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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При формулировании технологий эффективной работы амбулаторно-

поликлинических (АП) медицинских организаций (МедО) существенные 

трудность связаны с большим разнообразием типов медицинских 
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организаций, их существенными различиями по мощности, территориальной 

и административной принадлежности, набору специалистов и профилей 

отделений. Многоплановость проблемы обусловливает и необходимость 

системного подхода к ее решению, что отражается на технологии контроля 

качества и, в свою очередь, на оценке деятельности АП МедО по этому 

параметру. Вопросы качества и безопасности медицинской помощи, как 

обязательный компонент входят во все системы внутреннего и внешнего 

аудита работы учреждений, используются при оценке деятельности 

учреждений, увязываются с объемами финансирования, учитываются в 

оценке работы руководителей и системах оплаты труда медицинских 

работников. 

Порой имеется существенный разрыв между требованиями и 

ожиданиями пациентов и реальным их воплощением на практике, что 

актуализирует необходимость поиска действенных технологий повышения 

эффективной работы, качества медицинской помощи и снижения рисков при 

ее оказании как для пациентов, так и медицинских работников АП МедО. 

При разработке технологий эффективной работы амбулаторно-

поликлинических (АП) медицинских организаций (МедО) нами были 

выделено 3 группы медицинских организаций Московской области c учетом 

следующих критериев: наличие или отсутствие прикрепленного населения, 

являющиеся самостоятельными юридическими лицами либо входящими 

подразделениями, обслуживающие городское или сельское население, 

категория обслуживаемого населения (взрослое, детское, смешанное), а 

также в зависимости от вида осуществляемой медицинской деятельности и 

мощности медицинской организации: 

1) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях взрослому населению; 

2) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях детскому населению; 

3) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях взрослому и детскому (далее – смешанному) 

населению. 

К недостаткам системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи, можно отнести: 

неэффективность управления первичной медико-санитарной помощью 

на всех уровнях; 

неэффективность структурной реформы амбулаторно-

поликлинических учреждений здравоохранения; 

наличие существенных дефектов в организации и качестве 

медицинской помощи на уровне первичного звена здравоохранения;  

нерациональное использование ресурсов;  

узкая специализация амбулаторно-поликлинической службы;  

отсутствие  преемственности  в работе врача-терапевта участкового и 

других специалистов при определении индивидуальной тактики лечения 

пациента; 
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отсутствие конкурентноспособности действующей модели 

поликлиники на рынке медицинских услуг; 

 отсутствие действенных механизмов финансово-экономического 

управления деятельностью учреждений; 

отставание развития системы информационного обеспечения по 

организационным и клиническим проблемам медицинского обеспечения; 

отсутствия четкой координации деятельности медицинских  

организаций и специалистов; 

медленные темпы структурной реформы в амбулаторно-

поликлиническом звене здравоохранения. 

В связи с этим подготовлена данная дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  

 

Совершенствование знаний, практических навыков и 

профессиональных компетенций слушателей по формированию технологий 

эффективной работы амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций на основе создания трехуровневой системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи, обеспечения доступности и качества для 

населения соответствующих видов специализированной медицинской 

помощи. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов  

и подзаконных актов, регулирующих организацию оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению; 

нормативные документы и порядки оказания первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи, оказываемой фельдшером ФАП, первичной 

врачебной, медико-санитарную помощи оказываемой врачи-терапевтами, в 

том числе участковыми, врачи-педиатрами, в том числе участковыми, и 

врачами общей (семейной) практики (ВОП), станций скорой, в том числе 

скорой специализированной медицинской помощи;  

порядок организации и проведения диспансеризации всех категорий 

населения;  

- организационно-штатную структуру и табель оснащения основных 

типов амбулаторно-поликлинических медицинских организаций являющихся 
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самостоятельными юридическими лицами, либо являющихся входящими в 

МедО подразделениями 

задачи поликлиники для взрослых, детей, женских консультаций, 

основных типов диспансеров и стоматологических поликлиник. 

