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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим 

образованием-специалитет по следующим  специальностям.  

По основной специальности -  организация здравоохранения и общественное 

здоровье. 

По дополнительной одной из специальностей -  судебно-медицинская экспертиза, 

гигиеническое воспитание, бактериология, медико-профилактическое дело, диетология, 

рентгенология, функциональная диагностика, сестринское дело, лечебное дело, стоматология 

ортопедическая, фармация, физиотерапия, детская онкология, общая врачебная практика, 

клиническая лабораторная диагностика, отоларингология, неврология, рефлексотерапия, 

хирургия, неонатология, ультразвуковая диагностика. психиатрия, трансфузиология, детская 

урология-андрология, онкология, патологическая анатомия, травматология и ортопедия, 

фтизиатрия, эндокринология, общая гигиена, социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, эпидемиология, фармацевтическая технология, фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, управление и экономика фармации, управление сестринской деятельностью, 

детская хирургия, инфекционные болезни, генетика, аллергология и иммунология, сурдология 

–оториноларингология, радиотерапия, детская кардиология, детская эндокринология, 

ревматология, психотерапия, авиационная и космическая медицина, водолазная медицина, 

лечебная физкультура и спортивная медицина, профпатология, пластическая хирургия, 

урология, челюстно-лицевая хирургия, медико-социальная экспертиза,  вирусология, 

лабораторная генетика, гигиена детей и подростков, гигиена питания, гигиена труда, 

медицинская кибернетика, гастроэнтерология, остеопатия, терапия, стоматология общей 

практики, судебно-психиатрическая экспертиза, коммунальная гигиена, радиационная 

гигиена, дезинфектология, паразитология, стоматология детская, стоматология 

терапевтическая, стоматология хирургическая, токсикология, косметология, колопроктология, 

нейрохирургия, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая 

хирургия, торакальная хирургия, санитарно-гигиенические лабораторные исследования, 

ортодонтия, радиология, сексология, терапия, дерматовенерология. эндоскопия, нефрология, 

акушерство и гинекология, офтальмология, пульмонология, анестезиология – реаниматология, 

клиническая фармакология, психиатрия-наркология, скорая медицинская помощь, педиатрия, 

мануальная терапия, гематология, кардиология, гериатрия, медицинская биофизика, 

медицинская биохимия.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  
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 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков (ПК-3);  

 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-5); 

 готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-6); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-7); 

 готовность к оценке экономических и финансовых показателей, 

применяемых в сфере охраны здоровья граждан (ПК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт: 

Обобщенные трудовые: 

- организационно-методическая деятельность и организация статистического учета 

в медицинской организации; 

- управление процессами деятельности медицинской организации. 

Трудовые:  

- статистический учет в медицинской организации; 

- анализ и оценка показателей деятельности медицинской организации; 

- управление ресурсами медицинской организации; 

-планирование, организация и контроль деятельности организационно-

методического подразделения медицинской организации; 

- разработка и внедрение системы менеджмента качества в медицинской 

организации. 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся 

должны: 

Знать 1. Основные понятия качества медицинской помощи и 

качества ее организации предусмотрено Федеральным 

законом.  

2. Управление системой повышения качества медицинской 

помощи. 

3. Основные позиции оценки удовлетворенности пациентов. 

4. Организацию системы обеспечения эпидемиологической 

безопасности в медицинских организациях. 

Уметь 1. Разрабатывать локальные акты по внутреннему 

контролю.  

2. Вести карты оценки качества медицинской помощи при 

проведении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

3. Применять аспекты  системы качества и безопасности в 

медицинской организации. 

4. Реализовывать систему оценки качества медицинской 

помощи. 

5. Осуществлять   внутренний контроль, с учетом всех 

этапов  этапы реализации 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1. Способностью разрабатывать локальные акты по 

внутреннему контролю.  

2. Способностью применять аспекты  системы качества и 

безопасности в медицинской организации. 

3. Способностью реализовывать систему оценки качества 

медицинской помощи. 

4. Способностью осуществлять   внутренний контроль, с 

учетом всех этапов  этапы реализации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Контроль 

качества медицинской помощи». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по следующим 

специальностям.  

По основной специальности -  организация здравоохранения и общественное 

здоровье. 

 По дополнительной одной из специальностей -  судебно-медицинская экспертиза, 

гигиеническое воспитание, бактериология, медико-профилактическое дело, диетология, 

рентгенология, функциональная диагностика, сестринское дело, лечебное дело, 

стоматология ортопедическая, фармация, физиотерапия, детская онкология, общая 

врачебная практика, клиническая лабораторная диагностика, отоларингология, 

неврология, рефлексотерапия, хирургия, неонатология, ультразвуковая диагностика. 

