


 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является: 
 Совершенствование следующих профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности: 
- готовность  к   оценке   качества   оказания   медицинской   помощи   с   

использованием   основных медико-статистических показателей (ПК-6); 
- готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в 

сфере охраны здоровья граждан (ПК-8). 
 

2. Категория слушателей  
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, 

должны иметь высшее образование, удостоверенное документом государственного 
образца, по одному из направлений подготовки (специальностей), входящих в 
укрупненные группы направлений подготовки и специальностей: 

- "Лечебное дело", 
- "Педиатрия",  
- "Медико-профилактическое дело",  
- "Стоматология" 
.  

3. Основание разработки Программы  

Программа разработана с учетом приказов Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, Законодательства Российской Федерации: 

- Законом РФ от 21.11.11 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»  

- Закона РФ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 

- Приказ от 8 октября 2015 года N 707н  «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки" 

- Приказ от 23 июля 2010 г. №541н. «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. № 1114 
(ФГОС ВО 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 
здоровье). 
  



4. Планируемые результаты обучения  
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания,  умения и владения, необходимые для качественного изменения 
компетенций, указанных в п.1: 

слушатель должен знать: 
1. основы применения статистического метода в медицинских исследованиях 

(ПК-6);  
2. современную классификацию заболеваний (ПК-6);  
3. основные принципы управления и организации медицинской помощи 

населению (ПК-6,8);  
4. финансирование системы здравоохранения (ПК-6,8);  
5. планирование, финансирование учреждений здравоохранения (ПК-6,8);  
6. организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения (ПК-6).  

 

слушатель должен уметь: 
1. заполнить учетно-отчетные документы (ПК-6);  
2. планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и 
производственной среды (ПК-6,8);  

3. использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной 
профилактики (на основе доказательной медицины устанавливать причинно-
следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов 
среды обитания (ПК-6).  

 
слушатель должен владеть: 

1. методикой расчета показателей медицинской статистики (ПК-6);   
2. оценками состояния общественного здоровья (ПК-6,8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
 

1. Учебный план 
Учебный план 

программы повышения квалификации 
«Экспертиза качества медицинской помощи» 

 
Срок освоения:  _72_ час. 
Форма обучения: очно-заочная_____________________________  

(очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционная технологий) 
                                                               
 Порядок обучения:___непрерывно____________________________ 

 (единовременно (непрерывно), поэтапно (дискретно), с применением сетевых форм) 
                        
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практ. 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

1 

Менеджмент качества медицинской 
помощи. Системный подход в 
оценке деятельности учреждений 
здравоохранения, уровня, объема и 
КМП населению. 

8 4 4 0 

2 

Правовые основы экспертизы 
качества медицинской помощи 
населению. Организация и 
проведение экспертизы 
медицинской помощи в ЛПУ. 

12 4 6 2 

3 

Концепция, принципы и система 
медицинского страхования в РФ. 
Экономические отношения в 
системе медицинского страхования 
в РФ. 

8 4 0 4 

4 

Теоретические и организационные 
основы службы государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

8 2 2 4 

5 Экспертный анализ. Организация 
работы врача эксперта. 12 4 2 6 

6 

Применение принципов и методов 
статистического контроля качества 
для управления качеством 
медицинской помощи. 

8 4 0 4 



№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практ. 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

7 

Юридическая классификация 
отклонений от правил оказания 
медицинской помощи в уголовном 
праве.  Врачебные ошибки. 

10 2 4 4 

8 Итоговая аттестация (зачет) 6 0 6 0 
 
Итого: 72 24 24 24 

 
 

2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график 
программы повышения квалификации 

«Экспертиза качества медицинской помощи» 

№ 
п/п 

Наименование   
раздела дисциплины (модулей) 

Коли
честв

о 
занят

ий 

В том числе: 

Лекци
и 

Практическ
ие и 

семинарски
е занятия, 

лабораторн
ые  работы 

Самосто
ятельная 
работа 

Даты 
проведе

ния 
занятий 

1 Раздел 1.Менеджмент качества 
медицинской помощи. Системный 
подход в оценке деятельности 
учреждений здравоохранения, 
уровня, объема и КМП населению. 

