений и лиц медицинского персонала за 

ненадлежащее врачевание, профессиональные 

и должностные правонарушения. 

Правовых основ социального, в том числе 

социального медицинского страхования в 

Российской Федерации. 

Основными положения и нормы ведущих 

отраслей российского права (гражданского, 

семейного, трудового, административного 

права), как гарантов обеспечения прав и 

законных интересов граждан Российской 

Федерации в сфере здравоохранения. 

Модуль 3. «Основы 

медицинской статистики 

и состояние здоровья 

населения» 

Знать  

Менеджмент и маркетинг в здравоохранении.  

Уметь 

Использовать основные статьи Трудового 

кодекса Российской Федерации, а также  

законодательные акты, имеющие отношение к 

приему, расстановке, рациональному  

использованию кадров, финансированию 

ЛПУ. 

Наладить организационную систему 

статистической службы здравоохранения, а  

также методику сбора, обработки и анализа 

информации лечебного учреждения; 

проведения и внедрения научно-практических 

исследований по проблемам общественного 

здоровья, организации, управлению, 

Устный опрос 

 



экономики здравоохранения, социологии 

медицины. 

Владеть  

Способами анализировать формы годового 

статистического отчета и первичной 

медицинской документации, отражающей 

деятельность медицинских учреждений. 

Модуль 4. «Организация 

медицинской помощи 

населению» 

Знать  

Основные положения  

- экономики здравоохранения. 

- социологии медицины; 

- медицинского права, законодательных 

(правовых) основ охраны здоровья населения; 

- критериев сравнительной оценки систем 

здравоохранения; 

- общих подходов к классификации систем 

здравоохранения, исторические примеры 

систем здравоохранения; 

Уметь 

Применить методику определения 

потребности в различных видах медицинской 

помощи. 

Анализировать показатели медицинской, 

социальной, экономической эффективности  

деятельности лечебно-профилактических 

учреждений. 

Оценивать структуру бюджета и сметы 

лечебно-профилактического учреждения. 

Обеспечивать финансирование структурных 

подразделений, содержащихся на хозрасчете 

составлять план по приоритетным 

направлениям перспективного развития  

медицинских учреждений; 

Организовать административно-

управленческую деятельность. 

Анализировать работу с кадрами и определять 

основные направления по её 

совершенствованию. 

Оценивать степень удовлетворения 

потребности населения в медицинской 

помощи, её качество и эффективность. 

Самостоятельно работать с учебной, научной, 

нормативной и справочной литературой и 

проведение обучения работников. 

Управлять качеством медицинской помощи.  

Владеть  

Навыками оценки: 

– управлением ресурсами (включая кадровые, 

материально-технические, информационные, 

финансовые) в здравоохранении; 

– особенностями и основными характеристик 

национальных систем здравоохранения, 

Устный опрос 

 



систем национального социального 

страхования, системы частного 

здравоохранения; их преимущества и 

недостатки, направления реформирования. 

Модуль 5. 

«Практическое 

применение лин-

технологий в 

здравоохранении» 

Знать  

Теоретическую базу по бережливому 

производству в медицинской сфере. 

 Уметь 

Выявлять проблемы в потоке создания 

ценности и формировать проекты по решению 

проблем. 

Владеть  

Инструментами бережливого производства 

(гемба, хронометраж, карта рабочего времени, 

диаграмма спагетти, выявление узкого места, 

выявление потерь,мозговой штурм, диаграмма 

Исикавы, пять «почему?», отчет А3, время 

такта, балансировка нагрузки,  канбан, 

использование  5S (5С),  Кайдзен,ТQM, TPM, 

SMED, SQDCM, использование стандартной 

операционной карты, навыками составления 

анкет и обработки результатов анкетирования. 

Устный опрос 

Модуль 6. 

«Симуляционный цикл» 

Знать: 

Этиологию, патогенез, патоморфологию, 

клиническую картину, течение, исход 

экстренных и неотложных состояний у 

взрослых, требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной и неотложной форме. 

Показания и противопоказания к 

использованию современных методов 

лабораторной, инструментальной диагностики 

у пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями, требующими оказания 

медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме. 

Дифференциальную диагностику основных 

экстренных и неотложных синдромов и 

заболеваний. 

Действующий порядок оказания медицинской 

помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения), стандарты медицинской 

помощи по вопросам оказания медицинской 

помощи в экстренной и неотложной форме. 

Правила назначения лекарственных 

препаратов и применения изделий 

медицинского назначения пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями, 

требующими оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме. 