психиатрия, трансфузиология, детская урология-андрология, онкология, патологическая 

анатомия, травматология и ортопедия, фтизиатрия, эндокринология, общая гигиена, 

социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы, эпидемиология, фармацевтическая 

технология, фармацевтическая химия и фармакогнозия, управление и экономика 

фармации, управление сестринской деятельностью, детская хирургия, инфекционные 

болезни, генетика, аллергология и иммунология, сурдология –оториноларингология, 

радиотерапия, детская кардиология, детская эндокринология, ревматология, 

психотерапия, авиационная и космическая медицина, водолазная медицина, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, профпатология, пластическая хирургия, урология, 

челюстно-лицевая хирургия, медико-социальная экспертиза,  вирусология, лабораторная 

генетика, гигиена детей и подростков, гигиена питания, гигиена труда, медицинская 

кибернетика, гастроэнтерология, остеопатия, терапия, стоматология общей практики, 

судебно-психиатрическая экспертиза, коммунальная гигиена, радиационная гигиена, 

дезинфектология, паразитология, стоматология детская, стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, токсикология, косметология, колопроктология, 

нейрохирургия, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая 

хирургия, торакальная хирургия, санитарно-гигиенические лабораторные исследования, 

ортодонтия, радиология, сексология, терапия, дерматовенерология. эндоскопия, 

нефрология, акушерство и гинекология, офтальмология, пульмонология, анестезиология – 

реаниматология, клиническая фармакология, психиатрия-наркология, скорая медицинская 

помощь, педиатрия, мануальная терапия, гематология, кардиология, гериатрия, 

медицинская биофизика, медицинская биохимия.  



 

6 

 

Сроки обучения - 72 часа. 

Форма обучения – очно - заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДТО) 

практические 

занятия 

(стажировка) 

самостоятельна

я работа 

(ДТО) 

1. Основные аспекты управления 

процессом повышения качества 

медицинской помощи 

10 4 4 2 

2. Отечественный опыт решения 

проблемы повышения качества 

медицинских услуг 

14 4 6 4 

3. Нормативные основы 

государственной системы 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности  

16 4 6 6 

4. Методика и технология 

проведения аудита по 

внутреннему контролю качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

16 4 6 6 

5 Континуум  непрерывного 

улучшения качества и 

безопасности медицинской 

деятельности «PDCA – SDCA – 

KAIZEN» 

10 2 4 4 

5. Итоговая аттестация  6 - 6 - 

 ИТОГО: 72 18 32 22 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Основные аспекты 

управления процессом 

повышения качества 

медицинской помощи  

1.1.  Актуальность 

проблемы повышения 

качества медицинской 

помощи.  

1.2. Теория управления 

процессом повышения 

качества медицинской 

помощи. 

 

Содержание качества 

медицинской помощи.  

Оценка качества медицинской 

помощи, три подхода. 

Основные понятия качества 

медицинской помощи и качества 

ее организации предусмотрено 

Федеральным законом.  

Общий уровень 

удовлетворенности потребителя. 

Изучение удовлетворенности 

медицинской помощью.  

Теории управления системой 

повышения качества. Три фазы 

улучшения процесса. Программа 

У.Э. Деминга по управлению 

системой повышения качества.  

 готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослого населения и 

подростков (ПК-3);  

 готовность к 

применению основных 

принципов организации 

и управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5). 

4 4 2 10 

2. Отечественный опыт 

решения проблемы 

повышения качества 

медицинских услуг. 

2.1.Основные  подходы к 

оценке качества 

медицинской помощи. 

2.2. Методики оценки 

качества. 

 

 

Содержание подходов к оценке 

качества медицинской помощи. 

Управление системой 

повышения качества 

медицинской помощи. 

Основные  проблемы повышения 

качества и их решение. 

Социально-гигиенические и 

организационно-технологические 

аспекты управления системой 

непрерывного повышения 

качества медицинской помощи. 

 готовность к 

применению основных 

принципов организации 

и управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5); 

 готовность к 

оценке качества 

оказания медицинской 

4 6 4 14 
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Основные позиции оценки 

удовлетворенности пациентов.   

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей (ПК-6). 

3. Нормативные основы 

государственной 

системы контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности. 

3.1.Внутренний контроль 

качества и безопасности. 

3.2. Организация 

внутреннего контроля и 

безопасности 

медицинской 

деятельности.  

