
Приложение 1.1. 

к ОП ВО – ординатура 

специальность 31.08.01 – акушерство и гинекология 

 

Федеральное Государственное Бюджетное учреждение  

«Уральский Научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России) 

 

 

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.Б.1.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 
 

Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.01   АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

2015 год 



2 

 

Рабочая программа дисциплины «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» разработана сотрудниками Уральского НИИ ОММ:  Н.В.Башмаковой 

(директор); И.Н.Кононовой, Н.Б.Давыденко в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 31.08.01 Акушерство и 

гинекология утвержденным приказом Минобрнауки  России  от 25.08.2014 № 1043 

 

Информация о разработчиках  РПД: 

№

   

ФИО    должность уч. звание  уч. Степень 

1 Башмакова 

Надежда 

Васильевна 

Директор  

НИИ ОММ 

профессор Доктор медицинских 

наук 

2 Кононова Ирина 

Николаевна 

Старший научный 

сотрудник, Руководитель 

Учебного Центра 

доцент кандидат медицинских 

наук 

3 Давыденко 

Наталья 

Борисовна 

Руководитель отдела 

внедрения и разработки 

новых перинатальных 

технологий 

 кандидат медицинских 

наук 

4 Мальгина Галина 

Борисовна 

Зам. директора по науке доцент Доктор медицинских 

наук 

 

 

 

Рецензент: Ножкина Наталья Владимировна, д.м.н., профессор, зав. каф. общественного 

здоровья и здравоохранения ГБОУ ВПО «Уральский ГМУ» МЗ РФ 

 

  

 

РПД обсуждена и одобрена Ученым Советом НИИ ОММ  «_____»________2015 г.    

Протокол № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Организация здравоохранения и общественное здоровье» относится к 

базовой части блока 1 образовательной программы уровня высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 

Акушерство и гинекология  

Цель дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» - сформировать 

у ординаторов универсальные и профессиональные компетенции для решения задач 

организационно-управленческой деятельности в условиях современного этапа развития 

системы здравоохранения.  

Задачи при обучении ординатора по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение»: 

1. Изучить современные тенденции здоровья населения 

2. Изучить основы законодательства в сфере охраны здоровья и организации 

здравоохранения 

3. Изучить современные тенденции развития здравоохранения 

4. Изучить принципы контроля качества медицинской помощи 

5. Изучить принципы управления в здравоохранении. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. В процессе изучения дисциплины формируются следующие универсальные 

компетенции: 

- готовность к абстрактому мышлению, анализу, синтезу (УК-1) 

- готовность к управлению коллективом,толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2) 

2.2. В процессе изучения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции: 

       ПК-1 - профилактическая деятельность: 

готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

       ПК-3 -  готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;  

ПК-4  - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

         ПК-7 - готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации; 

         ПК-9 - готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, деятельностью  организационно-методического отдела 

(кабинета), консультативно-диагностического, стационарного  отделений,  подросткового  

специализированного центра профилактики и лечения ИППП, отделения (кабинета) 

физиотерапевтических методов лечения; 

ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей, составлению месячных, 

квартальных, годовых отчетов  отделений дерматовенерологического профиля. 
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2.3. В результате изучения дисциплины ординатор должен освоить следующие 

знания, умения, навыки (владения): 

 

ПК Знания Умения Владения * 

УК-

1 

Методы анализа и 

синтеза информации 

Уметь абстрактно 

мыслить 

Владеть методами 

анализа и синтеза 

информаци 

1.3., 

2, 3, 4 

УК-1    Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-

2: 

Особенности управления  

структурными 

подразделениями 

акушерско-

гинекологического 

профиля. 

Организовать  коллектив 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности, разрешать  

конфликтные ситуации  

учетом социальных, 

этнических особенностей 

сотрудников 

Навыками  

регулирования 

трудовых отношения, 

оформления трудовых 

отношений согласно  

Трудовому 

законодательству РФ 

 

УК-2:  Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

УК-

3 

Особенности 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе; 

Организовать обучающие 

программы 

Навыками 

педагогической 

деятельности в 

высшей школе 

1.1, 

1.2., 

1.3., 

2, 3, 4 

УК-3: готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения  

ПК-

1 

Знать документы, 

регламентирующие 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих 

в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику.  

Уметь организовать 

участие необходимых 

специалистов, определить 

необходимый объем 

клинических 

обследований, 

лабораторных 

исследований при 

проведении 

диагностических и 

лечебных мероприятий  

Владеть методами 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

обследованием при 

диспансеризации и 

диспансерном 

наблюдении, 

поставить 

предварительный 

диагноз 

 

ПК-1 - профилактическая деятельность: готовностью к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

ПК-

3 

Организацию 

противоэпидемических 

Провести 

противоэпидемические 

Владеть  методиками 

организации защиты 
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мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций 

мероприятия, 

организовать защиту 

населения в очагах особо 

опасных инфекций 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций  

ПК-3 -  готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;  

ПК-

4   

Знать  показатели, 

характеризующие 

здоровье взрослых и 

подростков 

Уметь собирать 

информацию о 

показателях здоровья, 

рассчитывать 

статистические 

показатели 

Владеть  методиками 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

 

1.3., 

2, 3, 4 

ПК-4 - Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

ПК-

7 

Как проводить 

медицинскую эвакуацию 

оказать медицинскую 

помощь при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

оказанием 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

 

ПК-7 - готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации; 

ПК-

10  

 Знать законы и иные 

нормативные правовые 

акты Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты 

прав потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

теоретические основы 

избранной специальности, 

организацию акушерско-

гинекологической помощи 

населению, нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность врача-

акушера-гинеколога 

Владеть методами 

управления в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

1.2., 

1.3., 

2, 3, 4 

ПК-10 -Готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

ПК-

11  

Знать критерии оценки 

качества оказания 

медицинской помощи, 

используемые при 

Уметь рассчитать 

статистические 

показатели, в том числе, 

оценки работы 

Владеть  методиками 

медико-

статистического 

анализа информации 

1.2., 

1.3., 

2, 3, 4 
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внутриведомственном и 

вневедомственном 

контроле 

круглосуточного и 

дневного стационара, 

амбулаторно-

поликлинического звена с 

анализом 

гинекологической 

заболеваемости   и ИППП 

для разработки плана 

мероприятий для 

повышения качества 

оказания 

медицинской помощи 

ПК-11 - Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

 

*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 

1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в Учебном классе института, 

1.2. - на практических занятиях в профессиональной реальной среде в ходе наблюдения и 

последующего участия во врачебных манипуляциях под контролем специалиста, 1.3. - в 

период прохождения производственной  практики в соответствии с прописанном в 

дневнике ординатора  количестве повторов по каждому навыку, умению.  