Методики оценки эффективности и 

безопасности применения лекарственных 

Устный опрос, 

оценка 

практических 

навыков 



препаратов и изделий медицинского 

назначения у пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями, требующими оказания 

экстренной и неотложной помощи. 

Принципы и методы асептики и антисептики 

при оказании экстренной и неотложной 

помощи. 

Содержание укладок и наборов для оказания 

экстренной и неотложной помощи. 

Основы взаимодействия с экстренными 

оперативными службами. 

Правила перемещения и транспортировки 

пациентов. 

Правила осуществления медицинской 

эвакуации пациента с одновременным 

проведением во время транспортировки 

пациента мероприятий по мониторингу 

жизненно-важных функций и по оказанию 

помощи в экстренной и неотложной формах. 

Уметь: 

Диагностировать и оказывать медицинскую 

помощь взрослым и детям при 

жизнеугрожающих состояниях в соответствии 

с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи по 

вопросам оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме. 

Применять специальный инструментарий, 

оборудование, диагностические экспресс-

тесты для диагностики и лечения 

угрожающего жизни состояния/заболевания в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи по 

вопросам оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме. 

Проводить дифференциальную диагностику у 

пациентов, требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной и неотложной форме. 

Использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего и осложнений) с 

учетом МКБ. 

Назначать лечение пациентам с заболеваниями 

и/или состояниями, требующими оказания 

медицинской помощи в экстренной и 



неотложной форме в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Проводить профилактические мероприятия, 

санитарно-просветительную работу по 

предупреждению заболеваний и/или 

состояний, требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной и неотложной форме; 

контролировать их эффективность. 

Оценивать безопасности пациента, 

медицинского персонала и личную 

безопасность врача при оказании помощи 

пациенту. 

Применять специальный инструментарий, 

оборудование, диагностические экспресс-

тесты для диагностики и лечения 

угрожающего жизни состояния/заболевания в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Оценивать тяжесть состояния пациента с 

заболеваниями и/или состояниями, 

требующими оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме, и принимать 

необходимые меры для выведения пациента из 

этого состояния. 

Владеть: 

Навыками оказания сердечно-легочной 

реанимации, экстренной и неотложной 

помощи  

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии: 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 



Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования  
 

1. Общественное здоровье и здравоохранение - это: 

а) гигиеническая наука 

б) клиническая наука 

в) интегративная наука 

г) общественная наука 

2. Система здравоохранения в России является  

а) государственной 

б) смешанной  

в) страховой 

г) частной 

3. Лекарственное, в том числе льготное, обеспечение населения при оказании 

медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий 

включает все, кроме 

а) упорядочения и обеспечения адресного предоставления льгот 

б) формирования списков лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения для льготного обеспечения 

в) формирование перечней и объемов лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения для лечения социально значимых заболеваний 

г) распределения перечня категорий граждан и социально значимых 

заболеваний для льготного обеспечения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

4. Основные группы высокого риска на участке обслуживания составляют 

лица: 

а) мигранты 

б) с уровнем дохода ниже прожиточного минимума 

в) БОМЖ 

г) дети, пожилые, беременные 

5. Целью эпидемиологических исследований является: 

а) характеристика распределения и распространения заболеваний по группам 

населения 

б) разработка мер профилактики и оценка их эффективности 

в) планирование профилактических мероприятий 



г) оценка распространенности естественного течения заболеваний 

6. Застраивать земельный участок центральной районной больницы 

необходимо по системе: 

а) централизованной 

б) децентрализованной 

в) смешанной 

г) блочной 

7. Застраивать земельный участок инфекционной больницы необходимо по 

системе: 

а) централизованной 

б) децентрализованной 

в) смешанной 

г) блочной 

8. Застраивать земельный участок родильного дома необходимо по системе: 

а) централизованной 

б) децентрализованной 

в) смешанной 

г) блочной 

9. Застраивать земельный участок городской многопрофильной больницы 

необходимо по системе: 

