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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО СРОКОМ 

ОСВОЕНИЯ 18 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» ПО ТЕМЕ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов (далее в Программе специалисты -  врачи, 

заведующие отделением, заместители главного врача, главные врачи) по теме 

«Организация контроля качества медицинской помощи» заключается в 

удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечении соответствия квалификации специалистов меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а также 

совершенствовании профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации по специальностям «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

Трудоемкость освоения - 18 академических часа. 

Основными компонентами дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации специалистов по теме «Организация 

контроля качества медицинской помощи» являются: 

1) цель программы; 

2) планируемые результаты обучения; 

3) учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации специалистов по теме «Организация контроля 

качества медицинской помощи»; 

4) требования к итоговой аттестации обучающихся; 

5) рабочая программа учебного модуля: «Специальные 

дисциплины»; 

6) организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов по теме «Организация контроля качества медицинской 

помощи»; 

7) оценочные материалы и иные компоненты. 

Содержание примерной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации построено в соответствии с 

модульным принципом, структурными единицами модуля являются разделы. 

Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая тема - на 

элементы, каждый элемент - на подэлементы. Для удобства пользования 

программой в учебном процессе каждая его структурная единица кодируется. 

На первом месте ставится код раздела дисциплины (например, 1), на втором - 
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код темы (например, 1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем - код 

подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в 

перечень вопросов, содержащихся в программе, что, в свою очередь, 

позволяет кодировать контрольно-измерительные (тестовые) материалы в 

учебно-методическом комплексе (далее - УМК). 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает 

формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, 

семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля 

знаний и умений обучающихся. 

В примерную дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации специалистов по теме «Организация контроля 

качества медицинской помощи» включены планируемые результаты 

обучения. Планируемые результаты обучения направлены на 

совершенствование профессиональных компетенций врача по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», его 

профессиональных знаний, умений, навыков. В планируемых результатах 

отражается преемственность с профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками должностей работников сферы 

здравоохранения. 

В примерной дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации специалистов по теме «Организация контроля 

качества медицинской помощи» содержатся требования к аттестации 

обучающихся. Итоговая аттестация по примерной дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации специалистов по 

теме «Организация контроля качества медицинской помощи» 

осуществляется посредством проведения зачета и выявляет теоретическую и 

практическую подготовку слушателя в соответствии с целями и содержанием 

программы. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Условия реализации примерной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации специалистов по теме «Организация 

контроля качества медицинской помощи» включают: 

a) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности; 

b) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы 

обучающихся; 

c) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки: 

 учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

 клинические базы в медицинских и научных организациях в 

зависимости от условий оказания медицинской помощи: в 

амбулаторных условиях; в дневном стационаре; в стационарных 

условиях; 
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d) кадровое обеспечение реализации Программы соответствует 

требованиям штатного расписания кафедры управления качеством в 

здравоохранении ИПО СамГМУ, реализующей дополнительные 

профессиональные программы; 

e) законодательство Российской Федерации. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

18 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА ПО ТЕМЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по специальностям 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»
1
, и на 

формирование профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. 

Характеристика профессиональных компетенций  

врача-организатора здравоохранения,  

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 

компетенции (далее - УК): 

 способность анализировать применение и использовать на 

практике современные стандарты управления качеством в здравоохранении, 

стандарты, регламентирующие контроль качества медицинской помощи, 

определение индикаторов качества медицинской помощи. 

У обучающегося совершенствуются следующие 

общепрофессиональные компетенции (далее — ОПК):  

 способность и готовность формировать у врачей и медицинских 

сестер в ЛПУ подходы к обеспечению КМП на основе стандартизации 

технологии оказания диагностических и лечебных услуг (ОПК - 1),  

 владение методикой создания системы и службы контроля 

качества (ОПК - 2). 

У обучающегося совершенствуются профессиональные компетенции 

врача-организатора здравоохранения. 

 

                                                           
1
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 августа 2014 г. № 1114 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 
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Характеристика новых профессиональных компетенций врача-

организатора здравоохранения,  

формирующихся в результате освоения Программы 

У обучающегося формируются следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 

в организаторской деятельности: 

 владение принципами межведомственного взаимодействия 

органов управления здравоохранением, образовательных учреждений по 

вопросам продвижения основных принципов общего управления качеством 

медицинской помощи (ПК-1); по вопросам необходимости создания системы 

и службы контроля качества (ПК - 2); 

 владение принципами организации контроля качества оказания 

медицинской помощи, методиками проведения всех видов экспертных 

проверок в рамках внутриведомственного контроля (ПК - 3); 

 способность и готовность выполнять коррекцию выявленных 

нарушений с последующим мониторингом эффективности проводимых 

корректирующих мероприятий (ПК-4); 

 способность вовлечения всего персонала учреждения в систему 

контроля качества (ПК-5). 