2. Тестовый контроль. 

3. Аттестация в форме  «зачет с оценкой», состоит из собеседования, в том числе по 

вопросам показаний и противопоказаний к проведению манипуляций, оценки 

мануального навыка. 

4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного материала 

и  вопроса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание алгоритма  

навыка и т.д.) 

 

3. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Учебно-тематический план определяет перечень разделов дисциплины, включает 

виды учебной работы, количество часов, отводимых на их изучение за весь курс обучения. 

3.1. Вид и трудоемкость учебной работы 

Виды учебной работы Трудоемкос

ть, з.е. 

(часы) 

Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

Аудиторные занятия (всего) 36 1 2 3 4 

                                      в том числе:      

Лекции        

Практические занятия 36   36  

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 36   36  

                                      в том числе:      

Курсовая работа (курсовой 

проект) 

     

Реферат 20     

Другие виды самостоятельной 

работы  

16     

Формы аттестации по 

дисциплине 

(зачет, экзамен) 

Зачет      

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 

з.е. 

72 

часа 
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3.2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины (ДЕ) 

Всего 

учебн

ых 

часов 

Из них 

аудито

рных 

часов 

В том числе  

Лекции 

 

Семина-

ры 

Практичес-

кие занятия 

 

Самосто

ятельная 

работа 

 

 

1 Организация и 

управление в сфере 

охраны здоровья 

граждан 

18 9  - 9 12 

2 Обеспечение качества 

оказания 

медицинской помощи  

18 9  - 9 12 

3 Организация 

акушерско-

гинекологической 

помощи в России 

36 18  - 18 12 

 Всего часов 72 36  - 36 36 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Содержание разделов дисциплин 

 

ДЕ и код 

компетенции, для 

формирования 

которой данная 

ДЕ необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

ДЕ 1- 

Организация и 

управление в 

сфере охраны 

здоровья граждан 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-4, ПК-10, ПК-

11 

Направления государственной политики Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья граждан. Государственная программа 

«Развитие здравоохранения».  

Современные тенденции здоровья населения в России и 

Свердловской области.  

Система законодательства и нормативно-правовых актов в сфере 

охраны здоровья и здравоохранения.  

Правовые основы медицинского страхования граждан в РФ.  

Программы государственных гарантий обеспечения граждан РФ 

бесплатной медицинской помощью, принципы формирования.  

Организация первичной медико-санитарной помощи населению. 

Порядок диспансеризации различных контингентов населения.  

Организация специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. Трехуровневая система 

оказания медицинской помощи. Маршрутизация пациентов. 

Особенности управления в медицинских организациях. Принятие 

решения в управлении медицинской организацией.  

ДЕ 2- 

Обеспечение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

УК-1, УК-2, УК-3, 

Теоретические основы обеспечения и управления качеством 

медицинской помощи.  

Порядки и стандарты оказания медицинской помощи населению.  

Организация надзора и контроля за обеспечением качества в 

здравоохранении.  

Виды контроля качества медицинской помощи. Критерии оценки 
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ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-10, ПК-11 

качества медицинской помощи.  

Организация экспертизы качества медицинской помощи в системе 

здравоохранения и медицинского страхования.  

Организация медицинской экспертизы трудоспособности. Врачебная 

экспертиза временной нетрудоспособности. Права и обязанности 

лечащих врачей, заведующих отделениями, главных врачей и их 

заместителей по врачебно-трудовой экспертизе. Врачебная комиссия, 

ее состав, функции.  

ДЕ-3 

Организация 

акушерско-

гинекологической 

помощи в России 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ПК-2, ПК-4, ПК-

10, ПК-11 

Организация акушерско-гинекологической помощи в России,  

крупном промышленном центре, городском и районном центре и 

сельской местности. Применение принципов обеспечения контроля 

качества медицинской помощи на основе действующих порядков и 

стандартов  в  акушерско-гинекологической службе  России. Методика 

оценки качества оказания медицинской помощи в акушерстве и гинекологи 

 

4.2. Тематический план практических занятий 

№ 

п/п 

Тема лекции Кол-во часов 

1 Организация и управление в сфере охраны здоровья 

граждан 

9 

2 Порядок контроля качества медицинской деятельности 9 

3 Применение принципов обеспечения контроля качества 

медицинской помощи на основе действующих порядков и 

стандартов  в  акушерско-гинекологической службе  России. 

9 

4 Методика оценки качества оказания медицинской помощи в 

акушерстве и гинекологии 

9 

 Всего: 36 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Получение профессиональных знаний осуществляется путем последипломного 

изучения предусмотренных учебным планом разделов рабочей программы на 

практических занятиях, в ходе самостоятельной работы в рамках отведенных учебным 

планом и программой часов. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе с использованием 

современного программного оборудования. Обучающиеся  самостоятельно  под 

контролем преподавателя проводят анализ статистических данных, работают с Интернет-

ресурсами, решают ситуационные задачи. Применяются формы дистанционного обучения 

с помощью портала Тандем, do.teleclinica. 

Предусматривается самостоятельная работа с литературой и Интернет-ресурсами.  

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа предусматривает изучение законодательства и нормативно-

правовых документов, учебной литературы. Факультативно выполняются учебно-

исследовательские работы 

Примерная тематика 

Учебно-исследовательских работ и рефератов: 

 Правовые основы деятельности системы здравоохранения в современных условиях. 