а) централизованной 

б) децентрализованной 

в) смешанной 

г) блочной 

10. Укажите наиболее приоритетное направление структурных 

преобразований в здравоохранении 

а) развитие ПМСП 

б) развитие сети диспансеров  

в) повышение роли стационаров 

г) повышение роли санаторно-курортной помощи 

11. Укажите какой вид медицинской помощи в настоящее время является 

наиболее ресурсоемким 

а) стационарная 

б) амбулаторно-поликлиническая  

в) скорая медицинская помощь 

г) санаторно-курортная 

12. Какова наиболее выраженная тенденция происходящих структурных 

преобразований в здравоохранении 

а) сокращение средней продолжительности лечения 



б) снижение обеспеченности населения медицинскими кадрами 

в) сокращение коечного фонда 

г) сокращение среднего числа посещений на одного жителя в год 

13. Для обеспечения целевого и эффективного использования финансовых 

средств здравоохранения необходимо 

а) усилить ведомственный и общественный контроль за расходованием 

финансовых средств 

б) совершенствовать систему учета средств 

в) совершенствовать конкурсную систему закупок и широко использовать 

финансовый лизинг 

г) все вышеперечисленное верно 

14. Укажите неверный показатель для оценки развития кадровой политики в 

здравоохранении 

а) количественное соотношение между населением и медицинским 

персоналом 

б) количественное соотношение между врачами и средним медицинским 

персоналом  

в) количественное соотношение между ВОП и врачами - специалистами 

г) количественное соотношение медицинского персонала и больничных коек 

15. Повышение качества медицинской помощи населению возможно при 

выполнении следующих мероприятий: 

а) улучшение технологии оказания лечебно-профилактической помощи 

б) обучение методам контроля качества всех работающих в медицинских 

учреждениях  

в) участие всех специалистов в мероприятиях по контролю качества 

г) все вышеперечисленное 

16. Ятрогенные заболевания являются: 

а) частным случаем психогений 

б) нежелательными изменениями психики, порожденными врачом 

в) расстройствами психики в результате воздействия “слова” врача 

г) все вышеперечисленное верно 

17. Какая из приведенных ниже моделей взаимоотношений “врач-пациент” 

наиболее рациональная с позиции интересов пациентов? 

а) “инженерно-техническая модель” - врач как специалист 

б) “патерналистская модель” - врач как “духовный отец” 

в) “кооперативная модель” - сотрудничество врача и пациента 

г) “договорная модель” - врач как “поставщик”, а пациент - “потребитель 

медицинских услуг” 

18.Охрана здоровья граждан -  



а) система мер политического, экономического, правового, социального, 

научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического, 

характера, осуществляемых органами государственной власти РФ, субъектов 

РФ, органами местного самоуправления, организациями, их должностными 

лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему 

медицинской помощи 

б) система мер политического, экономического, правового, социального, 

научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического, 

характера, осуществляемых органами государственной власти РФ, субъектов 

РФ, органами местного самоуправления 

в) система мер политического, экономического, правового, социального, 

научного, медицинского характера, осуществляемых медицинскими 

организациями 

г) система мер политического, экономического, правового, социального, 

научного, медицинского характера, осуществляемых   организациями, их 

должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики 

заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, 

предоставления ему медицинской помощи 

19. Пациент – это 

а) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 

обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него 

заболевания и от его состояния 

б) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь 

в) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 

обратилось за оказанием медицинской помощи 

г) физическое лицо, которое обратилось за оказанием медицинской помощи 

независимо от наличия у него заболевания и от его состояния 

20. Лечащий врач - это 

а) физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, 

работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 

которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое 

лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно 

осуществляющим медицинскую деятельность 

б) физическое лицо, которое имеет медицинское образование, работает в 

медицинской организации и непосредственно оказывает пациенту 

медицинскую помощь 

в) врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному 

оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его 

лечения 



г) все перечисленное верно 

21. Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, 

отражающих: 

а) своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора 

методов профилактики, диагностики, лечения 

б) своевременность оказания медицинской помощи в полном объеме 

в) своевременность оказания медицинской помощи в полном объеме и степень 

достижения запланированного результата 

г) своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании 

медицинской помощи, степень достижения запланированного результата 

22. Отказ в оказании медицинской помощи не допускается: 

а) при оказании медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и взимание платы за ее оказание медицинской организацией, 

участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками 

такой медицинской организации 

б) при оказании медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

в) при оказании медицинской помощи в экстренной форме медицинской 

организацией и медицинским работником гражданину 

г) при оказании медицинской помощи в соответствии с ПГГ бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание 

медицинской организацией  и медицинскими работниками такой медицинской 

организации, а также при оказании медицинской помощи в экстренной форме  

медицинской организацией и медицинским работником гражданину 

безотлагательно и бесплатно 

23. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей 

или иного законного представителя допускается: 

а) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям 

для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет 

выразить свою волю или отсутствуют законные представители 

б) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих или страдающих тяжелыми психическими расстройствами; в 

отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления) 

в) и то, и другое верно 

г) только при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-

психиатрической экспертизы 

24. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи он имеет право на выбор: 



а) медицинской организации 

б) врача с учетом согласия врача 

в) медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом 

согласия врача 

г) СМО, медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом 

согласия врача 

25. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

осуществляется: 

а) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 

врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста, а 

также в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую 

организацию, с учетом порядков оказания медицинской помощи 

б) по направлению врачебной комиссии или в случае самостоятельного 

обращения гражданина в медицинскую организацию, с учетом порядков 

оказания медицинской помощи 

в) только по направлению врачебной комиссии 

г) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 

врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста 

26. Организация охраны здоровья основывается на функционировании и 

развитии: 

а) государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения 

б) государственной, муниципальной систем здравоохранения 

в) государственной и частной систем здравоохранения 

г) муниципальной и частной систем здравоохранения 

27. К видам медицинской помощи относятся: 

а) первичная медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, скорая медицинская помощь; паллиативная медицинская 

помощь 

б) первичная медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, скорая медицинская помощь 

в) первичная медико-санитарная помощь; специализированная 

г) все перечисленное верно 

28. Формами оказания медицинской помощи являются: (верно, все кроме) 

а) экстренная, плановая, неотложная; первичная медико-санитарная помощь 

б) экстренная, плановая, неотложная 

в) плановая, неотложная; первичная медико-санитарная помощь 

г) экстренная, плановая, неотложная, профилактическая 



29. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по: 

а) профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения 

б) диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения 

в) профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, наблюдению за течением беременности 

г) все перечисленное верно 

30. Медицинский осмотр представляет собой комплекс вмешательств, 

направленных на 

а) выявление патологических состояний и заболеваний 

б) выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития 

в) заболеваний и факторов риска их развития 

г) выявление патологических состояний и факторов риска их развития 

31. Консилиум врачей -это совещание: 

а) нескольких врачей одной или нескольких специальностей, необходимое 

для установления состояния здоровья пациента, диагноза, определения 

прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, целесообразности 

направления в специализированные отделения медицинской организации 

б) нескольких врачей нескольких специальностей, необходимых для 

установления диагноза пациента, определения прогноза и тактики 

медицинского обследования и лечения, целесообразности направления в 

специализированные отделения медицинской организации 

в) нескольких врачей одной специальностей, необходимое для установления 

состояния здоровья пациента, диагноза, определения прогноза и тактики 

медицинского обследования и лечения, целесообразности направления в 

специализированные отделения медицинской организации 

г) двух и более врачей непосредственно участвующих в лечении больного, 

необходимое для установления состояния здоровья пациента, диагноза, 

определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, 

целесообразности направления в специализированные отделения 

медицинской организации 

32. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному 

представителю предоставляется право на совместное нахождение с ребенком 

в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 

стационарных условиях в течение всего периода лечения бесплатно: 

а) независимо от возраста ребенка 

б) до достижения ребенку возраста четырех лет 



в) до достижения ребенку возраста четырех лет и старше при наличии мед. 

Показаний* 

 г) все перечисленное верно 

33. Моментом рождения ребенка является 

а) момент отделения плода от организма матери посредством родов* 

б) первый крик ребенка 

в) момент отделения жизнеспособного плода от материнского организма 

г) момент отделения жизнеспособного плода от организма матери 

посредством родов 

34. В Российской Федерации проводятся: 

а) экспертиза временной нетрудоспособности; медико-социальная 

экспертиза; военно-врачебная экспертиза; судебно-медицинская и судебно-

психиатрическая экспертизы; экспертиза профессиональной пригодности и 

экспертиза связи заболевания с профессией; экспертиза качества 

медицинской помощи 

б) ЭВН, медико-социальная экспертиза; военно-врачебная экспертиза; 

судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы; экспертиза 

профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с 

профессией 

в) ЭВН, медико-социальная экспертиза; судебно-медицинская и судебно-

психиатрическая экспертизы; экспертиза профессиональной пригодности и 

экспертиза связи заболевания с профессией 

г) ЭВН, медико-социальная экспертиза; экспертиза профессиональной 

пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией 

35. Видами медицинского освидетельствования являются: 

а) освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) 

б) психиатрическое освидетельствование 

в) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством 

г) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

д) все перечисленное верно 

36. Диагноз смерти мозга устанавливается консилиумом врачей, в его составе 

должны присутствовать: 

а) анестезиолог-реаниматолог и невролог, имеющие опыт работы в 

отделении интенсивной терапии и реанимации не менее пяти лет 

б) только лечащие врачи и специалисты, принимающие участие в изъятии и 

трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей 

в) врачи, принимавшие непосредственное участие в лечении 

г) лечащий врач и председатель врачебной комиссии 



37. Реанимационные мероприятия прекращаются в случае признания их 

абсолютно бесперспективными, а именно: 