Перечень знаний, умений и навыков специалиста, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций в области организации 

здравоохранения и общественное здоровье  

По окончании обучения специалист должен знать: 

1. Общие знания: 

1) Основные принципы управления качеством и их применение в 

здравоохранении. Организация процесса управления качеством в  

медицинских организациях. Функции управления. Организационные 

процессы.  

2) Лидерство в управлении. 

3) Служба управления качеством. Функциональные обязанности 

заместителя главного врача по медицинской части и по клинико-экспертной 

работе. 

4) Управление ресурсами организации. Кадровые ресурсы. 

Финансовые и материальные ресурсы. Лекарственное обеспечение как 

специфический вид ресурсов в здравоохранении. 

2. Специальные знания: 

1) Организация контроля качества оказания медицинской помощи. 

Основные направления контроля качества медицинской помощи. Участники 

контроля качества. Роль ВК ЛПУ в контроле качества медицинской помощи. 

2) Системный подход в обеспечении качества медицинской 

помощи. Основы системного анализа.  

3) Программа государственных гарантий оказания бесплатной 
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медицинской помощи населению Российской Федерации как основа качества 

медицинской помощи (далее КМП). Формирование государственного и 

муниципального заказа.   

4) Внутриведомственная система экспертизы КМП. Оценка 

качества сбора анамнеза и проведения диагностических процедур, оценка 

диагноза, оценка консультаций специалистов, оценка набора лечебных 

мероприятий, оценка достигнутого результата, оценка удовлетворенности 

пациента. 

5) Система вневедомственной экспертизы качества медицинской 

помощи. Организация проведения вневедомственной экспертизы КМП. 

Сравнительная характеристика методов оценки качества медицинской 

помощи. 

6) Медицинская социология Изучение мнения внешнего и 

внутреннего потребителя о качестве медицинской помощи. 

7) Законодательство о защите прав потребителя, права и 

ответственность пациента и медицинского работника Принцип 

добровольного информированного согласия пациента.  

8) Юридическая ответственность за ненадлежащее качество 

медицинской помощи. Материальное возмещение вреда, причиненного 

некачественной медицинской услугой. Экономические санкции по 

результатам экспертизы качества медицинской помощи.  

9) Средства контроля качества медицинской помощи. Стандарты 

как средства контроля. Роль экспертных оценок в системе контроля качества 

медицинской помощи. 

10) Элементы системы обеспечения качества медицинской помощи. 

Виды стандартов. Международные стандарты качества. Основные принципы 

стандартизации в здравоохранении. Основные объекты стандартизации. 

Стандарты качества ИСО. Возможность их применения в России на данном 

этапе развития медицины и охраны здоровья населения.  

11) Экспертные оценки: достоинства  и недостатки. Статистические 

показатели качества.  

12) Индикаторы качества медицинской помощи. Показатели 

деятельности медицинских учреждений на современном этапе развития 

здравоохранения. 

13) Медицинские учреждения, их виды и основные функции. 

Показатели деятельности медицинского учреждения (структуры, процесса, 

результатов). Измерение качества медицинской помощи. Индикаторы 

качества медицинской помощи. Модели конечных результатов деятельности 

ЛПУ. Статистический контроль качества. 

14) Влияние потребителя медицинской услуги на оценку качества 

медицинской помощи. Взаимодействие врачей и медицинских сестер в ЛПУ 

по обеспечению КМП. 

15) Индикаторы качества медицинской помощи, разработанные и 

внедряемые на территории Самарской области.  

16) Стандартизация, сертификация и аккредитация в системе 
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обеспечения качества медицинской помощи.  Протоколы ведения больных. 

17) Основные положения стандартизации в здравоохранении. Цели, 

задачи, принципы. Нормативные документы системы стандартизации в 

здравоохранении. Общие положения по порядку разработки, утверждения, 

опытной эксплуатации и внедрения стандартов. Стандартизация технологии 

оказания диагностических и лечебных услуг. Модель пациента. Протоколы 

ведения больных. Внедрение и использование протоколов. 

18) Доказательная медицина. Лицензирующие органы. 

Лицензирование медицинской деятельности. 

19) Доказательная медицина. Вопросы клинической фармакологии в 

обеспечении качества оказания медицинской помощи. Концепция 

доказательств. Доказательная медицина. Клинико-экономический анализ. 

