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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  
Актуальность программы повышения квалификации «Контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации» обусловлена необходимостью совершенствования 

организаторами здравоохранения теоретических знаний и практических 

навыков по организации и проведению контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности различных уровней в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Программа 

способствуют совершенствованию профессиональных компетенций 

врачей лечебных специальностей и организаторов здравоохранения в 

области внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, в соответствии с квалификационными характеристиками и 

требованиям профессиональных стандартов.  

Программа содержит:  

- Правовые основы проведения внутреннего и внешнего контроля 

качества оказания медицинской помощи. 

- Требования Роспотребнадзора к осуществлению медицинской 

деятельности. 

- Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

Программа предназначена для обучения специалистов имеющих: 

высшее образование – специалист по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» или профессиональная 

переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из основных специальностей или 

специальности, требующей дополнительной подготовки. 



 

Категория обучающихся : 
Главный врач (начальник) медицинской организации; заместитель 

руководителя (начальника) медицинской организации; заведующий 

(главный врач, начальник) структурного подразделения, 

осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации; 

заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации – врач-статистик; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 

другое) медицинской организации – врач-методист; врач-статистик;  

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности   в 
рамках программы:  

а) область профессиональной деятельности выпускника 
программы:  

 -лечебно-диагностическая и профилактическая работа с 

населением; 

б) объекты профессиональной деятельности: 
-методы и средства медицинского обслуживания населения; 

-нормативная документация в области профессиональной 

деятельности. 

    1.3. Планируемые результаты освоения программы  
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования «Контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации»  

- способность и готовность использовать знания по управлению 

качеством в здравоохранении, контролю качества и безопасности 



медицинской деятельности, экспертизе качества медицинской помощи, а 

также организационной структуры, управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию 

медицинских услуг населению (ПК-1); 

- способность и готовность к оценке организации системы 

управления качества в медицинской организации, организации контроля 

и безопасности медицинской деятельности, организации экспертизы 

качества медицинской помощи, оценке медико-статистических, 

экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны 

здоровья граждан (ПК-2). 

- способность и готовность осуществлять эффективное управление 

качеством оказываемых медицинских услуг населению на основе 

современных подходов всеобщего управления качеством и 

международных стандартов ИСО, организовать экспертизу качества 

медицинской помощи (ПК-3). 

а) слушатель в результате освоения программы должен 
усовершенствовать следующие универсальные компетенции: 

УК-1 - способность и готовность анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной 

деятельности;  

УК-2 - способность и готовность осуществлять свою 

профессиональную деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну.   

б) слушатель в результате освоения программы должен 
усовершенствовать следующие общепрофессиональные 

компетенции: 



ОПК-1 -  способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской 

Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц 

(СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций.  

По окончании обучения врач должен  

 усовершенствовать следующие необходимые знания:  

- по Конституции Российской Федерации, законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; нормативной 

документации, регламентирующей контроль качества и безопасности 

медицинской помощи, организацию оказания медицинских услуг 

населению РФ. 

приобрести следующие необходимые знания: 

 - по управлению качеством в здравоохранении, контролю и 

безопасности медицинской деятельности, организации экспертизы 

качества медицинской помощи в медицинской организации, 

планированию, организации, руководству/мотивации и контролю 

оказания медицинской помощи, применению современных подходов 

менеджмента и маркетинга в здравоохранении для повышения качества 

медицинской помощи, удовлетворения нужд потребителе 

По окончании обучения врач должен   

усовершенствовать следующие необходимые умения:  

- по управлению качеством медицинской помощи, планированию, 

организации, руководству и контролю деятельности медицинской 

организации. 

приобрести следующие необходимые умения:  



- по организации системы управления качеством в медицинской 

организации, обеспечению контроля и безопасности медицинской 

деятельности, организации экспертизы качества медицинской помощи, 

по анализу деятельности организации и на основе оценки показателей ее 

работы, анализу и утверждению штатного расписания, финансового 

плана, годового отчета организации, в том числе по осуществлению 

приносящей доход деятельности 

По окончании обучения врач должен  

усовершенствовать следующие необходимые практические 

навыки: 

- пользованию различными способами расчета и оценки 

показателей, характеризующих деятельность медицинской организации. 

