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С 2019 года кафедра размещается в новом 
здании, построенном на месте бывшего 
общежития медицинского университета. 
Одновременно организован Институт 
общественного здоровья и организации 
здравоохранения



С октября 1941 года по март 1942 года в старом здании этого корпуса 
с семьей жил Н.А.Семашко



Для совершенствования подготовки специалистов 
высшей квалификации в корпусе создан зал цифровой 
медицины с возможностью доступа преподавателей в 
республиканскую медицинскую информационную 
систему (РМИАС). 

Кафедре предоставлен логин и пароль для входа в 
РМИАС



Сотрудники кафедры общественного здоровья и организации 
здравоохранения с курсом ИДПО (в центре Министр здравоохранения РБ 

Забелин М.В. и Ректор БГМУ Павлов В.Н.) 



Дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение», 
«Медицинская информатика» и «Антикоррупционная 
деятельность. Правовые основы деятельности врача» 
преподаются ординаторам первого года обучения по 66 

специальностям. Ежегодно обучаются более 1000 ординаторов

Учебная дисциплина 
«Общественное 

здоровье и 
здравоохранение» 

относится к базовой 
части основной 
образовательной 

программы высшего 
образования 
(программа 
ординатуры)

Учебная дисциплина 
«Медицинская 
информатика»

относится к 
вариативной части 

основной 
образовательной 

программы высшего 
образования 
(программа 
ординатуры)

Учебная дисциплина 
«Антикоррупционная 

деятельность. 
Правовые основы 

деятельности врача»
относится к 

факультативной 
части основной 
образовательной 

программы высшего 
образования 
(программа 
ординатуры) 



№ 

семестра

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля)

Виды учебной 

деятельности, в т.ч. 

самостоятельная работа 

обучающихся 

(в часах)

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра)
Л ПЗ

Се

м
СРО всего

2 3 4 5 6 7 8 9

1 

семестр

Законодательство 

в сфере охраны 

здоровья. Права 

граждан в 

области охраны 

здоровья

2 10 12 24 Тестовые

задания

1 

семестр

Организация 

медицинской 

помощи 

населению

12 4 16 Тестовые 

задания, 

ситуационн

ые задачи

1 

семестр

Медицинская 

статистика

14 4 18 Тестовые 

задания, 

ситуационн

ые задачи

1 

семестр

Экономика 

здравоохранения

2 8 4 14 Тестовые 

задания, 

ситуационн

ые задачи

ИТОГО: 4 34 10 24 72

Разделы учебной дисциплины Общественное здоровье

и здравоохранение



Согласно письму департамента 
медицинского образования и 
кадровой политики в 
здравоохранении в Российской 
Федерации и приложенной к 
письму рабочей программы с 
сентября 2018 года ординаторы  
укрупненной группы 
специальностей обучаются по 
дисциплине «Медицинская 
информатика».



Послание Президента Федеральному Собранию

• Приоритеты в здравоохранении на 2017 
год — обучение и переподготовка 
медицинских специалистов, упрощение 
доступа к высокотехнологичной 
медицинской помощи и повсеместное 
внедрение телемедицины.

• Учитывая послание Президента в 
рабочую программу были добавлены 
темы по телемедицине

1 декабря 2016 года 13:10
Москва, Кремль



Название тем лекций учебной дисциплины (модуля)
Час

ы
Раздел 1. Электронное здравоохранение.

Электронное здравоохранение. Нормативно-правовое обеспечение применения 

информационных технологий в медицине. Перспективы развития информационных 

технологий в здравоохранении. Информационная поддержка профессионального 

развития специалистов здравоохранения.

1

Раздел 2. IT-менеджмент в здравоохранении. IT-менеджмент в здравоохранении. 

Автоматизация бизнес-процессов медицинского учреждения.

1

Раздел 3. Практические аспекты применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности врача. Медицинские информационные системы. 

Автоматизация клинических и лабораторных исследований. Системы поддержки 

принятия решений.

2

Итого 4

Название тем лекций

Название тем практических занятий дисциплины ч

Раздел 1. Электронное здравоохранение: 6

Федеральные и региональные проекты в сфере электронного здравоохранения 2

Компоненты единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ) (регистры и справочники). Независимая оценка 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями

2

Информационная поддержка профессионального развития специалистов 

здравоохранения. Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования. Формирование индивидуальной образовательной траектории.