а) при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга, в 

том числе на фоне неэффективного применения полного комплекса 

реанимационных мероприятий, направленных на поддержание жизни 

б) при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на 

восстановление жизненно важных функций, в течение тридцати минут 

в) при отсутствии у новорожденного сердцебиения по истечении десяти 

минут с начала проведения реанимационных мероприятий (искусственной 

вентиляции легких, массажа сердца, введения лекарственных препаратов) 

г) все перечисленное верно 

38. Требования к проведению децентрализации не предусмотрено 

а) обеспечение полной свободы действий лицу, которому делегированы 

полномочия 

б) формулирование принципов 

в) разработка стандартов 

г) формализацию отношений на основе письменной документации 

39. Структура управления здравоохранением включает следующие уровни: 

а) федеральный 

б) территориальный 

в) городской 

г) муниципальный 

40. Не относится к видам управленческих решений 

а) приказы 

б) распоряжения 

в) план работы 

г) методические рекомендации 

41. Видами контроля, используемого в управлении здравоохранением, 

являются: 

а) личный контроль руководителя 

б) комиссионный контроль 

в) контроль за использованием документов 

г) общественный контроль 

42. Прогнозирование деятельности здравоохранения осуществляется путем 

формирования следующих видов планов: 

а) долгосрочного плана 

б) текущего планирования 

в) территориальной программы обязательного медицинского страхования 

г) тематического планирования 



43. Виды контроля за деятельностью медицинских учреждений не включают 

а) плановый контроль за деятельностью медицинского учреждения 

б) контроль за выполнением приказов, планов работы 

в) проверку работы медицинского учреждения по сигналам населения, 

сотрудников 

г) оценку объема и качества деятельности медицинского учреждения в 

процессе лицензирования 

44. К социально-психологическим методам в управлении не относится: 

а) тестирование 

б) анкетирование 

в) лидерство 

г) мотивация 

45. Созданию хорошего социально-психологического климата в коллективе 

не способствуют: 

а) четкая организация труда 

б) оптимальный подбор и расстановка кадров 

в) согласованность в руководстве 

г) низкая культура общения в коллективе 

46. Организация работы с резервом руководящих кадров включает: 

а) подбор резерва на руководящие должности в здравоохранении 

б) привлечение лиц, состоящих в резерве, к практической работе по 

управлению здравоохранением 

в) выбор руководителя медицинского учреждения коллективом 

г) повышение квалификации специалистов резерва по организации 

здравоохранения 

47. Маркетинг-это 

а) деятельность в сфере рынка сбыта 

б) деятельность в сфере обмена 

в) деятельность в сфере торговли  

г) деятельность, включающая анализ, планирование, внедрение и контроль, а 

также сознательный обмен ценностями между субъектами рынка для 

достижения целей организации 

48. Источниками финансирования здравоохранения в настоящее время 

являются  

а) государственный бюджет 

б) средства медицинского страхования 

в) доходы от платных услуг населения 

г) все вышеперечисленное 



49. В качестве критерия для оценки показателей здоровья следует 

использовать: 

а) общероссийские показатели 

б) аналогичные показатели соседних территорий 

в) показатели за предыдущие годы 

г) все перечисленное верно 

50. Медицинская демография изучает все перечисленное, (верно все, кроме) 

а) «статику» населения (численность, расселение, плотность и т. д.) 

б) механическое движение населения 

в) естественное движение населения 

г) заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

51. Основными показателями естественного движения населения являются: 

а) рождаемость и смертность* 

б) летальность 

в) инвалидность 

г) заболеваемость 

52. К общим показателям естественного движения населения не относится 

а) рождаемость 

б) смертность 

в) естественный прирост 

г) средняя продолжительность жизни 

53. К общим показателям не относятся: 

а) рождаемость 

б) общая смертность 

в) естественный прирост 

г) коэффициент воспроизводства 

54. Коэффициент рождаемости рассчитывается путем 

а) соотношения численности родившихся в данном году к среднегодовой 

численности населения* 

б) соотношения численности умерших, к численности родившихся 

в) вычитания числа умерших, из числа родившихся 

г) соотношения численности родившихся в данном году к среднегодовой 

численности женщин фертильного возраста 

55. К специальным показателям рождаемости относятся: 

а) показатель плодовитости 

б) показатель общей рождаемости 

в) показатель воспроизводства 

г) все перечисленное верно 



56. Общий коэффициент смертности – это 

а) отношение числа умерших, к среднегодовой численности населения 

б) отношение числа умерших, к численности населения на 01.01 данного года 

в) общее количество умерших, в течение межпереписного периода 

г) отношение числа умерших, к среднегодовой численности населения 

соответствующего возраста 

57. Показатель материнской смертности вычисляется по формуле 

а) (число умерших беременных, рожениц, родильниц в течение 42 недель 

после прекращения беременности х 100 000 живорожденных) / число 

живорожденных 

б) (число умерших беременных х 1000 живорожденных) / суммарное число 

беременностей 

в) (число умерших после 28 недель беременности х 100 000 живорожденных) 