 

УМЕТЬ: 

- применять нормативные акты при организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению; 

- организовать работу по оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи на ФАП, первичной врачебной, медико-санитарную 

помощи оказываемой врачи-терапевтами, в том числе участковыми, врачи-

педиатрами, в том числе участковыми, и врачами общей (семейной) практики 

(ВОП), станций скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи; 

- организовать работу по формированию здорового образа жизни, 

профилактике и ранней диагностике заболеваний, эффективному лечению 

больных и их динамическому наблюдению; 

- организовать работу основных типов амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций являющихся самостоятельными юридическими 

лицами, либо являющихся входящими в МедО подразделениями 

- организовать работу поликлиники для взрослых, детей, женских 

консультаций, основных типов диспансеров и стоматологических 

поликлиник; 

- составить штатное расписание, создать структуру, сделать заявку на 

оснащение отделений межмуниципального консультативно-

диагностического центра лечебно-диагностическим оборудованием и 

расходными материалами; 

- организовать работу межмуниципального консультативно-

диагностического центра по обеспечению доступности первичной 

специализированной медико-санитарной помощи населению; 

- организовать работу регистратуры, контакт центра и/или колл-центра 

МКДЦ; 

- создать и организовать работу информационных сервисов по 

обеспечению пациентов дистанционной консультативной помощью. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами применения современных информационных технологий 

при организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению; 

- способами формирования штатного расписания и табеля оснащения  

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), офиса врача общей (семейной) 

практики (ВОП) в городской и сельской местности; 

- способами организации первичной, вторичной и третичной 

профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи в 
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центрах (отделениях) медицинской профилактики МедО для взрослых и 

детей; 

- навыками составления штатного расписания формирования заявки на 

оснащение основных типов амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций являющихся самостоятельными юридическими лицами, либо 

являющихся входящими в МедО подразделениями; 

- способами анализа результатов работу поликлиник для взрослых, 

детей, женских консультаций, основных типов диспансеров и 

стоматологических поликлиник; 

- - навыками расчета штатного расписания, потребности в 

медицинском оборудовании, статистических показателях работы МКДЦ  по 

обеспечению доступности первичной специализированной медико-

санитарной помощи;  

- - навыками анализа возможностей различным образом 

организованных структур МКДЦ для обработки обращений потенциальных 

пациентов по обеспечению доступности медицинской помощи в 

оптимальные сроки;  

- - навыками анализ результатов обработки данных при дистанционной 

записи пациентов на прием к врачам специалистам; 

- навыками работы сервисов персонального мониторинга пациента 

(личного кабинета, электронной медицинской карты) с информационными 

системами МКДЦ по обеспечению своевременной и качественной 

медицинской помощи. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК - 1 готовность организовать работу по оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи на ФАП, первичной врачебной 

медико-санитарную помощи оказываемой в офисе врача общей (семейной) 

практики, станций скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи в городской и сельской местности; 

ПК – 2 готовность организовать диспансеризацию всех категорий 

населения, формировать здоровый образ жизни, заниматься профилактикой и 

ранней диагностикой заболеваний, эффективное лечение больных и их 

динамическое наблюдение в центрах (отделениях) медицинской 

профилактики МедО; 

ПК - 3 готовность организовать работу амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций являющихся самостоятельными юридическими 

лицами, либо являющихся входящими в МедО подразделениями; 

ПК - 4 готовность провести анализ  медико-статистических и 

экономических показателей деятельности поликлиник для взрослых, детей, 

женских консультаций, основных типов диспансеров и стоматологических 

поликлиник; 
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ПК – 5 готовность организовать работу межмуниципального 

консультативно-диагностического центра (МКДЦ) с применением 

современных информационных технологий. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования 

слушателя 

 

К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям: 

- высшее профессиональное образование - специалиста по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело»; 

- подготовка в ординатуру по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" или 

- дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»  

- занимаемая должность: главный внештатный специалист органа 

управления здравоохранением, главный врач медицинской организации; 

заместитель руководителя медицинской организации; заведующий 

структурным подразделением, осуществляющим медицинскую 

деятельность иной организации, врач-статистик, врач-методист. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

18  часов. 