 Организация первичной медико-санитарной помощи населению.  

 Специализированные центры. Межрайонные (межмуниципальные) 

специализированные центры медицинской помощи.  
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 Перинатальные центры, задачи, функции, структура, организация работы. 

 Организация медицинского наблюдения за детьми в зависимости от их группы 

здоровья.  

 Организация медицинского обслуживания детей в образовательных учреждениях.  

 Современные основы организации медицинского страхования. 

 Образ жизни населения (определение, основные элементы). Условия, уровень, 

качество, стиль, порядок жизни людей, их роль в формировании индивидуального 

и общественного здоровья.  

 Основные положения, средства и методы гигиенического обучения и воспитания 

населения, формирование здорового образа жизни.  

 Центры здоровья как организационно-методические и координационные центры 

по формированию здорового образа жизни населения.  

 Порядки и стандарты оказания медицинской помощи населению. 

 Современные подходы к подготовке и переподготовке кадров  

 Современные принципы врачебной этики и медицинской деонтологии.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Итоговый тестовый контроль знаний обучающихся посредством тестовых заданий. 

7.1.Перечень вопросов для самоподготовки ординатора: 

1) Современные тенденции здоровья населения.  

2) Организация первичной медико-санитарной помощи населению по акушерству и 

гинекологии.  

3) Организация неотложной помощи в женской консультации.  

4) Организация диспансеризации беременных и гинекологических больных.  

5) Организация специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи беременным и гинекологическим больным.  

6) Межрайонные (межмуниципальные) специализированные центры медицинской 

помощи.  

7) Трехуровневая система оказания медицинской помощи. Маршрутизация 

беременных и гинекологических пациенток. 

8) Организация медицинской экспертизы нетрудоспособности. Врачебная экспертиза 

временной нетрудоспособности в акушерстве и гинекологии.  

9) Права и обязанности лечащих врачей, заведующих отделениями, главных врачей и 

их заместителей по врачебно-трудовой экспертизе.  

10) Врачебная комиссия, ее состав, функции.  

11) Направления государственной политики в сфере охраны здоровья граждан. 

Государственная программа «Развитие здравоохранения». 

12) Современное законодательство РФ об основах охраны здоровья граждан. Понятие 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации, основные принципы.  

13) Системы здравоохранения в РФ (государственная, муниципальная, частная, 

частно-государственное партнорство).   

14) Права и обязанности граждан в области охраны здоровья, право выбора врача, 

медицинской организации, страховой медицинской организации.  

15) Виды, условия, формы оказания медицинской помощи беременным и 

гинекологическим больным.  

16) Правовые основы медицинского страхования граждан в РФ.  

17) Виды, принципы медицинского страхования.  

18) Организация обязательного медицинского страхования: субъекты  и участники, их 

права и обязанности.  Базовая и территориальные программы обязательного 

медицинского страхования.  

19) Добровольное медицинское страхование, источники финансирования.  
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20) Программы государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной 

медицинской помощью, принципы формирования.  

21) Цели, функции, процесс и методы управления. Принципы управления в 

современных концепциях менеджмента.  

22) Особенности управления в медицинских организациях акушерско-

гинекологического профиля.  

23) Функции управления: анализ, прогнозирование,  планирование, организация, 

мотивация, контроль. Уровни управления.  

24) Решение, принятие решения в управлении медицинской организацией. Факторы, 

влияющие на принятие управленческих решений.  

25) Порядки и стандарты оказания медицинской помощи населению в акушерстве и 

гинекологии. 

26) Организация надзора и контроля за обеспечением качества в здравоохранении.  

27) Виды контроля качества медицинской помощи.  

28) Критерии оценки качества медицинской помощи в акушерстве и гинекологии.  

29) Организация экспертизы качества медицинской помощи в системе 

здравоохранения и медицинского страхования.  

 

7.2.Тестовые вопросы по дисциплине «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» для ординаторов 

1. Первые 3 ведущих причины общей смерти в РФ (по убывающей) 

1) 1-болезни системы кровообращения,2-болезни нервной системы,3-новообразования 

2) 1-отравления и травмы,2-болезни системы кровообращения,3-новообразования 

3) 1-болезни системы кровообращения,2-отравления и травмы,3-новообразования 

 

2. Средняя продолжительность предстоящей жизни женщин в сравнении с мужчинами: 

1) выше 

2) одинаковый 

3) ниже 

 

3. Первые 3 основных причины смерти в трудоспособном возрасте в РФ ( по убывающей): 

1) 1-болезни системы кровообращения,2-болезни нервной системы,3-новообразования 

2) 1 - новообразования,2 - отравления и травмы,3 - болезни системы кровообращения 

3) 1- отравления и травмы,2 - болезни системы кровообращения,3 – новообразования 

 

3. По определению здоровье человека характеризуется состоянием: 

1) физического благополучия 

2) физического и душевного благополучия 

3) физического, душевного и социального благополучия 

4) физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к 

условиям внешней среды 

5) физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к 

условиям внешней среды и способностью к воспроизводству 

 

4. Среди факторов, определяющих здоровье населения, наибольшее влияние оказывает: 

1) организация медицинской помощи 

2) окружающая среда 

3) биологические факторы 

4) образ жизни 

 

5. Международная классификация болезней - это: 

1) перечень наименований болезней в определенном порядке 
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2) перечень диагнозов в определенном порядке 

3) перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по 

определенному принципу 

4) система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в 

соответствии с определенными установленными критериями 

5) перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в 

определенном порядке 

 

6. При выявлении туберкулеза или подозрении на него врач заполняет: 

1) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении. 

2) медицинскую карту больного. 

3) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом туберкулеза, 

венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, 

психического заболевания. 

4) статистический талон для регистрации уточненного (заключительного) диагноза 

5) листок нетрудоспособности 

 

7. При выявлении онкологического заболевания или подозрения на него врач заполняет: 

1) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении -  извещение о больном с впервые в жизни установленным 

диагнозом туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, 

чесотки, трахомы, психического заболевания. 

2) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 

злокачественного новообразования 

3) статистический талон для регистрации уточненного (заключительного) диагноза 

 

8. специфическая профилактика заболеваний включает: 

1) закаливание 

2) ЛФК 

3) профилактические прививки 

4) медикаментозную профилактику 

 

9. в целях предупреждения заноса инфекционных заболеваний в стационар необходимо 

обеспечить все мероприятия за исключением: 

1) наличие боксированного приемного отделения 

2) учет сведений о перенесенных заболеваниях 

3) учета сведений о контактах с инфекционными больными 

4) проведение регулярных медицинских осмотров персонала 

 

10. основной учетной документацией стационара больницы является: 

1) история развития ребенка 

2) карта выбывшего из стационара 

3) сведения о деятельности ЛПУ 

4) карта амбулаторного больного 

 

11. укажите пути повышения эффективности использования коечного фонда: 

1) увеличение коечного фонда 

2) усиление преемственности в работе стационара и поликлиники 

3) увеличение показателей работы койки в году 

4) организация дневных стационаров 
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12. задачами областной больницы являются все, кроме: 

1) обеспечение населения области высокоспециализированной, квалифицированной, 

консультативно, поликлинической и  стационарной помощью 

2) оказание организационно-методической помощи медицинским учреждениям области 

3) организация санитарно-противоэпидемических мероприятий в области 

4) оказание экстренной и плановой медицинской помощи населению 

 

13. функции кабинета инфекционных заболеваний поликлиники 

1) учет и анализ инфекционной заболеваемости 

2) проведение противоэпидемических мероприятий в очагах 

3) оказание консультативно-методической помощи по вопросам инфекционной патологии 

4) проведение профилактических прививок населению 

 

14. критерии качества профилактической работы в детской поликлинике 

1) число профилактических посещений в расчете на одного ребенка в год 

2) полнота и своевременность проведения профилактических мероприятий 

3) динамика показателей здоровья детей 

 

15. в состав областной больницы не входят 

1) стационар со специализированными отделениями 

2) консультативная поликлиника 

3) отделение экстренной и плановой медицинской помощи 

4) главное бюро медико-социальной экспертизы области 

 

16. совершенствование стационарной помощи может быть достигнуто за счет: 

1) использования новых современных медицинских и медико-организационных 

технологий 

2) организации стационаров дневного пребывания 

3) применение доктрины тотальной госпитализации 

 

17. мощность палатного отделения стационара рассчитывается с учетом нагрузки: 

1) на заведующего отделением 

2) на врача-ординатора 

3) на дежурную постовую медсестру 

4) на медсестру процедурного кабинета 

 

18. врачи стационара выполняют все виды работ, за исключением: 

1) диагностики и лечение заболеваний 

2) реабилитации 

3) ухода за больным 

4) диспансеризации населения 

 

19. на уровень госпитализированной заболеваемости населения влияют: 

1) обеспеченность населения больничными койками 

2) средняя длительность лечения больных в стационаре 

3) количество врачей, работающих в стационаре ЛПУ 

4) объем клинико-диагностических исследований 

 

20. Что значит своевременное взятие беременных на учет? 

1) в срок до 12 недель 

2) в срок до 20 недель 

3) в срок до 32 недель 
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4) до родов 

 

21. К показателям, характеризующим штаты учреждения, относятся: 

1) укомплектованность штатов 

2) удельный вес врачебных должностей, занятых в поликлинике 

3) обеспеченность населения врачами 

4) нагрузка на врачебную должность 

 

22. Студентам и учащимся в случаи заболевания с утратой трудоспособности выдается: 

1) листок нетрудоспособности 

2) справка установленной формы 

3) справка произвольной формы 

4) документ не выдается 

 

23. Листок нетрудоспособности при заболеваниях и травмах при благоприятном прогнозе 

по решению врачебной комиссии может быть выдан на срок не более: 

1) 1 месяца 

2) 4 месяцев 

3) 10 месяцев 

4) 18 месяцев 

 

24. Максимальный срок, на который выдается листок нетрудоспособности по уходу за 

больным ребенком до 7 лет при амбулаторном лечении, составляет: 

1) до 7 дней 

2) на весь период острого заболевания 

3) до наступления ремиссии при обострении хронического заболевания 

4) до 30 дней 

 

25. С какого дня при обращении пациента в поликлинику по поводу заболевания он может 

быть освобожден от работы: 

1) со дня наступления нетрудоспособности 

2) со дня наступления факта нетрудоспособности, подтвержденной медицинским 

документом 

3) с 6 дня нетрудоспособности 

4) в день обращения за медицинской помощью 

 

26. Может ли быть выдан листок нетрудоспособности безработному? 

1) не может 

2) только в случаи госпитализации 

3) при наличии документа о взятии на учет по безработице 

4) при разрешении главного врача 

 

27. Максимальный срок единоличной выдачи листка нетрудоспособности врачом при 

заболеваниях и травмах составляет: 

1) 3 дня 

2) 5 дней 

3) 15 дней 

4) 20 дней 

 

28. Женщинам в случаи нормально протекающей беременности, родов и послеродового 

периода и рождения живого ребенка листок нетрудоспособности выдается на срок: 

1) 86 дней 
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2) 140 дней 

3) 156 дней 

4) 194 дня 

 

29. Продление листка нетрудоспособности при заболеваниях и травмах свыше 15 дней 

осуществляет: 

1) лечащий врач 

2) заведующий отделением 

3) врачебная комиссия медицинской организации 

4) медико-социальная экспертная комиссия 

 

30. Экспертиза нетрудоспособности - это вид медицинской деятельности, цели которой: 

1) определение сроков, факта и степени утраты трудоспособности пациента 

2) установление возможности осуществления трудовой деятельности 

3) освобождение пациента от работы 

4) определение размера пособия по временной нетрудоспособности 

 

31. Право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, 

имеют: 

1) врачи станций переливания крови 

2) лечащие врачи государственной и муниципальной систем здравоохранения, имеющие 

лицензию на право заниматься медицинской деятельностью, в т.ч.экспертизой временной 