/ суммарное число беременностей 

г) (число умерших беременных х 100 000 живорожденных и 

мертворожденных)/ 

суммарное число беременных после 28 недель 

58. В структуре смертности населения экономически развитых стран 

ведущие места занимают 

а) инфекционные и паразитарные заболевания; болезни системы 

пищеварения; психические заболевания 

б) болезни системы кровообращения; новообразования; травмы и 

отравления* 

в) новообразования; травмы и отравления; болезни органов дыхания 

г) травмы и отравления; новообразования, болезни системы кровообращения 

59. По мнению экспертов ВОЗ мероприятия по борьбе с ростом сердечно-

сосудистой заболеваемости должны сосредоточиться на мерах: 

а) первичной профилактики 

б) вторичной и третичной профилактики 

в) увеличения капиталовложений в научные разработки по данной 

проблематике, приближение науки к практике 

г) улучшения медицинского обслуживания пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

60. Специальными показателями младенческой смертности являются все, 

кроме 

а) постнатальной смертности 

б) поздней неонатальной смертности 

в) ранней неонатальной смертности 

г) мертворождаемости 

61. Показатель младенческой смертности вычисляется по формуле 



а) (число детей, умерших в возрасте до 1 мес.) х 1000 / число родившихся 

живыми и мертвыми 

б) (число детей, умерших в возрасте до 1 года число детей, родившихся 

мертвыми) х 1000 / число всех родившихся (мертвых и живых) 

в) (число детей, умерших до 1 года х 1000) / средняя численность населения 

г) (число детей, умерших до 1 года в данном календарном году х 1000) / (2/3 

родившихся в данном году 1/3 родившихся в предыдущем году) 

62. Показатель перинатальной смертности вычисляется по формуле 

а) (число детей, родившихся мертвыми число детей, умерших в течение 

первого года жизни) х 1000 / число детей, родившихся живыми 

б) (число детей, родившихся мертвыми число детей, умерших в течение 7 

дней жизни) х 1000 / число детей, родившихся мертвыми и живыми 

в) (число детей, родившихся мертвыми число детей, умерших в течение 28 

дней жизни) х 1000 / число детей, родившихся мертвыми и живыми 

г) (число детей, родившихся мертвыми) х 1000 / число детей, родившихся 

мертвыми и живыми 

63. Показатель мертворождаемости вычисляется по формуле 

а) (число детей, родившихся мертвыми число детей, умерших в течение 

первого года жизни) х 1000 / число детей, родившихся живыми 

б) (число детей, родившихся мертвыми число детей, умерших в течение7 

дней жизни) х 1000 / число детей, родившихся живыми и мертвыми 

в) (число детей, родившихся мертвыми и недоношенными) х 1000 / число 

детей, родившихся живыми и мертвыми 

г) (число детей, родившихся мертвыми) х 1000 / число детей, родившихся 

живыми и мертвыми* 

64. Показатель ранней неонатальной смертности вычисляется по формуле 

а) (число детей, родившихся мертвыми число детей, умерших в течение 

первого года жизни) х 1000 / число детей, родившихся живыми 

б) (число детей, умерших в течение 28 дней жизни) х 1000 / число детей. 

