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Вид: дополнительное образование  

Подвид: дополнительное профессиональное образование  

Программа: программа повышения квалификации  

Объем: 72 часа  

Форма(ы) обучения: очная, очно – заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

Цель программы: освоение слушателями курсов основных понятий контроля качества медицинской 

помощи; знакомство с действующим законодательством в области контроля качества на 

государственном, муниципальном уровнях, а также в медицинской организации; освоение 

практических методов контроля качества в медицинской организации с формированием навыков 

организации процесса контроля качества медицинской помощи; знакомство с современными 

требованиями, предъявляемыми надзорными органами в сфере качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

 

 

Учебно-тематический план.  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Объем 

часов 

1.  

Раздел 1.  Принципы оказания медицинской помощи в РФ. Права 

пациентов. Права медицинских работников. 

4 
Тема 1. Принципы оказания медицинской помощи в РФ. Права пациентов. 

Права медицинских работников. 

2.  
Тема 2. Качество как научная и практическая категория. Качество в 

медицине. 4 

3.  Тема 3. Научно-практические принципы управления качеством. 4 

4.  Тема 4. Управление качеством в медицинской организации. 4 

5.  
Тема 5. Стандартизация в здравоохранении: принципы, подходы, 

действующее законодательство. 

4 

6.  
Тема 6. Индикаторы качества оказания медицинской помощи. Правила 

разработки индикаторов качества в медицине 4 

7.  
Тема 7. Принципы доказательной медицины, уровни доказательности. 

Порядки и стандарты медицинской помощи. Клинические протоколы. 4 

8.  
Тема 8. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 

РФ: принципы, цели, действующее законодательство. 4 



 

 

Составители программы:    

1. Чернышев А.В. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Медицинского института ТГУ имени  Г.Р. Державина,  руководитель 

Росздравнадзора по Тамбовской области. 

2. Симонов С.Н. - д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

Медицинского института ТГУ имени  Г.Р. Державина. 

3. Щербинин П.П. - д.и.н., профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

Медицинского института ТГУ имени  Г.Р. Державина. 
 

9.  

Тема 9. Государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. Виды и способы государственного контроля и надзора. 

Лицензирование медицинской деятельности. 
2 

10.  

Тема 10. Реформа надзорных органов. Профилактическая направленность 

государственного контроля и надзора. Самоконтроль медицинской 

организации. 
2 

11.  

Тема 11. Правила обращения лекарственных средств. Новое в 

законодательстве: надлежащие аптечные практики. Государственный 

контроль за обращением лекарственных средств. 
2 

12.  
Тема 12. Правила обращения медицинских изделий. Государственный 

контроль за обращением медицинских изделий. 4 

13.  
Тема 13. Врачебная комиссия медицинской организации: создание, 

структура, учѐт работы. 2 

14.  
Тема 14. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. 2 

15.  

Тема 15. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. Технологии обеспечения качества медицинской помощи в 

медицинской организации. 
2 

16.  
Тема 16. Независимая оценка качества медицинской помощи. Права 

общественных организаций, СМИ. 2 

17.  

Тема 17. Концепция Гемба Кайдзен. Применение принципов бережливого 

производства в медицинской организации. Проект «Бережливая 

поликлиника». 
4 

18.  Раздел 2. Стажировка в медицинской организации. 12 

19.  Итоговый контроль 6 

Итого 72 