 

1.5. Форма обучения: 

очная, с отрывом от работы. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

 

1.6. Календарный учебный график 

 

График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 
Продолжительность 

занятий в день 

(часов) 

Общая 

продолжительность 

программы 

(дни, недели) 
Форма обучения 

Очная, с 

отрывом от 

работы 

18 3 6 3/0,5 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 
№ 

п/п 
 

 

 

Наименование разделов и дисциплин 

О
б

щ
ая

 
тр

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
. 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных технологий, ч 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
 

Аудиторные занятия, ч Дистанционные занятия, ч 

Всего из них Всего из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
, 

в
еб

и
н

ар
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Организация оказания первичной медико-

санитарной помощи населению с применением 

современных информационных технологий 

6 6 4 2       

1.2 Основные принципы оказания первичной медико-

санитарной помощи 

2 2 2        

1.3 Диспансеризация населения 2 2  2       

1.4 Центры общей врачебной (семейной) практики 

обслуживающие городское или сельское население 

1 1 1        

1.5 Скорая, в том числе скорая специализированная 

медицинская помощь 

1 1 1        

2 Организация работы амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций 

являющихся самостоятельными юридическими 

лицами, либо являющихся входящими в 

медицинские организации подразделениями 

6     6 4 2   
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2.1 Структура и организация работы поликлиники для 

взрослых 

1     1 1    

2.2 Структура и организация работы поликлиники для 

детей, женской консультации и основных типов 

диспансеров 

2     2 2    

2.3 Структура и организация работы 

стоматологической поликлиники 

1     1 1    

2.4 Анализ медико-статистических и экономических 

показателей деятельности поликлиник 

2     2  2   

3 Структура и организация работы 

межмуниципального консультативно-

диагностического центра (МКДЦ) с 

применением современных информационных 

технологий. 

Стажировка, работа консультативно-

диагностическом центре МОНИКИ 

4 4   4      

 Итоговая аттестация 2 2   2     Зачет 

 Всего  18 12 4 2 6 6 4 2   

 

 

 

 



2.2. Содержание разделов программ 

Раздел 1. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению с применением современных информационных технологий 

 

Трудоемкость освоения: 6 часа. 
 

В результате освоения Раздела 1 Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов  

и подзаконных актов, регулирующих организацию оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению; 

- - нормативные документы и порядки оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи, оказываемой фельдшером ФАП, 

первичной врачебной, медико-санитарную помощи оказываемой врачи-

терапевтами, в том числе участковыми, врачи-педиатрами, в том числе 

участковыми, и врачами общей (семейной) практики (ВОП), станций скорой, 

в том числе скорой специализированной медицинской помощи;  

- порядок организации и проведения диспансеризации всех категорий 

населения. 

 

УМЕТЬ: 

- применять нормативные акты при организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению; 

- организовать работу по оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи на ФАП, первичной врачебной, медико-санитарную 

помощи оказываемой врачи-терапевтами, в том числе участковыми, врачи-

педиатрами, в том числе участковыми, и врачами общей (семейной) практики 

(ВОП), станций скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи; 

- организовать работу по формированию здорового образа жизни, 

профилактике и ранней диагностике заболеваний, эффективному лечению 

больных и их динамическому наблюдению. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами применения современных информационных технологий 

при организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению; 

- способами формирования штатного расписания и табеля оснащения  

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), офиса врача общей (семейной) 

практики (ВОП) в городской и сельской местности; 

- способами организации первичной, вторичной и третичной 

профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи в 
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центрах (отделениях) медицинской профилактики МедО для взрослых и 

детей. 

В результате освоения Раздела 1. Организация оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению с применением современных 

информационных технологий у слушателя должна быть сформирована 

компетенция, необходимая для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК - 1 готовность организовать работу по оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи на ФАП, первичной врачебной 

медико-санитарную помощи оказываемой в офисе врача общей (семейной) 

практики, станций скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи в городской и сельской местности; 

ПК – 2 готовность организовать диспансеризацию всех категорий 

населения, формировать здоровый образ жизни, заниматься профилактикой и 

ранней диагностикой заболеваний, эффективное лечение больных и их 

динамическое наблюдение в центрах (отделениях) медицинской 

профилактики МедО. 

 

Содержание раздела 1. Организация оказания первичной медико-

санитарной помощи населению с применением современных 

информационных технологий 

 

Код Наименование тем, элементов 

1 Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению с применением современных информационных 

технологий 

1.1 Основные принципы оказания первичной медико-санитарной 

помощи 

1.2 Диспансеризация населения 

1.3 Центры общей врачебной (семейной) практики обслуживающие 

городское или сельское население 

1.4 Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 

помощь 
 

Перечень семинарских занятий по разделу 1. Организация оказания 

первичной медико-санитарной помощи населению с применением 

современных информационных технологий 

 
Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Диспансеризация населения Организация эффективной работы по 

диспансеризации населения 
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Раздел 2. 

