
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Программы  дополнительного  профессионального  образования  повышения
квалификации  по  системе  непрерывного  медицинского  образования  по
специальности «Избранные вопросы управления качеством медицинской помощи».
Цель: Совершенствование профессиональных знаний и практических навыков по управлению  
качеством медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, 
необходимых для  профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации врача по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье».
Категория обучающихся: врачи- организаторы здравоохранения и общественного здоровья, 
акушеры и гинекологи, детские хирурги, неврологи, педиатры, стоматологи общей практики, 
хирурги, терапевты.
Трудоемкость об учения: 36 часов, 36 зач.ед.
Режим занятий: 6 часов в день.
Форма обучения: очно-заочная с ДОТ.
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Рабочая  программа  учебного  модуля  «Избранные  вопросы  управления
качеством медицинской помощи»
1.1 Управление  качеством  и

безопасностью  медицинской
деятельности. Обзор  и  анализ
нормативно-правовых  актов  и
изменений  в  законодательстве.
Методы  оценки  качества.
Инструменты  управления.
Экспертиза  качества  медицинской
помощи  (ЭКМП)  в  реформе
здравоохранения.

3 3 3 0 0 0 Тестовый
контроль

1.2 Критерии оценки качества 
медицинской помощи:
- анализ применения Приказа № 203-
н
- соотношение критериев оценки 
качества с порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами 
лечения), стандартами медицинской 
помощи;
- последствия несоблюдения 
критериев оценки качества 
медицинскими организациями;
- ЭКМП при осуществлении 
государственного контроля и 
безопасности медицинской 
деятельности, ведомственного 
контроля качества медицинской 
помощи.

3 3 0 0 0 2 Тестовый
контроль

1.3 Новые задачи в организации службы 
качества МО. Примеры локального 
документооборота, в том числе 

3 3 3 0 0 0 Тестовый
контроль



электронного документооборота. 
Отчетность. Опыт прохождения 
проверок. Решения по улучшению 
качества и системы менеджмента. 
Примеры управленческих решений, 
примеры автоматизации ЭКМП. 
Применение принципов бережливого
производства.

1.4 Организация системы внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в 
медицинской организации (МО). 
Контроль качества и порядок 
внутреннего контроля. Методология 
и примеры проведения внутренних 
аудитов. Модели управления 
качеством медицинской помощи. 
Внедрение и документальное 
оформление системы внутреннего 
контроля качества. 
Работа с медицинской 
документацией и информацией. 
Мониторинг показателей качества. 
Обеспечение информированности 
пациентов.
Врачебная комиссия: полномочия и 
роль в управлении качеством 
медицинской помощи и решении 
(профилактике) споров по качеству и
защите интересов медицинской 
организации.

3 3 3 0 0 0 Тестовый
контроль

1.5 Классификация, регистрация 
дефектов медицинской помощи и 
нарушений, их описание языком 
экспертизы. Классификация 
последствий дефектов. Причинно-
следственные связи.  Врачебные 
ошибки: причины и условия 
возникновения, описание, 
классификация, негативные 
следствия. Формирование 
экспертных суждений.

6 6 3 0 0 4 Тестовый
контроль

1.6 Организация и проведение ЭКМП в 
системе ОМС. Основания 
проведения. Цели и задачи. Порядок 
проведения. Результаты экспертизы 
и их правовые последствия. 
Реэкспертиза. Судебно-медицинская 
экспертиза.  Документальное 
оформление результатов ЭКМП. 
Экспертный анализ, анализ ошибок, 
выявленных по результатам 
экспертиз. Принятие управленческих
решений. Причины возникновения 
ненадлежащего качества 
медицинской помощи.

6 6 3 0 0 6

1.7 Способы оплаты медицинской 6 6 3 0 0 0



помощи в сфере ОМС. Методы 
тарификации медицинской помощи 
по КСГ, по стандартам, подушевое 
финансирование. Основания для 
уменьшения и снятия оплаты 
(например, перевыполнение 
установленного финансового плана). 
Порядок предъявления санкций к 
медицинским организациям. 
Основания для отказа в оплате 
медицинской помощи. Обжалование 
заключений. Интерпретация и 
обоснованность заключений. 
Взаимодействие субъектов контроля.
Соотношение 326-ФЗ и ст. 13 (о 
врачебной тайне) 323-ФЗ.

Итоговая аттестация 6 6 0 0 0 6 Экзамен в
форме

собеседован
ия

Итого 36 36 18 0 0 18
Всего 36 36 18 0 0 18