родившихся живыми 

в) (число детей, умерших в течение 28 дней жизни) х 1000 / число детей, 

родившихся мертвыми и живыми 

г) (число детей, умерших в течение 168 часов жизни) х 1000 / число детей, 

родившихся живыми 

65. Показатель постнеонатальной смертности вычисляется по формуле 

а) (число детей, умерших в течение первого года жизни) х 1000 / число детей, 

родившихся живыми 

б) (число детей, умерших в течение 6 месяцев жизни) х 1000 / число детей, 

родившихся живыми 

в) (число детей, умерших в возрасте от 29 дней до 1 года) х 1000 / число 

детей, родившихся мертвыми и живыми 



г) (число детей, умерших в возрасте от 29 дней до 1 года) х 1000 / число 

детей, родившихся живыми 

66. Назовите основные причины младенческой смертности с учетом 

занимаемого ими места 

а) причины перинатального периода и врожденные аномалии, заболевания 

органов дыхания, кишечные инфекции 

б) прочие болезни, родовой травматизм и пороки развития, желудочно-

кишечные заболевания 

в) родовой травматизм и пороки развития, пневмония, прочие болезни 

г) пневмония, желудочно-кишечные заболевания, родовой травматизм и 

пороки развития 

67. Среднее число девочек, рожденных одной женщиной за всю ее жизнь и 

доживших до возраста женщины их родившей, называется 

а) нетто-коэффициент 

б) брутто-коэффициент 

в) индекс Покровского 

г) общий показатель плодовитости 

68. Коэффициентами конечного воспроизводства населения является все, 

кроме 

а) брутто-коэффициента 

б) нетто-коэффициента 

в) индекса  Покровского 

г) все правильно 

69. Показатель среднего времени простоя койки за год вычисляется 

следующим образом 

а) (среднее число дней работы койки в году – календарное число дней в году) 

/ (оборот койки) 

б) (календарное число дней в году – среднее число дней работы койки в году) 

/ (оборот койки) 

в) (число койко-дней фактически проведенных больными) / (число 

календарных дней в году) 

г) (число койко-дней закрытия на ремонт х 100) / (число календарных дней в 

году) 

70. Показатель хирургической активности в стационаре – это 

а) процентное отношение числа прооперированных больных к числу 

больных, выбывших из хирургического отделения 

б) процентное отношение числа проведенных хирургических операций к 

числу больных, выбывших из хирургического отделения 

в) процентное отношение числа прооперированных больных к числу 

больных, выписанных из хирургического отделения 

г) процентное отношение числа проведенных хирургических операций к 

числу больных, выписанных из хирургического отделения 

71.  Послеоперационная летальность – это 



а) отношение числа умерших после операции к числу госпитализированных 

больных 

б) отношение числа умерших больных к числу выбывших больных 

в) отношение числа умерших после операции ко всем оперированным 

больным 

г) отношение числа умерших после операции к числу поступивших больных 

72.Как изменится занятость терапевтической койки при снижении средней 

длительности пребывания больного на койке (при прочих равных условиях)? 

а) занятость койки увеличится 

б) занятость койки уменьшится 

в) занятость койки не изменится, т.к. этот показатель и средняя длительность 

пребывания больного на койке не связаны между собой 

г) в зависимости от профиля больных занятость койки может оставаться 

неизмененной или не изменяться в обоих направлениях 

73. Пациентами врача общей практики (семейного врача) должны быть  

а) все взрослые  

б) взрослые, кроме беременных 

в) все возрастно-половые группы населения 

г) взрослые и подростки 

74. Численность обслуживаемого врачом общей практики (семейным врачом) 

населения должна составлять 

а) 800-1000 человек 

б) 1001-1500 человек 

в) 1501-2000 человек 

г) 2000 и более человек 

75. Амбулаторно-поликлиническая помощь организуется по следующим 

принципам, кроме 

а) территориально-участкового 

б) бригадного 

в) ведомственного 

г) частного* 

76. При обслуживании больных на дому участковый врач не должен  

а) обеспечить раннее выявление заболевания 

б) своевременно оказывать помощь нуждающимся 

в) посещать больных на дому в день вызова 

г) ежедневно посещать больных на дому без показаний  

77. Не является функциональными обязанностями заведующего отделением 

поликлиники  

а) повышение квалификации участковых терапевтов  

б) анализ деятельности участковых терапевтов и контроль за их работой 

в) текущая организационно-методическая и консультативная работа 

г) издание приказов по отделению 

78. Основными разделами деятельности врача-специалиста являются все, 

кроме 



а) лечебно-диагностической работы в поликлинике и на дому 

б) консультативной работы в поликлинике и на дому  

в) проведения профилактических мероприятий по своему профилю 

г) контроля за деятельностью участкового терапевта 

79. В соответствии с номенклатурой к стационарным учреждениям не 

относится 

а) республиканская больница для взрослых 

б) краевая, областная больницы для взрослых 

в) центральная районная больницы 

г) центральная городская аптека 

80. Механизации не подлежит 

а) уборка палат 

б) обработка суден 

в) сбор грязного белья 

г) раздача пищи 

81. Преемственность в работе стационара и поликлиники не предусматривает 

а) подготовку больного к госпитализации 

б) анализ совпадения диагнозов поликлиники и стационара 

в) анализ обоснованности направления на госпитализацию 

г) централизацию плановой госпитализации 

82. В какие сроки должны госпитализироваться больные с 

кровотечением, шоком? 

а) 6 часов с момента травмы 

б) 3 часа с момента травмы 

в) 10 часов с момента травмы 

г) 1 час с момента травмы 

      83.  В какие сроки должны госпитализироваться больные с острой 

патологией? 