8 4 4 0  

1.1 Тема 1.1. Лицензирование и 
аккредитация учреждений 
здравоохранения.  

4 2 2 0  

1.2 Тема 1.2. Вопросы стандартизации и 
метрологического обеспечения 4 2 2 0  

2 Раздел 2. Правовые основы 
экспертизы качества медицинской 
помощи населению. Организация и 
проведение экспертизы 
медицинской помощи в ЛПУ. 

12 4 6 2  

 Тема 2.1. Правовая система охраны 
здоровья населения Российской 
Федерации.  

4 2 2 0  

 Тема 2.2. Правовые основы 
экспертной оценки качества 
медицинской помощи 

6 2 2 2  

 Тема 2.3. Основы формирования 
территориальной системы управления 2 0 2 0  



КМП. 
3 Раздел 3. Концепция, принципы и 

система медицинского страхования 
в РФ. Экономические отношения в 
системе медицинского страхования 
в РФ. 

8 4 0 4  

 Тема 3.1. Социальная защита граждан 
и медицинское страхование 4 2 0 2  

 Тема 3.2. Механизм реализации 
медицинского страхования 4 2 0 2  

4 Раздел 4. Теоретические и 
организационные основы службы 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 

8 2 2 4  

 Тема 4.1. Теоретические и 
организационные основы службы 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора  

4 0 2 2  

 Тема 4.2. Организация работы органов 
гос.сан.эпид.надзора 4 2 0 2  

5 Раздел 5. Экспертный анализ. 
Организация работы врача 
эксперта.  

12 4 2 6  

 Тема 5.1. Применение конкретных 
норм Закона РФ № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» при 
экспертной оценке качества 
медицинской помощи 

6 4 0 2  

 Тема 5.2. Экспертный анализ. 
Порядок проведения экспертизы 
отдельного случая оказания помощи. 

6 0 2 4  

6 Раздел 6. Применение принципов и 
методов статистического контроля 
качества для управления качеством 
медицинской помощи. 

8 4 0 4  

 Тема 6.1. Теория и методы 
медицинской статистики  4 2 0 2  

 Тема 6.2. Статистика здравоохранения  4 2 0 2  
7 Раздел 7. Юридическая 

классификация отклонений от 
правил оказания медицинской 
помощи в уголовном праве.  
Врачебные ошибки.  

10 2 4 4  

 Тема 7.1. Врачебные ошибки. 
Юридическая классификация 
отклонений от правил оказания 
медицинской помощи в уголовном 
праве.   

8 2 4 2  

 Тема 7.2. Основные положения 
гражданского процессуального права, 2 0 0 2  



регулирующие назначение и 
проведение экспертизы в принятии 
судебного решения. 

 Итоговая аттестация (зачет) 
 6 0 6 0  

 Итого 72 24 24 24  
 

3.  Рабочие программы модулей (дисциплин) 
 

Рабочая программа  
программы повышения квалификации 

«Экспертиза качества медицинской помощи» 

Раздел 1.Менеджмент качества медицинской помощи. Системный подход 
в оценке деятельности учреждений здравоохранения, уровня, объема и КМП 
населению  (8 часов) 

 
Тема 1.1. Лицензирование и аккредитация учреждений здравоохранения (4 

часа). Методика оценки качества медицинской помощи: структурный, 
процессуальный и результативный компоненты анализа качества. Оценка качества 
медицинской помощи на различных уровнях ее оказания. Оценка качества 
медицинской помощи на различных уровнях ее оказания. Лицензирование и 
аккредитация учреждений здравоохранения как обязательный элемент качества 
структуры. 

Тема 1.2. Вопросы стандартизации и метрологического обеспечения (4 часа). 
Стандартизация в медицине и здравоохранении. Стандарты медицинской помощи 
(ресурсные, организационные, технологические). Методика разработки клинических 
протоколов. 
 