2

Раздел 2. IT-менеджмент в здравоохранении: 6

Автоматизация бизнес-процессов медицинского учреждения. 2

Основные принципы анализа информационной деятельности медицинского 

учреждения. 
2

Внедрение информационных систем в деятельность учреждений 

здравоохранения
2

Раздел 3. Практические аспекты применения информационных 

технологий в профессиональной деятельности врача

8

Практические аспекты применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности врача. Применение электронных 

информационно-библиотечных систем и баз медицинских данных для поиска и 

анализа профессиональной информации.

2

Медицинские информационные системы. Автоматизация клинических и 

лабораторных исследований.

2

Рабочее место специалиста. Анализ результатов и организация 

профессиональной деятельности медицинских работников. Системы 

поддержки принятия врачебных решений.

2

Телемедицина. Нормативно-правовые, организационные и технические 

условия взаимодействия участников процесса оказания медицинской помощи с 

использованием телемедицинских технологий.

2

Итого 20



• Кафедра достаточно оснащена техническими 
средствами для обучения ординаторов. Для реализации 
рабочей программы кафедре было дополнительно 
выделено 30 ноутбуков, 15 компьютеров, принтеров, 
сканов и самое главное, обеспечено 
телекоммуникационное соединение цифрового зала с 
Республиканским медико информационным 
центром(РМИАЦ) и Башкирским республиканским 
центром телемедицины.



На лекции заместитель директора по информатизации
РМИАЦ (по совместительству доцент кафедры)
рассказывает и показывает основные модули и
функциональные компоненты РМИАС, которые находятся
в постоянной эксплуатации и формируют единое
информационное пространство, охватывающее все
медицинские организации, Министерство
здравоохранения, страховые медицинские организации,
аптеки, Контакт-центр Минздрава РБ.

С ординаторами рассматриваются наиболее значимые
функциональные возможности РМИАС.



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единая государственная информационная система 

в сфере здравоохранения Российской Федерации (ЕГИСЗ)

Стационар

Поликлиника

Лабораторные 

исследования

Инструмент. 

диагностика

Электронная 

регистратура

Аптечное 

учреждение

Портал записи 

на прием к врачу

Отчетность
Регистр 

мед. работников

Мониторинг 

показателей

ДДС-03

Онкоконтроль

Центр 
удаленных 

консультаций

Вакцинация

Регистр 

БСК

АРМ 

руководителя

Мониторинг 

рождаемости

Регистр 

беременных

Регистр ИПРА

Региональный 

сегмент ЕГИСЗ 

в Республике 

Башкортостан –

РМИАС РБ

Центр 

ситуационных 

и проектных 

решений

Льготное 
лекарственное 
обеспечение

Мониторинг 

смертности

Регистр ЛС

Электронная 

медицинская карта

Планирование 
объемов 

оказания МП



Кроме рассмотрения функциональных возможностей  
РМИАС, обсуждаемых при освоении дисциплины 

«Медицинская информатика», ординаторы знакомятся с 
ситуационным центром  РМИАЦ

• Ситуационный центр функционирует на основе 
информации из базы данных РМИАС, содержащей 
сведения о смерти, рождений, оказываемой медицинской 
помощи, записи на приём к специалистам, диспансерном 
учёте и других первичных учетных документов 
медицинских организаций.

• Информационной основой Ситуационного центра 
являются данные, которые в реальном времени вводятся 
персоналом медицинских организаций в РМИАС. 

• На основе информации, обновляемой в реальном 
времени, система обеспечивает оперативный мониторинг 
деятельности здравоохранения республики и 
информационную поддержку принятия решений. 



• По сути, Ситуационный центр является модулем 
визуализации данных, хранимых и обрабатываемых в 
РМИАС. 

• Ситуационный центр во многом способствует переходу от 
административной модели управления 
здравоохранением к принятию управленческих решений.

• В настоящее время пользователи системы - это порядка 
300 специалистов Минздрава РБ и медицинских 
организаций, которые в ежедневном режиме работают в 
системе. 

• Данный инструмент является одним из уникальных 
решений на уровне субъекта РФ, отмечен первым местом 
на всероссийском форуме Проф-ИТ в номинации 
«здравоохранение».