нетрудоспособности 

3) врачи СМП 

4) эпидемиологи Центров гигиены и эпидемиологии 

 

32. Лицу, находящемуся вне постоянного места проживания, листок нетрудоспособности 

выдать: 

1) можно, на общих основаниях 

2) можно, только при определенных заболеваниях 

3) можно, с разрешения главного врача 

4) нельзя 

 

33. Не считается нарушением режима при временной нетрудоспособности: 

1) несоблюдение предписанного лечения 

2) несоблюдение предписанного режима 

3) отказ от госпитализации 

4) несвоевременная явка на прием 

 

16. Иностранным гражданам листок нетрудоспособности может быть выдан в случаях: 

1) ни в каких 

2) во всех случаях нетрудоспособности 

3) если он является сотрудником российского предприятия 

4) при заболеваниях туберкулезом 

 

34. Листок нетрудоспособности со вчерашнего дня выдать: 

1) можно, если пациент внушает доверие 

2) можно, если сохраняются признаки нетрудоспособности 

3) можно, если факт нетрудоспособности был подтвержден накануне медицинским 

документом 

4) нельзя 
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35. Не получают листок нетрудоспособности следующие категории граждан:  

1) безработные, состоящие на учете в органах труда и занятости 

2) учащиеся и студенты 

3) работающие пенсионеры 

4) работники частных организаций 

 

36. При наступлении временной нетрудоспособности по заболеванию и травме в период 

очередного отпуска листок нетрудоспособности выдается: 

1) с 1-го дня нетрудоспособности 

2) с 6-го дня нетрудоспособности 

3) с 11-го дня нетрудоспособности 

4) со дня окончания отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности 

 

37. Листок нетрудоспособности до 12 месяцев врачебная комиссия может продлить в 

случае: 

1) при бронхиальной астме 

2) после реконструктивной операции 

3) при инвалидности II группы 

4) при неблагоприятном трудовом прогнозе 

 

38. Листок нетрудоспособности по уходу за больным взрослым членом семьи при 

амбулаторном лечении выдается лечащим врачом единолично на срок: 

1) до 3 дней 

2) до 7 дней 

3) до 10 дней 

4) на весь срок лечения 

 

39. Право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, не 

имеет: 

1) врачи станций переливания крови 

2) лечащие врачи, имеющие сертификат по экспертизе временной нетрудоспособности 

3) врачи скорой медицинской помощи 

4) врачи Центров медицинской профилактики 

 

40. Функции врачебной комиссии: 

1) продление листка нетрудоспособности более 15 дней 

2) направление больных на медико-социальную экспертизу 

3) трудовые рекомендации больным 

4) направление на консультацию больных в клиники НИИ 

 

41. Кто из указанных медицинских работников имеет право выдачи листка 

нетрудоспособности: 

1) врач-лаборант 

2) врач здравпункта 

3) фельдшер бригады СМП 

 

42. В каких случаях выдается листок нетрудоспособности: 

1) при заболевании во время очередного отпуска 

2) при заболевании во время отпуска без сохранения заработной платы 

3) для ухода за больным ребенком 

4) для ухода за больным злокачественным новообразованием 
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43. Кто входит в состав врачебной комиссии: 

1) лечащий врач 

2) заведующий отделением 

3) социальный работник 

4) зам.главного врача по клинико-экспертной работе 

 

44. Каковы функции заместителя главного врача поликлиники по клинико-экспертной 

работе: 

1) продление листка нетрудоспособности свыше 6 месяцев 

2) организация сверх мероприятий по экспертизе нетрудоспособности и контроль за их 

осуществлением 

3) председатель ВК 

4) освобождение студентов от занятий на срок до 2 месяцев 

 

45. На какой срок выдается листок нетрудоспособности при совместном пребывании 

одного из членов семьи с ребенком в возрасте от 7 до 15 лет в стационарном лечебно-

профилактическом учреждении: 

1) на весь период лечения 

2) до 15 дней, если по заключению ВК не требуется большего срока 

3) до 15 дней 

 

46. При заболевании второго ребенка во время болезни первого оформляется: 

1) один листок нетрудоспособности по обоим случаям до выздоровления всех детей без 

зачета дней, совпавших с днями освобождения от работы по уходу за первым ребенком 

2) два листка нетрудоспособности по каждому случаю без зачета дней, совпавших с днями 

освобождения от работы по уходу за первым ребенком 

 

47. Выдача листка нетрудоспособности по беременности и родам при нормально 

протекающей беременности производится: 

1) в 30 недель беременности 

2) в 36 недель беременности 

3) на срок продолжительностью 140 календарных дней 

4) на срок продолжительностью 144 календарных дня 

 

48. Нарушением режима при временной нетрудоспособности является: 

1) выезд на лечение в другой административный район 

2) отказ от госпитализации 

3) несвоевременная явка на прием 

4) выход на работу без выписки 

5) обращение в стационар без направления участкового терапевта 

 

49. основные принципы охраны здоровья граждан: 

1) доступность медико-социальной помощи 

2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан 

3) приоритет социальной защищенности медицинского персонала 

4) ответственность должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны 

здоровья 

 

50. в Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан закреплено, что при 

обращении за медицинской помощью пациент имеет право на: 

1) сохранение в тайне  информации о факте обращения за медицинской помощью 

2) облегчение боли доступными способами и средствами 
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3) сохранение в тайне величины его заработка 

4) сохранение в тайне информации о его противоправных действиях 

 

51. право на занятие медицинской деятельностью ЛПУ дают следующие документы: 

1) сертификат специалиста у работников ЛПУ 

2) свидетельство о регистрации у ЛПУ 

3) диплом о высшем медицинском образовании у работников ЛПУ 

4) диплом целителей у работников ЛПУ 

 

52. охрану окружающей природной среды 

2) создание благоприятных условий труда и быта 

3) создание благоприятных условий отдыха 

4) производство и реализация доброкачественных продуктов питания 

 

53. лечащий врач должен: 

1) в случаи требования пациента заменить лечащего врача, содействовать ему в этом 