Раздел 2. Правовые основы экспертизы качества медицинской помощи 
населению. Организация и проведение экспертизы медицинской помощи в 
ЛПУ (12 часов) 
  

Тема 2.1. Правовая система охраны здоровья населения Российской 
Федерации. (4 часа).  Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ". Определение понятия  “Охрана здоровья 
населения” и основные дефиниции в сфере охраны здоровья граждан. Принципы  
охраны здоровья граждан РФ. Ответственность органов государственной власти и 
управления за соблюдение прав человека в области охраны здоровья. 

Тема 2.2. Правовые основы экспертной оценки качества медицинской помощи 
(6 часов). Внутриведомственный и вневедомственный контроль качества 
медицинской помощи, ее уровни и участники, основные законодательные 
документы по вопросам его организации и проведения. Закон РФ «О защите прав 
потребителей», понятия « недостаток и безопасность услуги». Федеральный закон 
РФ от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" 



обязанности медицинских организаций, экспертиза качества медицинской помощи. 
Основные понятия клинического менеджмента. Компоненты деятельности по 
обеспечению качества: выполнение профессиональных функций, использование 
ресурсов, контроль степени риска медицинского вмешательства, удовлетворенность 
пациента  медицинским обслуживанием. Непрерывное улучшение качества 
медицинской помощи. 

Тема 2.3. Основы формирования территориальной системы управления КМП. 
(2 часа). Организация лечебно-диагностического процесса, медицинские технологии 
во внебольничных и больничных учреждениях разного типа. Управление качеством 
- важнейшая составляющая стратегии непрерывного  улучшения качества 
медицинской помощи. Анализ качества медицинской помощи как необходимый 
элемент деятельности органов управления здравоохранением, страховых, 
профессиональных и общественных организаций по лицензированию и 
аккредитации медицинских учреждений, аттестации медицинских кадров. 
 

Раздел 3. Концепция, принципы и система медицинского страхования в 
РФ. Экономические отношения в системе медицинского страхования в РФ (8 
часов) 
 

Тема 3.1. Социальная защита граждан и медицинское страхование (4 часа). 
Медицинское страхование как вид социального страхования, определение, цели. 
Краткая история развития медицинского страхования в РФ и за рубежом. 
Предпосылки введения медицинского страхования в России на современном этапе. 
Законодательная база медицинского страхования в РФ. Социальная защита: 
определение. Органы социальной защиты, структура, функции. Социальная помощь, 
социальная поддержка. Виды социальной защиты (пособия, пенсии, услуги, льготы 
и др.). Пенсионный фонд. Социальное страхование.  Органы социального 
страхования, структура и функции. Бюджет социального страхования. Фонд 
социального страхования. 

Тема 3.2. Механизм реализации медицинского страхования (4 часа). Виды, 
принципы медицинского страхования. Организация медицинского страхования: 
субъекты и участники, их права и обязанности, взаимодействие на основе 
договорных отношений. Страховой полис. Обязательное и добровольное 
медицинское страхование. Источники финансирования здравоохранения в условиях 
медицинского страхования. Фонды обязательного медицинского страхования 
(федеральный, территориальный), их формирование и назначение. Программа 
медицинского страхования. Базовая и территориальная программы ОМС. 
 

Раздел 4. Теоретические и организационные основы службы 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора (8 часов) 
 

Тема 4.1. Теоретические и организационные основы службы государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. (4 часа). Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения,  определение. Место и роль  санитарно-
эпидемиологической службы в системе охраны здоровья населения,  в решении 



задач профилактики, в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Санитарно-гигиенический мониторинг. Структура, функции, задачи  
санитарно-эпидемиологической  службы. Система управления службой, формы и 
методы их работы, планирование деятельности, учетно-отчетная документация, 
анализ деятельности, основные показатели. 

Тема 4.2. Организация работы органов гос.сан.эпид.надзора (4 часа). 
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор, производственный 
контроль. Санитарно-противоэпидемические мероприятия (карантин и др.) 
Должностные лица государственной санитарно-эпидемиологической службы, их 
права, обязанности и ответственность. Роль государственной санитарно-
эпидемиологической службы  в организации ПМСП. Основные законодательные и 
нормативные акты, регламентирующие деятельность государственной санитарно-
эпидемиологической службы в стране. Нарушения санитарного законодательства, 
виды ответственности. Взаимодействие учреждений государственной санитарно-
эпидемиологической службы с органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями, общественными объединениями, с учреждениями 
лечебно-профилактической помощи. 
 