Организация работы амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций являющихся самостоятельными юридическими лицами, 

либо являющихся входящими в медицинские организации 

подразделениями  

 

Трудоемкость освоения: 6 часов 

 

В результате освоения Раздела 2 слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- организационно-штатную структуру и табель оснащения основных 

типов амбулаторно-поликлинических медицинских организаций являющихся 

самостоятельными юридическими лицами, либо являющихся входящими в 

МедО подразделениями 

- задачи поликлиники для взрослых, детей, женских консультаций, 

основных типов диспансеров и стоматологических поликлиник. 

-  

УМЕТЬ: 

- организовать работу основных типов амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций являющихся самостоятельными юридическими 

лицами, либо являющихся входящими в МедО подразделениями 

- организовать работу поликлиники для взрослых, детей, женских 

консультаций, основных типов диспансеров и стоматологических 

поликлиник. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками составления штатного расписания формирования заявки на 

оснащение основных типов амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций являющихся самостоятельными юридическими лицами, либо 

являющихся входящими в МедО подразделениями; 

- способами анализа результатов работу поликлиник для взрослых, 

детей, женских консультаций, основных типов диспансеров и 

стоматологических поликлиник. 
 

В результате освоения Раздела 2. Организация работы амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций являющихся самостоятельными 

юридическими лицами, либо являющихся входящими в МедО 

подразделениями у слушателей должны быть сформированы компетенция, 

необходимая для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК - 3 готовность организовать работу амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций являющихся самостоятельными юридическими 

лицами, либо являющихся входящими в МедО подразделениями 

ПК - 4 готовность провести анализ  медико-статистических и 

экономических показателей деятельности поликлиник для взрослых, детей, 
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женских консультаций, основных типов диспансеров и стоматологических 

поликлиник. 

Содержание раздела 2. Организация работы амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций являющихся 

самостоятельными юридическими лицами, либо являющихся 

входящими в медицинские организации подразделениями 
 

Код Наименование тем, элементов 

2 Организация работы амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций являющихся самостоятельными 

юридическими лицами, либо являющихся входящими в МедО 

подразделениями 

2.1 Структура и организация работы поликлиники для взрослых 

2.2 Структура и организация работы поликлиники для детей, 

женской консультации и основных типов диспансеров 

2.3 Структура и организация работы стоматологической 

поликлиники 

2.4 Анализ медико-статистических и экономических показателей 

деятельности поликлиник 
 

Перечень семинарских занятий по разделу 2. Организация работы 

амбулаторно-поликлинических медицинских организаций являющихся 

самостоятельными юридическими лицами, либо являющихся 

входящими в медицинские организации подразделениями 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Анализ медико-статистических и 

экономических показателей 

деятельности поликлиник 

Организация медико-статистических 

и экономических показателей 

деятельности поликлиник 
 

 

Раздел 3. 
Структура и организация работы межмуниципального консультативно-

диагностического центра (МКДЦ) с применением современных 

информационных технологий 

 

 

Трудоемкость освоения: 4 часа 

Раздел 4 осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практически 

ориентированный характер. 

 

Место проведения стажировки: консультативно-диагностический отдел 

(КДО) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 

 

Руководитель стажировки: начальник консультативно-диагностического 

отдела. 
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Цель стажировки: закрепление теоретических знаний по применению 

современных технологий в работе межмуниципального консультативно-

диагностического центра. 

 

Планируемые результаты стажировки: 
 

В результате прохождения стажировки слушатели должны: 

 

УМЕТЬ: 

- составить штатное расписание, создать структуру, сделать заявку на 

оснащение отделений межмуниципального консультативно-

диагностического центра лечебно-диагностическим оборудованием и 

расходными материалами; 

- организовать работу межмуниципального консультативно-

диагностического центра по обеспечению доступности первичной 

специализированной медико-санитарной помощи населению; 

- организовать работу регистратуры, контакт центра и/или колл-центра 

МКДЦ; 

- создать и организовать работу информационных сервисов по 

обеспечению пациентов дистанционной консультативной помощью. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками расчета штатного расписания, потребности в медицинском 

оборудовании, статистических показателях работы МКДЦ  по обеспечению 

доступности первичной специализированной медико-санитарной помощи;  

- навыками анализа возможностей различным образом организованных 

структур МКДЦ для обработки обращений потенциальных пациентов по 

обеспечению доступности медицинской помощи в оптимальные сроки;  

- навыками анализ результатов обработки данных при дистанционной 

записи пациентов на прием к врачам специалистам; 

навыками работы сервисов персонального мониторинга пациента 

(личного кабинета, электронной медицинской карты) с информационными 

системами МКДЦ по обеспечению своевременной и качественной 

медицинской помощи. 