2) в случаи требования пациента изменить обследование и лечение, содействовать ему в 

этом 

3) по требованию пациентов приглашать для консультаций врачей-специалистов 

4) выполнять рекомендации консультантов 

 

54. государство обеспечивает гражданам охрану здоровья в зависимости от 

1) расы и национальности 

2) наличия медицинского полиса 

3) места жительства 

4) нахождения гражданина на территории РФ или за ее пределами 

 

55. в Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан закреплено, что при 

обращении за медицинской помощью пациент имеет право на: 

1) уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников ЛПУ 

2) выбор врача, с учетом его согласия 

3) выбор одноместной палаты, при ее наличии в ЛПУ 

4) содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям 

 

56. уголовная ответственность врача наступает при: 

1) удовлетворении просьбы пациента об ускорении его смерти 

2) отключении электричества - аппарата ИВЛ - наступлении смерти пациента 

3) ТЭЛА в раннем послеоперационном периоде - смерти пациента 

4) неоказание неотложной медицинской помощи пациенту 

 

57. врач освобождается от ответственности за разглашение врачебной тайны, если это 

сделано: 

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния 

выразить свою волю 

2) в целях предупреждения развития возможных осложнений 

3) в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний 

4) при наличии оснований полагать, что вред здоровью причинен в результате 

противоправных действий 

 

58. что такое добровольное медицинское страхование: 

1) страхование, обеспечивающее предоставление платных медицинских услуг по желанию 

гражданина 
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2) страхование, обеспечивающее получение дополнительных медицинских и сервисных 

услуг сверх установленных программами ОМС 

3) страхование отдельных групп населению, обеспечивающее улучшение сервисного 

обслуживания пациентов по более высоким тарифам 

4) страхование неработающего населения, обеспечивающее минимальный набор 

медицинских услуг 

 

59. в соответствии с законом о медицинском страховании к исполнителям медицинских 

услуг относятся: 

1) частнопрактикующие медицинские работники 

2) лечебно-профилактическая отрасль здравоохранения 

3) ТФОМС 

4) лицензированные медицинские учреждения 

 

60. в обязанности Федерального ФОМС входят: 

1) оплата дорогостоящих видов медицинской помощи 

2) выравнивание финансирования территории по ОМС 

3) оплата первичной медико-санитарной помощи 

4) финансирование научных программ 

 

61. зависит ли объем медицинских услуг, оказываемых ЛПУ  в системе ОМС, от размера 

страховых взносов: 

1) не зависит 

2) объем услуг снижается, если предприятие не полностью перечислило страховые взносы 

в фонд ОМС 

3) объем услуг возрастает вместе с увеличением страхового взноса 

 

62. основными источниками финансирования здравоохранения в России в настоящее 

время являются средства: 

1) ОМС и бюджет 

2) ДМС 

3) граждан 

4) благотворительные 

 

63. обязательное медицинское страхование относится к: 

1) личному страхованию 

2) социальному страхованию 

3) добровольному страхованию 

4) смешанному страхованию 

 

64. медицинскую помощь в системе ОМС оказывают: 

1) государственные медицинские учреждения 

2) некоммерческие медицинские учреждения, имеющие лицензию 

3) медицинские учреждения с любой формой собственности, имеющие лицензию 

4) медицинские учреждения любой формы собственности 

 

65. в случаи нарушения медицинскими учреждениями условий договора на 

предоставление лечебно-профилактической помощи, страховая организация вправе: 

1) частично или полностью возмещать затраты по оказанию медицинских услуг 

2) провести комплексную проверку деятельности ЛПУ 

3) применить санкции административного характера в отношении руководителей ЛПУ 

 



19 

 

66. взнос на ОМС неработающего населения перечисляется в фонд медицинского 

страхования 

1) органами социального страхования 

2) работодателями 

3) администрацией субъектов РФ 

4) лечебными учреждениями 

 

67. в соответствии с законом "О медицинском страховании граждан РФ" граждане имеет 

право на: 

1) выбор методов профилактики, диагностики и лечения в соответствии с имеющимися 

потребностями застрахованного 

2) выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с имеющимися условиями 

договора медицинского страхования 

3) получение медицинской помощи на всей территории РФ 

4) получение соответствующих договору медицинских услуг, независимо от фактически 

выплаченного взноса 

 

68. страховая медицинская организация обязана: 

1) заключать договоры на оказание медицинских, оздоровительных и социальных услуг с 

любыми медицинскими и иными учреждениями 

2) контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи в соответствии с 

условиями договора 

3) осуществлять деятельность по обязательному медицинскому страхованию на 

коммерческой основе 

4) защищать интересы застрахованных 

 

69. обязательное медицинское страхование отличается от добровольного медицинского 

страхования тем, что: 

1) является составной частью государственного социального страхования 

2) обеспечивает застрахованным гражданам РФ равные возможности в получении 

медицинской помощи в соответствии с программами страхования 

3) может быть коллективным 

4) обеспечивает застрахованным гражданам РФ индивидуальный подход и получение 

дополнительных возможностей медицинских услуг в соответствии с программами 

страхования 

 

70. целью медицинского страхования является: 

1) обеспечить для населения бесплатную медицинскую помощь 

2) гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение 

медицинской помощи 

3) обеспечить бесплатной медицинской помощью только работающее население 

4) обеспечить оплату медицинских услуг за счет фонда социального страхования 

 

71. в соответствии с законом "О медицинском страховании" страхователь имеет 

обязанности: 

1) осуществлять деятельность по ОМС и ДМС на некоммерческой основе 

2) осуществлять деятельность по ОМС и ДМС на коммерческой основе 

3) осуществлять деятельность по ОМС  на некоммерческой основе и ДМС на 

коммерческой основе 

4) вносить страховые взносы в установленном порядке 
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72. Необходимая численность населения для создания терапевтического участка 

составляет: 

1) 1800 чел. взрослого населения 

2) 1800 чел. детского населения 

3) 800 детей и подростков 

 

73. Современная кадровая политика включает всё, кроме: 