а) 10 часов с момента заболевания 

б) первые сутки с момента заболевания 

в) 6 часов с момента заболевания 

г) 2 часа с момента заболевания 

84. Выполнение плана посещений определяется как 

а) отношение числа плановых посещений к общему числу посещений 

б) сумма посещений ко всем врачам поликлиники 

в) отношение фактического числа посещений к плановым 

г) сумма числа посещений в поликлинике и на дому 

85. Показатель объема работы стационара 

а) число коек в стационаре 

б) число койко – дней, проведенных больными за год 

в) число больных госпитализированных за год 



г) число госпитализированных на 1000 жителей 

86. Показатель объема работы в поликлинике 

а) число посещений в одну смену 

б) число врачей на 10000 жителей 

в) число врачебных посещений на 1 жителя 

г) число посещений за год, день 

87. Обеспеченность стационарной медицинской помощью 

а) число коек на 1000 жителей 

б) число пользованных больных 

в) число коек всего 

г) число госпитализированных на 1000 за год 

88. Мощность стационара  

а) число работающих коек 

б) число работающих коек и временно свернутых (ремонт) 

в) число пролеченных за год больных 

г) число профилей коек в стационаре 

89. Объем поликлинической медицинской помощи – это 

а) число врачебных посещений на 1000 жителей в год 

б) число врачебных посещений на 1 жителя в год 

в) число врачей на 10000 жителей 

г) число посещений к врачам в 1 смену 

90. Какие критерии входят в SMART: 

а) достижимость 

б) измеримость 

в) ограниченность во времени 

г) все верно 

91.Что не является целью бережливого производства? 

а) сокращение сроков ожидания клиентов 

б) сокращение складских площадей 

в) сокращение затрат 

г) повышение юридической грамотности 

92. Как называется в системе бережливого производства «защита от 

ошибок»? 

а) канбан 

б) кайдзен 

в) пока-йокэ 

г) гемба 

93. Ценность продукта или услуги – это 

а) цена с точки зрения клиента 



б) стоимость с точки зрения производителя 

в) полезность с точки зрения производителя 

г) полезность с точки зрения потребителя 

94.  Диаграмма Ямазуми представляет собой  

а) столбчатую диаграмму, которая отражает время цикла выполнения 

определенных операций определенного процесса для визуализации объема 

работ и возможности ровного распределения нагрузки 

б) упорядоченная нисходящая гистограмма, отображающая виды 

производственных дефектов, а также частоту их возникновения 

в) позволяет собрать всю информацию о проблеме на одном листе, что 

облегчает визуализацию и дальнейшее ознакомление персонала 

г) средство информационного управления, которое дает преставление о 

текущем состоянии хода процесса, а также при необходимости создает 

визуальное и звуковое предупреждение о возникновении дефекта 

95. Что такое «Гемба» 

а) диаграмма в виде «рыбьего скелета» 

б) возникшая проблема 

в) один из видов потерь 

г) любое место, где непосредственно создается ценность для потребителя 

96. Кайдзен – это 

а) умение планировать время и эффективно управлять персоналом 

б) непрерывное совершенствование потока создания ценности с целью 

увеличения ценности и уменьшения потерь 

в) упорядочение процесса путем увеличения контроля деятельности 

работников 

г) диаграмма в виде «рыбьего скелета» 

97. SQDSM. Название является аббревиатурой слов:  

а) безопасность, качество, исполнение заказов, затраты, мораль 

б) безопасность, качество, исполнение заказов, постоянное 

совершенствование, мораль 

в) безопасность, качество, исполнение заказов, затраты, сортировка 

г) устранение потерь, качество, исполнение заказов, затраты, мораль 

98. Точно-во-время – это 

а) система, при которой изделие производится и доставляется в нужное место 

точно в нужное время и в нужном количестве 

б) система, при которой изделия производятся и доставляются в соответствии 

со временем работы поставщика 

в) система, при которой изделия доставляются в нужное место 

г) система, при которой изделия производятся необходимого качества 

99. Что такое «вытягивающая система»? 



а) процедуры, которые предотвращают появление дефектов в 

производственных процессах 

б) обработка изделий крупными партиями 

в) метод управления производством, при котором последующие операции 

сигнализируют о своих потребностях предыдущим операциям 

г) ничего из перечисленного 

100. Что такое поток создания ценности? 

а) движение материалов и информации в процессе их преобразования в 

продукт или услугу для потребителя 

б) серия отдельных операций, посредством которых создается проект, 

оформляется заказ или производится продукция 

в) все действия, которые требуются в настоящее время, чтобы преобразовать 

сырье и информацию в готовое изделие или сервис 

г) все верно 

 