приобрести следующие необходимые практические навыки:  

- принимать необходимые меры по улучшению форм и методов 

работы, используя современные методы управления и мотивации 

сотрудников для повышения качества медицинской помощи, 

удовлетворенности населения качеством медицинских услуг, достижения 

финансовой устойчивости и развития медицинской организации. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на 
обучение, необходимые для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь высшее медицинское образование.  Наличие 

указанного образования должно подтверждаться соответствующим 

документом об образовании.   

1.5. Трудоёмкость обучения  

36 академических часа 

1.6. Форма обучения 

Заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование дисциплин 

 

Учебные занятия, час. 

СРС, 
час. 
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ауд.  
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кц
ии

  

ла
бо

ра
то

 
рн

ы
е 

 

П
ра

кт
ич

е
ск

ие
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1 2 3 4 5 6 7 

1.Правовые основы проведения внутреннего и 
внешнего контроля качества оказания медицинской 
помощи 

 

 

10 6 4 - 2 4 

2.Требования Роспотребнадзора к осуществлению 
медицинской деятельности 

12 
10 8 - 2 2 

3.Внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности 

10 
8 6 - 2 2 

4.Итоговая аттестация, зачет 4 4  - 4 - 

Итого по учебному плану 36 28 18 - 10 8 

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 Дни недели Периоды освоения 

1 неделя 

понедельник У 

вторник У 

среда У 

четверг У 

пятница У 

суббота ИА 

воскресенье В 

Сокращения:  

У- учебные занятия  
ПА - промежуточная аттестация 

ИА - итоговая аттестация   
В - выходной день 

 

 

 



2.3. Дисциплинарное содержание программы 

 

№  Тема лекции  Содержание лекции 

 

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые основы проведения 
внутреннего и внешнего контроля 
качества оказания медицинской 
помощи 

-Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ 

-Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения 

-Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 
-Правовое положение эксперта качества 
медицинской помощи СМО в рамках 
уголовно-процессуального 
законодательства 

 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3 

2.  Требования Роспотребнадзора к 
осуществлению медицинской 
деятельности 

-Требования Роспотребнадзора к 
осуществлению медицинской деятельности 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3 

3.  Внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской 
деятельности 

-Методика экспертизы качества 
медицинской помощи 

-Автоматизированные экспертные 
технологические карты экспертизы 
качества медицинской помощи 

-Генерация отчетных форм в 
полуавтоматическом режиме 

-Карта внутреннего контроля качества 
медицинской помощи 

-Настройка и расчеты 

-Оценка исполнения и учет дефектов 

-Учет и использование результатов 
экспертизы 

-Журнал внутреннего контроля качества и 
безопасности: разработка документа 

-Изменения 2018 года 

-Внедрение внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности  
 Организационные вопросы (Чек-лист) 

УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3 

4. Итоговая аттестация зачет УК-1, ПК-1 

ПК-2, ПК-3 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 



Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения, находящимся в свободном 

доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 

Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 

 3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам 

программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные 

ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями учебной 

литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в электронном или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

3.3.Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие 

высшее образование и опыт преподавательской работы, в том числе 

составители программы. 



 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Форма аттестации 

Оценка качества освоения программы производится по итогам 

тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: 

контрольные вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по 

соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая аттестация 

слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня 

подготовки слушателя к выполнению профессиональных задач, 

соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен 

продемонстрировать результаты обучения, освоенные в процессе 

подготовки по данной программе. 

 Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации» и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного 

образца – удостоверение о повышении квалификации. 

4.2. Вопросы тестирования  

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. Качество медицинской помощи это: 

1) содержание взаимодействия врача и пациента, основанное на 

квалификации врача, минимальном риске для пациента, оптимальном 

использовании ресурсов и удовлетворенности пациента от 

взаимодействия с системой здравоохранения 

2) качественно оказанные лечебно-диагностические мероприятия 



3) совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 

медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, 

степень достижения запланированного результата 

4) соответствие фактически оказанных медицинских услуг 

установленным медицинским стандартом 

2. Медико-экономический стандарт – это документ  

1) содержащий требования к квалификации медицинских специалистов, 

медицинскому оборудованию и используемым медикаментам 

2) описывающий систему управления, организацию 

лечебнодиагностического процесса 

3) определяющий объем лечебно-диагностических процедур и 

технологию их выполнения 

4) определяющий объем диагностических и лечебных процедур, 

требования к результатам лечения при определенных заболеваниях, а 

также объем соответствующего финансового обеспечения 

3. Субъектами ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности являются: 

1) пациент 

2) СМО, ТФОМС 

3) медицинские учреждения 

4) зам. главного врача по организационно-методической работе 

5) арбитражный суд 

4. При проведении процедур лицензирования и аккредитации оценивается: 

