
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей «Организация здравоохранения  

и общественное здоровье» 
 

№ Обозначенные 
поля Поля для заполнения 

1. Наименование про-
граммы 

«Организация здравоохранения и общественное здо-
ровье». 

2. Объем программы 
(в т.ч. аудиторных 
часов) 

144 часа. 

3. Варианты обучения 
(ауд. часов в день, 
дней в неделю, 
продолжительность 
обучения - дней, 
недель, месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 4 недели. 

4. с отрывом от рабо-
ты (очная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами дистанци-
онного и электронного обучения. 

5. Вид выдаваемого 
документа после 
завершения обуче-
ния 

Удостоверение и сертификат специалиста. 

6. Требования к уров-
ню и профилю 
предшествующего 
профессионального 
образования обу-
чающихся 

Лица, желающие освоить дополнительную профессио-
нальную программу, должны иметь высшее образова-
ние, удостоверенное документом государственного об-
разца, по одному из направлений подготовки (специ-
альностей), входящих в укрупненные группы направле-
ний подготовки и специальностей:"Лечебное де-
ло","Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", 
"Стоматология". 

7. Категории обучаю-
щихся 

Врачи, получившие высшее профессиональное обра-
зование по одной из специальностей "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Сто-
матология" и послевузовское профессиональное обра-
зование (интернатура и (или) ординатура) по специаль-
ности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-
профилактическое дело", "Стоматология" или профес-
сиональная переподготовка по специальности "Лечеб-
ное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое 
дело", "Стоматология". 

8. Структурное под-
разделение уни-
верситета, реали-
зующее программу 

Кафедра Санитарно-гигиенических и профилактических 
дисциплин 

9. Контакты 300028, г. Тула, ТулГУ, ул. Болдина, 128, тел.: (4872)25-
47-36.  
Заведующий кафедрой – Честнова Татьяна Викторов-
на, доктор медицинских наук, профессор, E-mail: tchest-
nova.tatiana@yandex.ru 
Старший преподаватель – Гавриленко Ольга Вячесла-
вовна, E-mail: gavrilenko-8@inbox.ru. 



10. Предполагаемый 
период начала обу-
чения 

См. календарный план в ЦРК и ПК. 

11 Основной препода-
вательский состав 

1. д.б.н., Честнова Татьяна Викторовна. 
2. к.м.н. Даильнев Вадим Игоревич. 
3. старший преподаватель Гавриленко Ольга Вячесла-
вовна. 

12. Аннотация Программа повышения квалификации врачей по специ-
альности «Организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье»является учебно-методическим норма-
тивным документом, регламентирующим содержание и 
организационно-методические формы дополнительного 
профессионального образования. 

13. Цель и задачи про-
граммы 

Цель - приобретение и совершенствование профес-
сиональных знаний и практических навыков, необходи-
мых для профессиональной деятельности и повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации врача по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье». 
Задачи: Совершенствование следующих профессио-
нальных компетенций, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности: 
- готовность к осуществлению комплекса меро-
приятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя формирование здоро-
вого образа жизни, предупреждение возникновения 
и(или) распространения заболеваний, их раннюю диаг-
ностику, выявление причин и условий их возникновения 
и развития, а также направленных на устранение вред-
ного влияния на здоровье человека факторов среды 
его обитания;  
- готовность к проведению противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при ухудшении радиацион-
ной обстановки, стихийных бедствиях ииных чрезвы-
чайных ситуациях;  
- способностью и готовностью решать вопросы 
экспертизы трудоспособности (стойкой и временной) 
пациентов, оформлять соответствующую медицинскую 
документацию, определить необходимость направле-
ния больного на медико-социальную экспертизу, про-
водить профилактику инвалидизации среди взрослого 
населения и подростков; 
- готовность к формированию у населения, паци-
ентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих;  
- готовность к применению основных принципов 
организации и управления в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях;  



- готовность к оценке качества оказания медицин-
ской помощи с использованием основных медико-
статистических показателей; 
- готовность к организации медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 
эвакуации;  
- готовность к оценке экономических и финансо-
вых показателей, применяемых в сфере охраны здоро-
вья граждан. 

14. Модули (темы) 
учебного плана 
программы (с ука-
занием часов) 

1. Организация здравоохранение и общественное здо-
ровье - 4 ч. 
2. Правовая система охраны здоровья населения Рос-
сийской Федерации - 12 ч. 
3. Управление, экономика и планирование здравоохра-
нения в новых экономических условиях - 35 ч. 
4. Организация материально-технической базы здраво-
охранения - 8 ч. 
5. Медицинская статистика и вычислительная техника - 
9 ч. 
6. Организация лечебно-профилактической помощи на-
селению - 57 ч. 
7. Управление службой государственного санитарно-
эпидемиологического контроля - 7 ч. 
8. Международный опыт организации и управления 
здравоохранением. - 6 ч. 
9. Защита курсовых работ – 6 ч. 

15. Уникальность про-
граммы, ее отличи-
тельные особенно-
сти, преимущества 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет об-
ладать новыми профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность/готовность: 
знать: 
1. основы применения статистического метода в 
медицинских исследованиях;  
2. методы санитарно-просветительской работы;  
3. основы законодательства Российской Федерации 
по охране здоровья населения основные нормативно-
технические документы;  
4. основы законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения;  
5. основные официальные документы, регламенти-
рующие противоэпидемиологическое обслуживание на-
селения при инфекционных и паразитарных заболева-
ниях;  
6. социальное страхование и социальное обеспече-
ние; 
7. основы организации страховой медицины в Рос-
сийской Федерации; 
8. основы профилактической медицины;  
9. современную классификацию заболеваний;  
10. основные принципы управления и организации 
медицинской помощи населению;  
11. сравнительные характеристики систем здраво-
охранения в мире;  



12. финансирование системы здравоохранения;  
13. планирование, финансирование учреждений 
здравоохранения;  
14. основы организации медицинской помощи раз-
личным группам населения;  
15. организацию врачебного контроля за состоянием 
здоровья населения;  
16. вопросы экспертизы нетрудоспособности и меди-
ко-юридической помощи населению;  
17. неинфекционную эпидемиологию. 
уметь: 
1. оценить социальные факторы, влияющие на со-
стояние физического и психологического здоровья па-
циента: культурные, этнические, религиозные, индиви-
дуальные, семейные, социальные факторы риска (без-
работица, насилие, болезнь и смерть родственников и 
пр.);  
2. заполнить учетно-отчетные документы;  
3. применить правовые и медицинские аспекты кон-
статации смерти человека.  
4. планировать, анализировать и оценивать качест-
во медицинской помощи, состояние здоровья населе-
ния и влияние на него факторов окружающей и произ-
водственной среды;  
5. оценить эффективность диспансерного наблю-
дения за пациентами;  
6. использовать в лечебной деятельности методы 
первичной и вторичной профилактики (на основе дока-
зательной медицины устанавливать причинно-
следственные связи изменений состояния здоровья от 
воздействия факторов среды обитания;  
7. пропагандировать здоровый образ жизни. 
владеть: 
1. методикой расчета показателей медицинской 
статистики;  
2. правильным ведением медицинской документа-
ции;  
3. консолидирующими показателями, характери-
зующими степень развития экономики здравоохране-
ния;  
4. оценками состояния общественного здоровья.  

16. Дополнительные 
сведения 

Могут быть получены в ЦПК и ПК ТулГУ. 

 