Анализ минимизации затрат. Анализ затраты - эффективность, затраты - 

полезность, затраты - выгода. Организация и проведение фармако-

экономических исследований. Использование доказательств в клинической 

практике. 

20) Лицензирование медицинской деятельности. Основные 

нормативные акты по лицензированию медицинской деятельности. 

Лицензионные требования и условия. Система лицензирования медицинской 

деятельности в современных условиях. 

По окончании обучения специалист должен уметь: 

 владеть организационными основами деятельности, 

вытекающими из международных стандартов качества, основных принципов 

стандартизации в здравоохранении; 

 составлять план профилактических мероприятий на основе 

анализа показателей деятельности медицинских учреждений, экспертных 

оценок в системе контроля качества медицинской помощи, значений 

индикаторов качества медицинской помощи; 

 проводить оценки качества сбора анамнеза и проведения 

диагностических процедур, оценки диагноза, оценки консультаций 

специалистов, оценки набора лечебных мероприятий, оценки достигнутого 

результата, оценки удовлетворенности пациента; 

 проводить оценки мнения внешнего и внутреннего потребителя о 

качестве медицинской помощи; 

 использовать средства контроля качества медицинской помощи, 

стандарты как средства контроля; 

 рассчитывать статистические показатели качества; 

 определять значения индикаторов качества медицинской 

помощи, показателей деятельности медицинского учреждения (структуры, 

процесса, результатов); 

 вести измерение качества медицинской помощи с помощью 

индикаторов качества медицинской помощи, в том числе индикаторов 

качества медицинской помощи, разработанных и внедряемых на территории 

Самарской области; 

 организовать и принять участие в планировании моделей 
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конечных результатов деятельности ЛПУ; 

 составлять профилактические рекомендации при разработке 

документации при стандартизации оказания диагностических и лечебных 

услуг, модели пациента, протоколов ведения больных и их использования. 

По окончании обучения специалист должен владеть навыками: 

 оценки индикаторов качества медицинской помощи, показателей 

деятельности медицинских учреждений (структуры, процесса, результатов); 

 формирования экспертных оценок в системе контроля качества 

медицинской помощи; 

 формирования статистических показателей качества; 

 составления планов профилактических мероприятий на основе 

анализа показателей деятельности медицинских учреждений, экспертных 

оценок в системе контроля качества медицинской помощи, значений 

индикаторов качества медицинской помощи; 

 классификации и идентификации моделей конечных результатов 

деятельности ЛПУ с формированием целей и показателей процессов СМК; 

 участия в проведении оценок качества сбора анамнеза и 

проведения диагностических процедур, оценок диагноза, оценок 

консультаций специалистов, оценок набора лечебных мероприятий, оценок 

достигнутого результата, оценок удовлетворенности пациента; 

 проведения оценок оценки удовлетворенности внешних и 

внутренних потребителей о качестве медицинской помощи; 

 ведения измерений качества медицинской помощи с помощью 

индикаторов качества медицинской помощи, в том числе индикаторов 

качества медицинской помощи, разработанных и внедряемых на территории 

Самарской области; 

 составления профилактических рекомендаций при разработке 

документации при стандартизации оказания диагностических и лечебных 

услуг, модели пациента, протоколов ведения больных и их использования. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по примерной дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации врачей по теме «Организация контроля 

качества медицинской помощи» проводится в форме зачета и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-организатора 

здравоохранения в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик, профессиональных стандартов и настоящей Программы. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме 

«Организация контроля качества медицинской помощи». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации врачей по теме «Организация контроля качества 

медицинской помощи» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
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получают документ о дополнительном профессиональном образовании - 

удостоверение о повышении квалификации. 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Код  Наименование тем, элементов, подэлементов 

1.1 Сущность и понятия всеобщего управления качеством. Методические 

основы управления качеством в здравоохранении. 
1.1.1 Терминология в области управления качеством. Организация как объект 

управления. Функции управления. Организационные процессы. Лидерство в 

управлении. 

1.1.2 Основные принципы управления качеством и их применение в 

здравоохранении. 

1.2 Организация процесса управления качеством в  медицинских 

организациях. Инновационные технологии. Модернизация 

здравоохранения. 
1.2.1 Специфика управления качеством в здравоохранении. Служба управления 

качеством. 

1.2.2 Управление ресурсами организации. Кадровые ресурсы. Финансовые и 

материальные ресурсы. Лекарственное обеспечение как специфический вид 

ресурсов в здравоохранении. 

1.2.3 Теоретические основы управления персоналом. Анализ кадрового потенциала; 

перемещения, работа с кадровым резервом. 

1.2.4 Модернизация здравоохранения и инновационные технологии как инструменты 

повышения качества медицинской помощи. 