1) структурный компонент качества медицинской помощи 

2) качество процесса оказания медицинской помощи 

3) конечный результат оказания медицинской помощи 

4) эффективность использования финансовых средств 

5) все вышеперечисленное  

5. Экспертиза качества медицинской помощи - это 



1) исследование случая (случаев) оказания медицинской помощи с целью 

выявления дефектов и нарушений 

2) установление фактических и возможных причин и последствий 

выявленных дефектов и нарушений 

3) подготовка рекомендаций по устранению причин выявленных 

дефектов и нарушений 

4) все вышеперечисленное 

6. Формами контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

являются: 

1) внутренний контроль 

2) ведомственный контроль 

3) вневедомственный контроль 

4) государственный контроль 

7. Объектом контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

является: 

1) организация и оказание бесплатной медицинской помощи 

2) организация и оказание медицинской помощи по ОМС 

3) организация и оказание медицинской помощи по ДМС 

8. Целью плановой экспертизы качества медицинской помощи является 

1) оценка соответствия объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи группам застрахованных лиц, 

разделенных по возрасту, заболеванию, группе заболеваний, этапу 

медицинской помощи и другим признакам, предусмотренным договором 

на оплату медицинской помощи 

2) оценка соответствия выполнения порядков и стандартов медицинской 

помощи группам застрахованных лиц 

3) оценка характера, частоты и причин нарушений прав застрахованных, 

частоты и характера нарушений медицинской организацией порядка 

формирования реестров счетов 



9. Какие структуры принимают участие в проведении государственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности  

1) страховые медицинские организации 

2) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

3) Федеральная служба по надзору и контролю в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

4) территориальный фонд ОМС 

5) федеральный фонд ОМС  

10. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности включает в себя: 

1) медико-экономический контроль соответствия объема оказанной 

медицинской помощи медико-экономическим стандартам 

2) контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

3) контроль качества диагностических исследований 

4) контроль качества лабораторных исследований 

5) изучение социальной удовлетворенности пациентов 

11. Цели контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медпомощи по ОМС  

1) обеспечение бесплатного предоставления застрахованному лицу 

медицинской помощи 

2) защита прав застрахованного лица на получение бесплатной 

медицинской помощи 

3) предупреждение дефектов медицинской помощи 

4) проверка исполнения страховыми медицинскими организациями и 

медицинскими организациями обязательств по оплате и бесплатному 

оказанию застрахованным лицам медицинской помощи по программам 

обязательного медицинского страхования 

5) проверка исполнения страховыми медицинскими организациями 

обязательств по изучению удовлетворенности застрахованных лиц 

объемом, доступностью и качеством медицинской помощи 



6) оптимизация расходов по оплате медицинской помощи при 

наступлении страхового случая и снижение страховых рисков в 

обязательном медицинском страховании 

12. Задачами государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности являются: 

1) выявление и обоснование дефектов, врачебных ошибок и других 

факторов, повлекших за собой снижение качества и эффективности 

медицинской помощи 

2) предупреждение, выявление и пресечение нарушения требований к 

обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности 

3) определение своевременности, полноты и целесообразности 

назначенных лабораторных, функциональных и инструментальных 

исследований 

4) исследование случая (случаев) оказания медицинской помощи с целью 

выявления дефектов и нарушений  

13. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности осуществляется путем проведения: 

1) медико-экономической экспертизы 

2) медико-экономического анализа 

3) экспертизы качества медицинской помощи 

4) медико-экономического контроля 

14. Какой документ оформляется экспертом, осуществляющим проведение 

экспертизы качества медицинской помощи: 

1) санитарно-эпидемиологическое заключение 

2) экспертное заключение 

3) акт экспертизы качества медицинской помощи 

4) дефектная карта 

15. К средствам контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности относятся: 

1) причины и последствия выявленных дефектов и нарушений 



2) медицинские стандарты 

3) экспертные оценки 

4) показатели деятельности медицинской организации 

16. В случае оказания некачественной медицинской помощи санкции 

налагаются на: 

1) врача, оказавшего некачественную услугу 

2) медицинское учреждение 

3) страховую компанию, обеспечивающую страхование ответственности 

врача 

4) страховщика, обеспечивающего страхование данного пациента 

5) фонд ОМС 

17. Оценка эффективности медпомощи в соответствии с требованием 

порядка медицинской помощи включает в себя: 