 

Учебно-тематический план стажировки 

 

Перечень 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

изучению 

Виды деятельности Количе

ство 

часов 

Планируемые 

результаты 

Структура и 

организация 

Работа в 

специализированных 

1 Расчеты штатного 

расписания, 
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работы 

межмуниципальн

ого 

консультативно-

диагностического 

центра (МКДЦ) с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

отделениях МКДЦ 

(КДО МОНИКИ) со 

штатным 

расписанием, 

оснащением 

медицинским 

оборудованием 

потребности в 

медицинском 

оборудовании, 

статистических 

показателях работы 

МКДЦ  по обеспечению 

доступности первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощью 

Работа в контакт 

центре и колл-центре 

консультативно-

диагностического 

отдела 

1 Анализ возможности 

различным образом 

организованных 

структур МКДЦ для 

обработки обращений 

потенциальных 

пациентов по 

обеспечению 

доступности 

медицинской помощи в 

оптимальные сроки 

Работа в 

регистратуре МКДЦ 

1 Анализ результатов 

обработки данных при 

дистанционной записи 

пациентов на прием к 

врачам специалистам 

Работа с 

информационными 

сервисами по 

обеспечению 

пациентов 

дистанционной 

консультативной 

помощью 

1 Анализ работы сервисов 

персонального 

мониторинга пациента 

(личного кабинета, 

электронной 

медицинской карты) с 

информационными 

системами МКДЦ по 

обеспечению 

своевременной и 

качественной 

медицинской помощи.  

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставника (начальник консультативно-диагностического отдела) по 

изучению структуры и организации работы межмуниципального 

консультативно-диагностического центра (МКДЦ) с применением 

современных информационных технологий, на основе работы: 
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- в контакт центре и колл-центре консультативно-диагностического отдела; 

- в регистратуре МКДЦ; 

- в специализированных отделениях МКДЦ (КДО МОНИКИ); 

- по обеспечению пациентов дистанционной консультативной помощью, для 

получения первичной специализированной медико-санитарной помощи.  

 

Выполненная на стажировке работа позволит слушателям овладеть 

навыками применения технологий эффективной работы амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций, для успешного их применения в 

ходе самостоятельной реализации в ходе практической работы. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

3.1. Формы итоговой аттестации  

 

Освоения слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Технологии эффективной работы амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций»  проводится в форме зачета и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста по 

организации здравоохранения и общественному здоровью в соответствии с 

квалификационными требованиями.  

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Технологии 

эффективной работы амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций». 

 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы  

 

Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета и позволяет 

преподавателю оценить уровень освоения Программы в полном объеме, и 

содержит контрольные вопросы по всем разделам Программы.  

 

Примеры оценочных средств по результатам освоения Программы 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие вы знаете действующие в Российской Федерации федеральные 

законы  и подзаконны акты, регулирующие организацию оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению? 
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2. Дайте определение первичной медико-санитарной помощи и что она 

включает? 

3. Назовите принципы оказания первичной медико-санитарной помощи? 

4. Представьте типовую организационно-штатную структуру, табель 

оснащения и организацию работы фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).  

5. Представьте типовую организационно-штатную структуру, табель 

оснащения и организацию работы офиса врача общей практики (ВОП). 

6. Представьте типовую организационно-штатную структуру, табель 

оснащения и организацию работы поликлиники для взрослых. 

7. В чем отличие организационно-штатной структуру, табеля оснащения и 

организации работы, поликлиники для детей и женской консультации? 

8. В чем отличие организационно-штатной структуру, табеля оснащения и 

организации работы стоматологической поликлиники и наркологического 

диспансера? 