Организация внутреннего аудита. 

Аспекты проведения оценки 

качества. Разработка локальных 

актов по внутреннему контролю.  

Карта оценки качества 

медицинской помощи при 

проведении внутреннего 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности (шаблон).  

Практическое внедрение 

системы качества и безопасности 

в медицинской организации. 

Система управления персоналом, 

медицинские кадры. 

Эпидемиологическая и 

лекарственная безопасность. 

Контроль качества и 

безопасности.  

 готовность к 

оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей (ПК-6). 

 

4 6 6 16 

4. Методика и технология 

проведения аудита по 

внутреннему контролю 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности. 

4.1 Идентификации 

личности пациента 

4.2. Организация 

экстренной и неотложной 

Оценка качества и безопасности, 

структура, процесс и результат. 

Организация системы 

обеспечения 

эпидемиологической 

безопасности в медицинских 

организациях.  Система 

проведения микробиологических 

исследований (включая случаи 

подозрения на ИСМП). 

 готовность к 

оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей (ПК-6); 

 готовность к 

организации 

4 6 6 16 
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помощи в стационаре 

 

 

 

Рациональное использование 

антибактериальных ЛС для 

профилактики и лечения. 

Алгоритм идентификации 

личности, использование 

браслетов. Организация 

экстренной и неотложной 

помощи в стационаре, основные 

риски. 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

(ПК-7). 

 

5. Континуум  

непрерывного 

улучшения качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности «PDCA – 

SDCA – KAIZEN» 

 

Концепция бережливого 

производства. Концепция 

бережливого здравоохранения.  

Аспекты качества медицинской 

помощи. Цикл PDCA и уровни 

управления. Модель 

непрерывного улучшения 

организации на основе 

стандартизации деятельности. 

Стандартизация ее цели и задачи. 

Стандарты  процессов и рабочих 

мест. Инструмент бережливого 

производства, метод 

визуализации, графические 

рабочие инструкции. Критерии 

оценки качества медицинской 

помощи. Система оценки 

качества медицинской помощи.  

Внутренний контроль, этапы 

реализации.  

 готовность к 

применению основных 

принципов организации 

и управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5); 

 готовность к 

оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей (ПК-6). 

 

2 4 4 10 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество часов 

1. Основные аспекты 

управления процессом 

повышения качества 

медицинской помощи 

Содержание качества медицинской 

помощи.  

Оценка качества медицинской помощи 

принято использовать три подхода: 

Основные понятия качества 

медицинской помощи и качества ее 

организации предусмотрено 

Федеральным законом.  

4 

2. Отечественный опыт 

решения проблемы 

повышения качества 

медицинских услуг 

Содержание подходов к оценке 

качества медицинской помощи. 

Управление системой повышения 

качества медицинской помощи 

Основные  проблемы повышения 

качества и их решение. 

4 

3. Нормативные основы 

государственной 

системы контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности  

Организация внутреннего аудита. 

Аспекты проведения оценки качества. 

Разработка локальных актов по 

внутреннему контролю.  

Карта оценки качества медицинской 

помощи при проведении внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности (шаблон).  

4 

4. Методика и 

технология 

проведения аудита по 

внутреннему 

контролю качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

Оценка качества и безопасности, 

структура, процесс и результат. 

Организация системы обеспечения 

эпидемиологической безопасности в 

медицинских организациях.  Система 

проведения микробиологических 

исследований (включая случаи 

подозрения на ИСМП).  

4 

5 Континуум  

непрерывного 

улучшения качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности «PDCA 

– SDCA – KAIZEN» 

Концепция бережливого производства. 
Концепция бережливого 
здравоохранения.  Аспекты качества 
медицинской помощи. Цикл PDCA и 

уровни управления. Модель 

непрерывного улучшения организации 

на основе стандартизации 

деятельности.  

2 

 Итого:  18 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Основные аспекты 

управления процессом 

повышения качества 

медицинской помощи 

Общий уровень удовлетворенности 

потребителя. 

Изучение удовлетворенности 

медицинской помощью.  

Теории управления системой повышения 

качества. Три фазы улучшения процесса. 

Программа У.Э. Деминга по управлению 

системой повышения качества.  

4 

2. Отечественный опыт 

решения проблемы 

повышения качества 

медицинских услуг 

Социально-гигиенические и 

организационно-технологические 

аспекты управления системой 

непрерывного повышения качества 

медицинской помощи. 

Основные позиции оценки 

удовлетворенности пациентов. 