1) преемственность этапов: 

2) цель госпитализации и результаты лечения 

3) оценка экономической обоснованности назначений 

4) оценка социальной эффективности (удовлетворенность пациента 

качеством медицинской помощи)  

18. Стандарт медицинской помощи включает в себя: 

1) указание на вид медицинской помощи, при котором используется 

данный стандарт 

2) перечень диагностических и лечебных медицинских услуг с 

усредненными показателями частоты предоставления и кратности 

применения 

3) перечень используемых лекарственных средств с указанием разовых и 

курсовых доз 

4) перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; 

перечень компонентов крови и препаратов с указанием количества и частоты их 

предоставления 



5) перечень видов лечебного питания, включая специализированные 

продукты лечебного питания и т. д., в зависимости от особенностей заболевания 

(состояния) 

6) все вышеперечисленное 

19. К контролю объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по ОМС относятся: 

1) мероприятия по осуществлению соответствия качества оказываемой 

медицинской помощи установленным федеральным стандартам в сфере 

здравоохранения 

2) мероприятия по проверке соответствия предоставленной 

застрахованному лицу медицинской помощи условиям договора на 

оказание и оплату медицинской помощи по ОМС 

20. Система контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

включает в себя: 

1) оценку возможностей ЛПУ оказывать конкретные виды помощи 

2) экспертную оценку качества лечебно-диагностического процесса и его 

результатов 

3) планирования конечных результатов деятельности медицинской 

организации 

4) экспертную оценку произведенных затрат 

5) выявление дефектов технологии лечебно-диагностического процесса и 

их предупреждение 

21. Разработка современных и надежных технологий профилактики. 

Диагностики и лечения на основе определенных стандартов – это 

1) структурный подход к обеспечению качества медицинской помощи 

2) процессуальный подход к обеспечению качества медицинской помощи  

22. Процесс оценки качества и безопасности медицинской деятельности 

включает следующие этапы 

1) выявление врачебных ошибок 



2) оформление мотивированного заключения по результатам оценки 

качества медицинской помощи 

3) выявление причин возникновения врачебных ошибок 

4) обоснование врачебных ошибок 

5) все перечисленное 

23. На 1-ой ступени контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности осуществляется: 

1) лечащим врачом 

2) зав. отделением 

3) главным врачом 

4) врачебной комиссией 

24. Экспертному контролю обязательно подлежат: 

1) случаи летальных исходов 

2) случаи внутрибольничного инфицирования и осложнений 

3) случаи первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного 

возраста 

4) случаи повторной госпитализации по поводу одного и того же 

заболевания в течение 30 дней 

5) случаи заболеваний с удлиненными или укороченными сроками 

лечения (или временной нетрудоспособности) 

6) случаи с расхождением диагнозов 

7) случаи, сопровождающиеся жалобами пациентов или их 

родственников 

8) все прочие случаи оказания медицинской помощи, обеспеченные 

статистическим методом случайной выборки 

25. Эксперт во время проведения экспертизы качества лечебно-

диагностического процесса 

1) в обязательном порядке оценивает полноту и своевременность 

диагностических мероприятий, адекватность выбора и соблюдение 

лечебных мероприятий, правильность и точность постановки диагноза 



2) выявляет дефекты и устанавливает их причины 

3) занимается повышением квалификации специалистов, чью работу 

экспертирует 

4) готовит рекомендации по устранению и предупреждению выявленных 

недостатков  

26. Лицензированию подлежат 

1) только медицинские учреждения, обеспечивающие программы ОМС 

2) все без исключения медицинские предприятия, учреждения, 

организации 

3) это не обязательная процедура 

27. Повышению качества медпомощи населению возможно при 

выполнении следующих мероприятий: 

1) улучшении технологии оказания лечебно-профилактической помощи 

2) обучении методам контроля качества всех работающих в медицинских 

учреждениях 

3) участии всех специалистов в мероприятиях по контролю качества 

28. Лицензированию подлежат следующие медицинские учреждения: 

1) частные амбулаторно-поликлинические учреждения 

2) научно-исследовательские институты 

3) государственные больницы 

4) все медицинские учреждения независимо от форм собственности 

29. Триада А. Донабедиана включает в себя: 

1) стандарты на ресурсы 

2) стандарты на процесс 

3) стандарты экономические 

4) стандарты на результат 

5) стандарты на качество 

30. К характеристикам качества медицинской помощи относятся:  

1) доступность 

2) экономичность 



3) результативность 
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