
ЧТО НАДО ЗНАТЬ 

 

Современная медицина, а особенно оказание экстренной медицинской помощи, 

требуют от медработников умения быстро делать выбор, принимать решения, 

действовать с максимальной эффективностью для достижения желаемого результата. 

Эти требования относятся ко всему медицинскому персоналу, но мера 

ответственности различается. У врачей она больше, чем у среднего персонала, а 

руководители структурных подразделений отвечают за работу своего коллектива в 

целом. Поэтому для заведующих отделениями МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» в 

декабре 2018 года был организован цикл повышения квалификации по теме 

«Управление структурным подразделением медицинской организации». На второй 

неделе цикла, с 3 по 7 декабря прошли три занятия, касающихся наиболее важных 

аспектов деятельности руководителей. 

3 декабря начальник учебной части  кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья с курсом информационных компьютерных технологий в 

здравоохранении и медицине ФПК и ППС РостГМУ, доцент, к.м.н. Николай 

Петрович Шаркунов, провел занятие по теме: «Компетенция организатора 

здравоохранения в контексте профстандарта специалиста». Речь шла о непрерывном 

профессиональном развитии, видах подготовки и оценки специалистов, обеспечении 

профессиональной компетенции персонала, правовом статусе заведующего 

структурным клиническим подразделением медицинской организации и других 

организационно-управленческих вопросах. 5 декабря занятие проводил зам. 

начальника госпиталя ГБУ РО "ГВВ", доцент той же кафедры, д.м.н. Меметов Сервир 

Сеитягьяевич. Тема лекции касалась деятельности врачебной комиссии; организации, 

порядка проведения, контроля экспертизы временной нетрудоспособности в 

медицинских организациях; практических вопросах организации лечебно-

диагностического процесса в структурном подразделении медицинской организации 

и внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности. Вопросы 

планирования деятельности структурного подразделения медицинской организации, 

горизонтальные и вертикальные взаимодействия и другие вопросы управления, от 

отбора и расстановки кадров до различных уровней мотивации сотрудников, изложил 

в своей лекции К.Э. Алексеев. 

Казалось бы, перечисление организационных вопросов и тем, не касающихся 

лечения больных, менее интересно, чем клинические дисциплины, но необходимость 

всех этих знаний для руководителей структурных подразделений достаточно 

очевидна. А возможность приобрести их, не выезжая за пределы региона и не покидая 

рабочего места, является большой заслугой как администрации МБУЗ «ГБСМП г. 

Ростова-на-Дону», нашедшей возможность проведения цикла на внебюджетной 

основе, так и непосредственно руководства самой кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья РостГМУ, реализовавшей эту 

возможность. 
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