Раздел 5. Экспертный анализ. Организация работы врача эксперта. (12 
часов) 
 

Тема 5.1. Применение конкретных норм Закона РФ № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при экспертной оценке 
качества медицинской помощи (6 часов).  Требования к оценке протоколирования в 
медицинской документации: 1) добровольного информированного согласия 
пациента – застрахованного лица на медицинское вмешательство; 2) консилиума 
врачей; 3) информации о применении лекарственных средств у больных по 
жизненным показаниям;  4) данных патологоанатомического исследования; 5) 
заключительного клинического диагноза заболевания на основе прижизненной 
биопсии; 6) обоснования формы оказания медицинской помощи; 7) выполнения 
реанимационных мероприятий или отказа от них; 8) правомерности оказания 
платных медицинских услуг. Требования к оценке правомерности отказа от 
патологоанатомического вскрытия. 

Тема 5.2. Экспертный анализ. Порядок проведения экспертизы отдельного 
случая оказания помощи. (6 часов).  Приказ ФОМС от 01.12.10 г. № 230 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию». Дефекты качества медицинской помощи. 
 

Раздел 6. Применение принципов и методов статистического контроля 
качества для управления качеством медицинской помощи (8 часов) 
 

Тема 6.1. Теория и методы медицинской статистики (4 часа). Методы  расчета 
обобщающих коэффициентов, характеризующих различные стороны каждого из 



признаков системы. Методы расчета относительных величин. средних величин. 
Методы оценки достоверности относительных и средних величин. Методы 
сравнения различных статистических совокупностей (параметрические и 
непараметрические методы), их применение. Методы оценки взаимодействия 
факторов. Понятие о функциональной и  корреляционной зависимости. Метод 
стандартизации. Методы анализа динамики явления. Графическое изображение в 
статистике. 

Тема 6.2. Статистика здравоохранения (4 часа). Медицинская демография, 
определение, основные разделы, значение для  характеристики здоровья населения, 
анализа и планирования деятельности органов и учреждений здравоохранения. 
Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характеристика. Виды 
заболеваемости. Учетно-отчетная документация. Определение понятия  
инвалидности как одного из критериев здоровья населения. Источники информации. 
Понятие о показателях первичной инвалидности, распространенности 
инвалидности. Определение понятия физическое развитие как одного из критериев 
оценки состояния здоровья населения. Основные показатели деятельности 
амбулаторно-поликлинических учреждений, стационара. 

 
Раздел 7. Юридическая классификация отклонений от правил оказания 

медицинской помощи в уголовном праве.  Врачебные ошибки (10 часов) 
 

Тема 7.1. Врачебные ошибки. Юридическая классификация отклонений от 
правил оказания медицинской помощи в уголовном праве.  (8 часов). Общая 
характеристика уголовного права Российской Федерации. Понятие и виды 
источников уголовного права РФ. Понятие преступления. Понятие, цели, система 
наказания по российскому уголовному праву. Основные и дополнительные виды 
наказаний. Назначение наказания (общие начала, обстоятельства, смягчающие или 
отягчающие наказание). Юридическая ответственность медицинских работников и 
ее виды. Механизмы разрешения правовых конфликтов. Страхование гражданской 
ответственности, связанной с профессиональной медицинской деятельностью. 
Юридическая квалификация врачебных ошибок и дефектов медицинской помощи. 
Понятие и возмещение вреда здоровью и жизни, причиненного ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи. 

Тема 7.2. Основные положения гражданского процессуального права, 
регулирующие назначение и проведение экспертизы в принятии судебного решения. 
(2 часа). Общая характеристика гражданского права РФ: понятие, предмет, 
принципы, источники, система. Гражданские правоотношения: понятие, виды, 
структура и основания. Физические и юридические лица, как субъекты 
гражданского права. Обязательства и договоры. Исполнение обязательств и 
ответственность за их нарушение. Понятие, классификация и условия договора в 
гражданском праве.  Порядок назначения и проведение экспертиз в принятии 
судебного решения. 
 