1) расширение подготовки специалистов в области первичной медико-санитарной помощи 

2) изменение соотношения врач-сестра в сторону увеличения числа последних 

3) распространение практики подготовки специалистов по целевым заказам органов 

здравоохранения 

4) совершенствование аттестации и сертификации специалистов 

5) уменьшение подготовки специалистов в области первичной медико-санитарной 

помощи 

 

74. Документом, дающим право на получение медицинской помощи при обязательном 

медицинском страховании, является: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации 

2) страховой полис 

3) медицинская карта амбулаторного больного 

4) карта установленной формы 

 

75. Основой для формирования территориальной программы ОМС являются: 

1) базовая программа ОМС 

2) численность и состав населения территории 

3) расширение платных услуг 

4) перечень медицинских учреждений, участвующих в ОМС 

 

76. Фонд средств ОМС формируется за счет: 

1) страховых взносов на ОМС со стороны работодателей 

2) страховых платежей органов исполнительной власти за неработающее население 

3) кредитов банков 

4) доходов, получаемых от использования временно свободных финансовых средств  

 

77. Территориальная программа ОМС утверждается на уровне: 

1) Правительства РФ 

2) Правительства субъекта РФ 

3) органов управления здравоохранения 

4) органов местного самоуправления 

 

78. Базовая программа ОМС является: 

1) составной частью программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи, утверждаемой Правительством РФ 

2) составной частью территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

 

79. Территориальная программа ОМС является: 

1) составной частью программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи, утверждаемой Правительством РФ 

2) составной частью территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

 



21 

 

80. Добровольное медицинское страхование: 

1) основано на принципах страховой эквивалентности 

2) основано на принципах страховой солидарности 

3) регламентируется ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» 

4) регламентируется ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»  

 

81. Добровольное медицинское страхование: 

1) является всеобщим 

2) обеспечивает получение дополнительных медицинских и сервисных услуг сверх 

установленных программами ОМС 

3) может быть индивидуальным и групповым 

4) учитывает индивидуальный риск страхования 

 

82. Качество - это 

1) совокупность признаков и свойств продукции или услуг, которые придают им 

способность удовлетворять конкретные установленные или предлагаемые потребности 

людей 

2) совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной помощи 

достижениям науки 

3) совокупность признаков и свойств продукции или услуг 

 

83. Качество медицинской помощи - это 

1) совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной медицинской 

помощи современному уровню медицинской науки и практики здравоохранения с 

получением ожидаемого результата 

2) совокупность признаков, оказываемой помощи или услуги, которые удовлетворили бы 

потребности людей 

3) соотношение результатов, выраженных в определенных показателях (медицинских, 

социальных или экономических), к производным затратам 

 

84. Качество медицинской помощи - это характеристика, отражающая: 

1) соответствие медицинской помощи установленным критериям и стандартам 

2) состояние здоровья населения 

3) объем лечебный мероприятий, которые предоставляет ЛПУ 

 

85. Основные характеристики качества медицинской помощи: 

1) доступность 

2) безопасность 

3) преемственность 

4) бесплатность 

 

86. На качество медицинской помощи оказывают влияние: 

1) кадровые ресурсы 

2) образ жизни пациента 

3) индивидуальные факторы врача 

 

87. Система качества - это 

1) сочетание ресурсов, организационной структуры, технологий и методик, которые 

необходимы для достижения качества 

2) сочетание ресурсов, организационной структуры, технологий и методик 
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3) совокупность организационных и технологических мероприятий, направленных на 

достижение единого результата 

 

88. Основные составляющие оценки качества медицинской помощи включают анализ: 

1) структуры, ресурсов 

2) технологии, процесса 

3) результата 

4) все вышеперечисленное 

 

89. Стандарт медицинской помощи - это: 

1) формализованная модель ведения больного, предусматривающая объем и 

последовательность лечебно-диагностических мероприятий 

2) модель ведения больного, предусматривающая минимум лечебно-диагностических 

мероприятий 

3) установленный в лечебно-профилактическом учреждении объем лечебно-

диагностических мероприятий, отражающий возможности данного учреждения 

 

90. Для суждения о качестве медицинской помощи в стационаре используется: 

1) метод экспертных оценок 

2) данные о расхождениях диагнозов поликлиники и стационара 

3) данные о соответствии фактически достигнутого результата лечения результату, 

предусмотренному стандартом 

 

91. Предмет экспертизы качества медицинской помощи экспертами страховых 

медицинских организаций составляют: 

1) соответствие объема  и качества лечения требованиям «Территориальной программы 

ОМС» 

2) соответствие видов медицинской помощи выданной лицензии 

3) соответствие уровня квалификации специалистов оказанной ими медицинской помощи 

 

92. Для оценки качества диагностики в стационаре используются показатели: 

1) частота осложнений 

2) средняя длительность лечения 

3) частота расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов 

 

93. Качество работы поликлиники характеризуют показатели: 

1) рождаемость 

2) полнота и своевременность охвата диспансеризацией 

3) охват профилактическими осмотрами 

 

94. Медицинская экспертиза страховых случаев обязательна при: 

1) летальном исходе 

2) внутрибольничном заражении 

3) жалобе застрахованного 

4) все вышеперечисленное 

 

95. Пути повышения качества стационарного лечения 

1) контроль качества стационарной помощи 

2) соблюдение преемственности в лечебно-диагностическом процессе  

3) увеличение длительности пребывания больного в стационаре 

4) увеличение простоя коек 
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96. критерии качества профилактической работы в поликлинике: 

1) динамика показателей здоровья населения на закрепленной территории 

2) число профилактических посещений в расчете на одного человека в год 

3) полнота и своевременность проведения профилактических мероприятий 

 

97. Какие выделяют уровни внутреннего контроля: 

1) уровень заведующего отделения 

2) уровень заместителя главного врача  

3) уровень врачебной комиссии 

4) уровень Министерства здравоохранения  

 

98. На первом  уровне  внутреннего контроля экспертизу качества медицинской помощи 

осуществляет: 

1) заведующий отделением (структурным подразделением) 

2) заместитель главного врача по клинико-экспертной или лечебной работе 

3) врачебная комиссия (ВК) медицинского учреждения 

 

99. На втором уровне внутреннего контроля экспертизу качества медицинской помощи 

осуществляют: 

1) заведующий отделением (структурным подразделением) 

2) заместитель главного врача по клинико-экспертной или лечебной работе  

3) врачебная комиссия медицинского учреждения 

 

100. На третьем уровне внутреннего контроля экспертизу качества медицинской помощи 

осуществляет: 

1) заведующий отделением (структурным подразделением) 

2) заместитель главного врача по клинико-экспертной или лечебной работе  

3) врачебная комиссия  медицинского учреждения 

 
 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД:  

8.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1.1. Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение : национальное руководство / под ред. 