6 

3. Нормативные основы 

государственной 

системы контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности  

Практическое внедрение системы 

качества и безопасности в медицинской 

организации. Система управления 

персоналом, медицинские кадры. 

Эпидемиологическая и лекарственная 

безопасность. Контроль качества и 

безопасности.  

6 

4. Методика и технология 

проведения аудита по 

внутреннему контролю 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

Рациональное использование 

антибактериальных ЛС для 

профилактики и лечения. Алгоритм 

идентификации личности, использование 

браслетов. Организация экстренной и 

неотложной помощи в стационаре, 

основные риски. 

6 

5 Континуум  

непрерывного 

улучшения качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности «PDCA – 

SDCA – KAIZEN» 

Стандартизация ее цели и задачи. 

Стандарты  процессов и рабочих мест. 

Инструмент бережливого производства, 

метод визуализации, графические 

рабочие инструкции. Критерии оценки 

качества медицинской помощи. Система 

оценки качества медицинской помощи.  

Внутренний контроль, этапы реализации.  

4 

6. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  32 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Основные аспекты 

управления процессом 

повышения качества 

медицинской помощи 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Отечественный опыт 

решения проблемы 

повышения качества 

медицинских услуг 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Нормативные основы 

государственной системы 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

4. Методика и технология 

проведения аудита по 

внутреннему контролю 

качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

5. Континуум  непрерывного 

улучшения качества и 

безопасности медицинской 

деятельности «PDCA – 

SDCA – KAIZEN» 

Информационно-

литературный 

поиск 

4 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для самоконтроля, 

тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя действия 

этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, где 

практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов здравоохранения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Стандарты медицинской помощи. Критерии 

оценки качества. Фармакологический справочник [Электронный ресурс] / сост. А. И. Муртазин 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. Режим доступа:  

2. Двойников С.И., Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс] : 

учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 480 с. 

- ISBN 978-5-9704-4069-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440698.html 

3. Татарников М.А., Управление качеством медицинской помощи [Электронный ресурс] 

/ Татарников М.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-3780-3 - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437803.html 

4. Трифонов И.В., Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской 

организации [Электронный ресурс] / Трифонов И.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 80 с. - ISBN 

978-5-9704-3695-0 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436950.html 

5. Старчиков М. Ю., Правовой минимум медицинского работника (врача) [Электронный 

ресурс] / М. Ю. Старчиков - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-4285-2 - 

Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Приказ Минздрава России от 23.01.2015 N 13н "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

исполнению государственной функции по проведению проверок организации и осуществления 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, осуществления федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также осуществляющими 

медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности" (Зарегистрировано 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440698.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437803.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436950.html
http://ivo.garant.ru/
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в Минюсте России 27.02.2015 N 36278) [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Приказ Минздрава России от 10.05.2017 N 203н "Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2017 N 

46740) [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 мая 2017 г. N 226н "Об 

утверждении Порядка осуществления экспертизы качества медицинской помощи, за 

исключением медицинской помощи, оказываемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном медицинском страховании" [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

5. Приказ Минздрава России от 14.09.2012 N 175н (ред. от 20.04.2016) "Об 

утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2012 N 26356) [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2019 г. № 381н «Об 

утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Основные понятия качества медицинской помощи и качества ее организации 

предусмотрено Федеральным законом. 

2. Содержание подходов к оценке качества медицинской помощи. 

3. Основные позиции оценки удовлетворенности пациентов. 

4. Оценка качества и безопасности, структура, процесс и результат. 

5. Система управления персоналом, медицинские кадры. 

6. Цикл PDCA и уровни управления. 

7. Алгоритм идентификации личности, использование браслетов. 

8. Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре, основные риски. 

9. Критерии оценки качества медицинской помощи. 

10. Разработка локальных актов по внутреннему контролю. 

 

 

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший умение 

свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя   2 неделя 

1 Основные аспекты управления 

процессом повышения качества 

медицинской помощи 

10 6 4           

2. Отечественный опыт решения 

проблемы повышения качества 

медицинских услуг 

14  2 6 6         

3. Нормативные основы государственной 

системы контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности  

16     6 6 4      

4. Методика и технология проведения 

аудита по внутреннему контролю 

качества и безопасности медицинской 

деятельности 

16       2 6 6 2   

5 Континуум  непрерывного улучшения 

качества и безопасности медицинской 

деятельности «PDCA – SDCA – 

KAIZEN» 

10          4 6  

6.  Итоговая аттестация 6            6 

7. Итого: 72 36 36 

 