ЦЕНТР СИТУАЦИОННЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

16

На слайде представлен интерфейс Ситуационного центра, его стартовая страница. Каждый графический объект является интерактивным,
по клику на который открывается следующий уровень.

В центре размещена карта республики, разделенная на 9 межмуниципальных медицинских округов. В левой части страницы
представлены 14 модулей, включающих наиболее актуальные направления.



В Ситуационном центре реализована модель развертывания, обеспечивающая централизованное 
администрирование системы и предоставление доступа пользователям по технологии «тонкого клиента» 
посредством веб-интерфейса. 



В Ситуационном центре реализована модель развертывания, обеспечивающая централизованное 
администрирование системы и предоставление доступа пользователям по технологии «тонкого 
клиента» посредством веб-интерфейса. 



В Ситуационном центре реализована модель развертывания, обеспечивающая централизованное 
администрирование системы и предоставление доступа пользователям по технологии «тонкого 
клиента» посредством веб-интерфейса. 



Глава Республики Башкортостан, Ректор университета, Министр здравоохранения 
знакомятся с возможностями ситуационного центра, созданного в РМИАЦ



Практическая часть занятий по медицинской информатике проводится в 
компьютерных классах. Разработаны методические указания для ординаторов



АРМ поликлиника



АРМ диагностика



АРМ стационар



Классификация телемедицинских технологий

Консультации
Обучение

(непрерывное медицинское 
образование)

Интерактивные вебинары, 
Трансляции конференций,

Теленаставничество,
Дистанционные мастер-классы,
Профессиональные сообщества,
Курсы повышения квалификации

Врач - Врач

Пациент - Врач

Федеральные НМИЦ
Республиканские МЦ
Районные МО
ФАП

Дистанционные консультации
Дистанционный мониторинг
Электронный документооборот

Наблюдение

Преподавание телемедицинских технологий проводит главный внештатный специалист 
МЗ РБ по телемедицине (по совместительству доцент кафедры)



«Центр дистанционных консультаций»:
Направление на телеконсультацию и прилагаемые исследования КТ и лабораторной диагностики  



В связи с участившими случаями коррупции, нарушения прав пациентов, необходимостью 
правовой защиты деятельности медицинских работников по решению Ректора БГМУ в 
преподавание добавлены факультативные занятия по дисциплине «Антикоррупционная 

деятельность. Правовые основы деятельности врача»

Занятия проводятся на кафедре преподавателями кафедры и
руководителем Республиканской профсоюзной организации медицинских
работников (по совместительству доцент кафедры). Ординаторы знакомятся с ФЗ
№ 273 от 22 декабря 2008 года «Противодействие коррупции».

Юристы этой организации знакомят ординаторов основными
направлениями деятельности профсоюзной организации (правовая защита
медицинских работников, досудебное рассмотрение уголовных дел, оплата
труда медицинских работников), освещают основные положения трудового
кодекса Российской Федерации N 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года.

Особенностью деятельности профсоюзной организации медицинских
работников республики является то, что создается резервные средства, из
которого возвращается часть штрафов, наложенных медицинской организации
за ущерб, нанесенный здоровью пациентов.



№ п/п Название тем лекций учебной дисциплины Объем, ч

1. Права и обязанности медицинских работников. Ограничения, 

налагаемые на медицинских работников. Коррупция. 

Противодействие коррупции. Ответственность медицинских 

работников

2

2. Трудовое законодательство. 2

Итого 4

№ 
п/п

Название тем практических занятий учебной 

дисциплины 

Объем 

ч

1. Правовые основы деятельности врача. Права и 

обязанности медицинских работников. Вопросы 

допуска к профессиональной деятельности 

4

2. Ограничения, налагаемые на медицинских работников.

Конфликт интересов. Административная, уголовная и

гражданская ответственность врачей

4

3. Противодействие коррупции. Основные положения 

закона о противодействии коррупции

6

4. Трудовое право. Основные положения трудового 

законодательства.

6

Итого 20

Название тем практических занятий

Название тем лекций и количество часов по семестрам 
изучения учебной дисциплины 



Таким образом, на кафедре общественного здоровья и 
организации здравоохранения с курсом ИДПО ординаторы 

66 специальностей в течение первого года обучения 
проходят циклы по трем дисциплинам. По окончании 

каждого цикла проводится тестирование и зачет. В зачетной 
книжке выставляется «зачтено».

Спасибо за внимание!