 
 



Перечень практических (семинарских) занятий 
Номер темы Наименование практического (семинарского) занятия 
1.1. Лицензирование и аккредитация учреждений здравоохранения 

(2 часа)  
1.2. Вопросы стандартизации и метрологического обеспечения (2 

часа) 
2.1. Правовая система охраны здоровья населения Российской 

Федерации (2 часа).  
2.2. Правовые основы экспертной оценки качества медицинской 

помощи  (2 часа) 
2.3. Основы формирования территориальной системы управления 

КМП (2 часа). 
4.1. Теоретические и организационные основы службы 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (2 
часа)   

5.2. Экспертный анализ. Порядок проведения экспертизы 
отдельного случая оказания помощи (2 часа). 

7.1. Врачебные ошибки. Юридическая классификация отклонений 
от правил оказания медицинской помощи в уголовном праве (4 
часа).   

 
4. Организационно-педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, 

лабораторий 

Вид 
занятий 

Наименование 
оборудования, 
программного 
обеспечения 

1.  Аудитория лекции персональные 
компьютеры: Intel 
Сate 2 Duo – 12; 
мультимедийный 
проектор 
Toshibo2341, 
экран, доска 

2.  Компьютерный 
класс 
 

практические 
и семинарские 
занятия 
 

компьютеры, 
инструментальная 
система 
программирования 
контроллеров на 
стандартных 
языках ISaGRAF 



(реализация 
стандарта МЭК 
(IEC) 61131-3). 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. 

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 
вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи» [multimediaresource]: 
учебные материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР 
– МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

законодательной базе РФ. 
Раздел 2. 

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 
вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи» [multimediaresource]: 
учебные материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР 
– МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

законодательной базе РФ. 
 
 Раздел 3.  

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 
вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи» [multimediaresource]: 
учебные материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР 
– МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

законодательной базе РФ. 
 
 Раздел 4. 

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 
вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи» [multimediaresource]: 
учебные материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР 
– МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 

http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/


6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

законодательной базе РФ. 
 
 Раздел 5.  

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 
вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи» [multimediaresource]: 
учебные материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР 
– МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 
законодательной базе РФ. 

 
Раздел 6.  

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 
вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи» [multimediaresource]: 
учебные материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Кучеренко В.З. – Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения.-М.: ГОЭТАР – МЕД., 2011г.– 245 
с. 

4. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР 
– МЕД., 2002г.– 328 с.  

5. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  
6. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
7. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
8. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
9. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

за законодательной базе РФ. 
 

Раздел 7. 

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 
вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи» [multimediaresource]: 
учебные материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР 
– МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

законодательной базе РФ. 
 
Формы аттестации, оценочные материалы  

 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде зачета в устной форме на основе пятибалльной системы оценок по 
основным разделам программы. Лица, освоившие дополнительную 
профессиональную образовательную программу повышения квалификации и 
успешно прошедшие итоговую аттестацию получают документ о повышении 
квалификации установленного образца (удостоверение). 

 
 

Составители программы: 
 

Канд. мед. наук, доцент кафедры санитарно-гигиенических и 
профилактических дисциплин,  Старченкова Ю.Е. 

http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/




Приложение 1.  
 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет» 

 
Кафедра санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин 

«ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
 

Билет № 1 
промежуточной аттестации 

(зачет) 
1. Порядок предъявления экономических санкций к медицинскому учреждению по 

результатам медико-экономической экспертизы качества медицинской помощи в 
системе ОМС  

2. Организация проведения вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи. 
Структура осложнений медицинских вмешательств.  

 
Должность разработчика программы _____________ доц. каф., к.м.н., Старченкова Ю.Е. 

 
 
 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет» 

 
Кафедра санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин 

«ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
 

Билет № 2 
промежуточной аттестации 

(зачет) 
 

1. Методика контроля качества медицинской помощи в медицинском учреждении. 
Алгоритм экспертизы качества медицинской помощи.  

2. Предпосылки формирования системы качества медицинской помощи в условиях 
реформы здравоохранения в России. 

 
Должность разработчика программы _____________ доц. каф., к.м.н., Старченкова Ю.Е. 
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