В.И.Стародубова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 624с.  
2.Гринхальх Т. Основы доказательной медицины: пер. с англ./ Т.Гринхальх.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.-336с.                 
8.1.1а Электронные ресурсы 

1. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : Национальное 

руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- (Серия "Национальные руководства"). 

2. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Ю. П. 

Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

3.Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 

Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

8.1.2. Дополнительная литература 

1. Руководство по организации и деятельности перинатального центра / под ред. 

Н.Н.Володина, В.И.Кулакова, Р.А.Хальфина.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2007.- 472с.        

2. Стандартизация в здравоохранении. Преодоление противоречий законодательства, 

практики, идей / Н.Б.Найговзина, В.Б.Филатов, О.А.Бороздина.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2015.-208с.     
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3.Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения: учебное пособие для практических занятий / под ред. В.З. Кучеренко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с.                                                       

8.1.3. Электронные ресурсы 

1.Татарников М.А. Сборник должностных инструкций работников учреждений 

здравоохранения. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 928 с.  

2.Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»  

4. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидимиологическом благополучии населения». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" 

6. Федеральный закон от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации»  

7. Федеральный закон от 30 марта 1995 года №38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»  

8. Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»  

9. Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»  

10. Федеральный закон от 2 июля 1992 года № 3185-1-ФЗ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»  

11. Постановление Правительства РФ от 21.10.2013 №856 «О программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи»   

12. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Перечень социально 

значимых заболеваний» 

13. Приказ Министерства здравоохранения Российской федерации от 01 ноября 2012 г. 

№572н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю»акушерство и 

гинекология»(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)» 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации №1664н от 27 декабря 2011 г. "Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг". 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 марта 2012 

г. N 239н "Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, не завершивших 

освоение основных образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим 

фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала". 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 

2012г. №336н «Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи» 

17. Приказ МЗСР РФ от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности»  

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской 

федерации от 05.05.2012 г № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности 
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врачебной комиссии медицинской организации»  

19. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. N 

787н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями» 

20. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. Лисицын - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

     

8.1.4. Электронные базы данных:  

 «Центральная Научная Медицинская Библиотека» http://www.scsml.rssi.ru  

 «Medline» (Нац. б–ка США) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 Всемирная организация здравоохранения http://www.who.int/ru 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации http://www.rosminzdrav.ru/ 

 Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ http://www.mednet.ru/ 

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru 

 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 

области http://www.tfoms.e-burg.ru 

 Фонд социального страхования Российской Федерации http://fss.ru 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека http://rospotrebnadzor.ru 

 Министерство здравоохранения Свердловской области http://minzdrav.midural.ru/ 

 Медицинский информационно-аналитический центр Министерства 

здравоохранения Свердловской области http://www.miacso.ru  

 «Консультант плюс» http://www.consultant.ru – база законодательных и 

нормативно-правовых документов 

 «Гарант»  http://www.garant.ru – база законодательных и нормативно-правовых 

документов 

 

Поисковые системы  

1. Google 

2. Yandex 

3. Rambler 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Материально-техническое обеспечение соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам. Обеспечен доступ к электронной информационно-

образовательной среде НИИ ОММ http://www.niiomm.ru/library/el_res.  Электронная  

информационно-образовательная  среда  НИИ ОММ обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам. Предусмотрена 

фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Проведение большинства   занятий, процедур  оценки результатов обучения 

сопровождены  применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Применяется   ведение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохраняются работы обучающихся, рецензии и оценки на эти работы (п.6.2.). 

Предоставляется возможность интерактивного взаимодействия преподавателей и 

обучающихся.   

 

http://www.mednet.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.niiomm.ru/library/el_res
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№  
Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и прочее с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

1. Учебный класс НИИ ОММ Учебные классы с комплексом учебно-

методического обеспечения: 

 видеофильмы; 

 компьютерные обучающие программы, 

электронные источники; 

 мультимедийный проектор с набором  

презентаций; 

 УМК, содержащий тестовые вопросы и 

ситуационные задачи, методические рекомендации и  

учебные пособия, монографий, периодические 

издания по специальности в учебном классе. 

2. Конференц-зал  мультимедийный проектор с набором  

презентаций; 

 

 

8.3.  Кадровое обеспечение 

 

Кадровый потенциал ППС, реализующего РПД «Акушерство и гинекология как 

медико-социальная проблема. Оказание акушерско-гинекологической помощи в России» 

(Б1.Б2) ординатуры по специальности 31.08.01. Акушерство и гинекология – 3 лица ППС. 

Из них: 

Основных штатных сотрудников -3 (100%),  

Привлеченных по совместительству 0 

Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 

3 (100%); 

Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание –  

3 (100 %); 

Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии  

более  3 лет – 3 (100%); 

Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 15  

лет – 1 (33,3%) 

Заслуженных врачей РФ – 1, 

Главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа - 1 

 

 ФИО ППС, реализующих РПД Штатных 

/ совм. 

Ученое звание Ученая 

степень 

Башмакова Надежда 

Васильевна 

Осн. Доктор медицинских наук  профессор 

Кононова Ирина Николаевна Осн. кандидат медицинских 

наук  

доцент 

Давыденко Наталья Борисовна Осн. кандидат медицинских 

наук 

 

 