РАЗДЕЛ 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Код  Наименование тем, элементов, подэлементов 

2.1 Организация контроля качества оказания медицинской помощи. 

Дефиниции. Основные направления контроля качества медицинской 

помощи. Участники контроля качества. Роль ВК ЛПУ в контроле 

качества медицинской помощи. 
2.1.1 Системный подход в обеспечении качества медицинской помощи. Система 

качества как организационно-технологическая система, задача которой – 

реализация политики и программ качества. 
2.1.1.1 Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи населению Российской Федерации как основа качества медицинской 

помощи (далее КМП). Формирование государственного и муниципального 

заказа.   

2.1.2 Внутриведомственная система экспертизы КМП. Оценка качества сбора 

анамнеза и проведения диагностических процедур, оценка диагноза, оценка 

консультаций специалистов, оценка набора лечебных мероприятий, оценка 

достигнутого результата, оценка удовлетворенности пациента. 
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Код  Наименование тем, элементов, подэлементов 

2.1.2.1 Система вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи. 

Организация проведения вневедомственной экспертизы КМП. Сравнительная 

характеристика методов оценки качества медицинской помощи. 

2.1.3 Медицинская социология Изучение мнения внешнего и внутреннего 

потребителя о качестве медицинской помощи. 

2.1.3.1 Законодательство о защите прав потребителя, права и ответственность 

пациента и медицинского работника Принцип добровольного 

информированного согласия пациента.  
2.1.3.2 Юридическая ответственность за ненадлежащее качество медицинской 

помощи. Материальное возмещение вреда, причиненного некачественной 

медицинской услугой. Экономические санкции по результатам экспертизы 

качества медицинской помощи. 

2.2 Средства контроля качества медицинской помощи. Стандарты как 

средства контроля. Роль экспертных оценок в системе контроля 

качества медицинской помощи. 
2.2.1 Элементы системы обеспечения качества медицинской помощи. Виды 

стандартов. Международные стандарты качества. Основные принципы 

стандартизации в здравоохранении. Основные объекты стандартизации. 

Стандарты качества ИСО. Возможность их применения в России на данном 

этапе развития медицины и охраны здоровья населения.  

2.2.2 Экспертные оценки: достоинства и недостатки. Статистические показатели 

качества. 
2.3 Индикаторы качества медицинской помощи. Показатели деятельности 

медицинских учреждений на современном этапе развития 

здравоохранения. 
2.3.1 Медицинские учреждения, их виды и основные функции. Показатели 

деятельности медицинского учреждения (структуры, процесса, результатов). 

Измерение качества медицинской помощи. Индикаторы качества 

медицинской помощи. Модели конечных результатов деятельности ЛПУ. 

Статистический контроль качества. 

2.3.2 Влияние потребителя медицинской услуги на оценку качества медицинской 

помощи. Взаимодействие врачей и медицинских сестер в ЛПУ по 

обеспечению КМП. 

2.3.3 Индикаторы качества медицинской помощи, разработанные и внедряемые на 

территории Самарской области.  

2.4 Стандартизация, сертификация и аккредитация в системе обеспечения 

качества медицинской помощи.  Протоколы ведения больных. 
2.4.1 Основные положения стандартизации в здравоохранении. Цели, задачи, 

принципы. Нормативные документы системы стандартизации в 

здравоохранении.  Общие положения по порядку разработки, утверждения, 

опытной эксплуатации и внедрения стандартов. Стандартизация технологии 

оказания диагностических и лечебных услуг. Модель пациента. Протоколы 

ведения больных. Внедрение и использование протоколов. 

2.5 Доказательная медицина. Лицензирующие органы. Лицензирование 

медицинской деятельности. 
2.5.1 Доказательная медицина. Вопросы клинической фармакологии в 

обеспечении качества оказания медицинской помощи. Концепция 

доказательств. Доказательная медицина. Клинико-экономический анализ. 

Анализ минимизации затрат. Анализ затраты - эффективность, затраты - 

полезность, затраты - выгода. Организация и проведение фармако-
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Код  Наименование тем, элементов, подэлементов 

экономических исследований. Использование доказательств в клинической 

практике. 

2.5.2 Лицензирование медицинской деятельности. Основные нормативные акты по 

лицензированию медицинской деятельности. Лицензионные требования и 

условия. Система лицензирования медицинской деятельности в современных 

условиях. 

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИМЕРНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 18 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

Цель: удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечение соответствия квалификации специалистов 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, 

а также совершенствование профессиональных компетенций в области 

профилактики и медико-социального сопровождения в рамках имеющейся 

квалификации по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

Категория обучающихся: организатор здравоохранения - заведующие 

отделением, заместители главного врача, главные врачи. 