9. Представьте типовую организационно-штатную структуру, табель 

оснащения и организацию работы станции скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи. 

10. В чем заключается диспансеризация населения и основное её 

содержание? 

11. Как организуется работа по формированию здорового образа жизни 

населения? 

12. В чем отличие в работе основных типов амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций являющихся самостоятельными юридическими 

лицами, либо входящих в МедО подразделениями? 

13. Представьте типовую организационно-штатную структуру, табель 

оснащения и организацию работы межмуниципального консультативно-

диагностического центра. 

14. Как осуществляется медико-статистический и экономический анализ 

работы МКДЦ  по обеспечению доступности первичной специализированной 

медико-санитарной помощью 

15. Какие статистические учетные и отчетные формы ведутся в поликлинике 

для взрослых? 

16. Какие статистические учетные и отчетные формы ведутся в детской 

поликлинике и женской консультации? 

17. Дайте определение понятия «Виртуальный госпиталь» в системе оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

18. Опишите алгоритм создания виртуального госпиталя 

19 .В чем сходство между виртуальными госпиталями в различных странах 

20. Обоснуйте необходимость удаленной медицинской поддержки для 

различных категорий пациентов 

21. Назовите этапы создания виртуального госпиталя 

 

22. Чем отличаются медицинский контакт-центр от колл-центра 

 

23. Дайте определение электронной медицинской карты 
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24. В чем различие между электронной медицинской картой (ЭМК) и 

интегрированной электронной медицинской картой (ИЭМК) 

25. Составьте перечень возможных источников оплаты услуг виртуального 

госпиталя 

26. Дайте определение электронного офиса здоровья 

27. Перечислите требования к врачам-консультантам виртуального госпиталя 

28. Приведите примеры внедрения интернет-технологий в интересах 

оказания первичной медико-санитарной помощи в настоящее время. 

 

 

Процедура проведения зачета в устной форме 

 

Оценка Характеристика ответа слушателя 

Оценка «зачтено»  Слушатель в целом ориентируется в тематике 

учебного курса. На вопросы даны верные 

ответы, проиллюстрированные наглядными 

примерами там, где это необходимо. Ответы 

изложены грамотным языком, термины 

употреблены корректно, понятия раскрыты 

верно.  

Оценка «незачтено» Ответы на вопросы отсутствуют либо не 

соответствуют содержанию вопросов. 

Ключевые для учебного курса понятия, 

содержащиеся в вопросах, трактуются 

ошибочно. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Методическое обеспечение реализации программы 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в редакции 

Федерального закона ред. от 14.12.2015№ 374-ФЗ 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-12-15/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190440/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-12-15/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190440/
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утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации» 
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3.3 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: 

после завершения обучения слушателю выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы  

 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной или 

научно-методической деятельностью. 

4.2. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации: «Технологии эффективной работы 

амбулаторно-поликлинических медицинских организаций» 

Наименование темы Объем 

часов 

 ФИО преподавателя 

Организация оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению 

с применением современных 

информационных технологий: 

- основные принципы оказания 

первичной медико-санитарной помощи; 

- центры общей врачебной (семейной) 

практики обслуживающие городское 

или сельское население; 

- скорая, в том числе скорая 

специализированная медицинская 

помощь. 

 

6 

 

к.м.н., доцент Огнева 

Е.Ю.; 

 

к.м.н., доцент Павлова 

О.В.; 

д.м.н., профессор Гуров 

А.Н. 

Организация работы амбулаторно-

поликлинических медицинских 

организаций являющихся 

самостоятельными юридическими 

лицами, либо являющихся входящими в 

МедО подразделениями: 

- структура и организация работы 

 

 

 

6 

 

 

к.м.н., доцент Павлова 

О.В.; 

к.м.н., 

 доцент Огнева Е.Ю.; 
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поликлиники для взрослых; 

- структура и организация работы 

поликлиники для детей, женской 

консультации, основных типов 

диспансеров; 

- структура и организация работы 

стоматологической поликлиники. 

д.м.н., профессор Гуров 

А.Н.,  

4.3. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, 

оснащенных передвижными и/или стационарными досками, проектором и 

экраном, флипчартом, фломастерами разных цветов; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 

Заведующий кафедрой 

организации здравоохранения и общественного здоровья 

ФУВ МОНИКИ д.м.н., профессор  

А.Н.Гуров 