Трудоемкость обучения: 18 академических часов. 

Режим занятий: 6 академических часов в день. 

Форма обучения: очная. 

 
Код Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекции ОСК ПЗ, СЗ, 

ЛЗ 

Рабочая программа учебного модуля «Основные принципы управления качеством в 

здравоохранении» 

1. Основные принципы 

управления качеством в 

здравоохранении 
4 4 -  

Промежут

очный 

контроль 

(зачет) 

1.1. Сущность и понятия 

всеобщего управления 

качеством. Методические 

основы управления качеством 

в здравоохранении.  

 2 -  

Текущий 

контроль 

(тестовый 

контроль) 

1.2. Организация процесса 

управления качеством в  

медицинских организациях. 

Инновационные технологии. 

Модернизация 

здравоохранения. 

 

 

 2 -  

Текущий 

контроль 

(тестовый 

контроль) 
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Код Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекции ОСК ПЗ, СЗ, 

ЛЗ 

Рабочая программа учебного модуля «Организация контроля качества медицинской 

помощи» 

   
- 

2 Организация контроля 

качества медицинской 

помощи 
12 8 - 4 

Промежут

очный 

контроль 

(зачет) 

2.1 Организация контроля 

качества оказания 

медицинской помощи. 

Дефиниции. Основные 

направления контроля 

качества медицинской 

помощи. Участники 

контроля качества. Роль ВК 

ЛПУ в контроле качества 

медицинской помощи. 

 1 -  

Текущий 

контроль 

(тестовый 

контроль) 

2.2 Средства контроля качества 

медицинской помощи. 

Стандарты как средства 

контроля. Роль экспертных 

оценок в системе контроля 

качества медицинской 

помощи. 

 2 -  

Текущий 

контроль 

(тестовый 

контроль) 

2.3 Индикаторы качества 

медицинской помощи. 

Показатели деятельности 

медицинских учреждений на 

современном этапе развития 

здравоохранения. 

 2 - 2 

Текущий 

контроль 

(тестовый 

контроль) 

2.4 Стандартизация, 

сертификация и аккредитация 

в системе обеспечения 

качества медицинской 

помощи.  Протоколы ведения 

больных. 

 2 - 2 

Текущий 

контроль 

(тестовый 

контроль) 

2.5 Доказательная медицина. 

Лицензирующие органы. 

Лицензирование 

медицинской деятельности. 

 1 -  

Текущий 

контроль 

(тестовый 

контроль) 

Итоговая аттестация 2   2 Зачет  

Всего  18 12  6  

Примечание. Сокращения названий видов занятий: ПЗ – практические занятия, СЗ – 

самостоятельные занятия, ЛЗ – лабораторные занятия. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 18 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

При организации и проведении учебных занятий необходимо иметь 

учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности, соответствующие материально-технические базы, 

обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной подготовки. 

Кадровое обеспечение реализации Программы должно соответствовать 

требованиям штатного расписания кафедры управления качеством в 

здравоохранении ИПО СамГМУ, реализующей дополнительные 

профессиональные программы. 

Значительное внимание должно быть уделено практическим занятиям. 

Приоритетным является разбор / обсуждение выбранной тактики и 

осуществленных действий. Предпочтение следует отдавать активным 

методам обучения (обсуждение, ролевые игры). Для усиления интеграции 

профессиональных знаний и умений следует поощрять контекстное 

обучение. В процессе обучения необходимо освещение специфических 

вопросов использования новых профилактических и информационных 

технологий. 

С целью проведения оценки знаний следует использовать различные 

методики, например, тестовые задания, содержащие вопросы с несколькими 

вариантами ответов, прямые вопросы и клинические примеры, а также 

опросники для оценки отношения и профессиональных навыков. 

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 

Реализация программы в форме стажировки не предусмотрена. 

VIII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

Программы в объеме, предусмотренном учебным планом.  

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно освоившие итоговую 

аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном 

образовании - удостоверение о повышении квалификации. 

IX. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

Стандарты 

1. ГОСТ ISO 9001:2011 Системы менеджмента качества. Требования 

2. ISO 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 

3. ГОСТ Р 53092-2008 Системы менеджмента качества. Рекомендации по 
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улучшению процессов в учреждениях здравоохранения 

4. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 (ISO 9004:2009) Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества 

Книги 

1. Агапитов А.Е., Белов А.А., Дзизинский А.А. и др. Управление 

здравоохранением на современном этапе: проблемы, их причины и 

возможные пути решения: Монография / Под ред. акад. РАМН В.И. 

Стародубова и профессора Д.В. Пивеня. – М.: Издательский дом 
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