
 



 



Учебный план и рабочая программа по теме: 
 «Актуальные вопросы общественного здравоохранения. Проблемы 

обеспечения государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи» 

 
1.Учебный план 

№ 
п/п 

Тематический блок Лекция Семинар Практ. 
занятие 

Всего 
часов 

1. Основы организации здравоохранения и 
системы обязательного медицинского 

страхования на современном этапе 

10 5 2 15 

2. Практические аспекты формирования 

Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской 
помощи  

12 3 3 18 

3. Основы правового регулирования 
медицинской деятельности и экспертизы 
КМП. Юридические аспекты работы врача-

эксперта 

4 3 2 8 

4. Методологические подходы к оценке и 
обеспечению качества медицинской 

помощи. Практические аспекты экспертной 
деятельности 

20 8 10 38 

5. Информационное обеспечение экспертизы 
КМП 

6 4 3 13 

 Самостоятельная работа    49 

                                                   Итого: 52 23 20 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Рабочая программа 

№№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

лекции семинар практ. 

1. Основы организации здравоохранения и 

системы обязательного медицинского 

страхования на современном этапе 

10 5 2 

1.1. Юридические основы охраны здоровья 
граждан в РФ. Основные законодательные 

документы в области здравоохранения 

2 2 - 

1.2. Система управления здравоохранением в РФ. 
Формы и виды медицинских учреждений. 

Защита прав субъектов сферы здраво-
охранения в условиях реформирования 

2 - - 

1.3. Государственная политика в области охраны 

здоровья. Основное содержание современной 
реформы здравоохранения 

2 - - 

1.4. Нормативная база системы ОМС. Анализ 
современного состояния системы ОМС, 

перспективы развития 

3 1 - 

1.5. Организационные основы системы ОМС, взаи-
модействие субъектов системы ОМС, их роль 

и значение в обеспечении прав пациентов на 
получение гарантированной медицинской по-
мощи. Взаимодействие с иными субъектами, 

участвующими в реализации Программы 
государственных гарантий оказания населению 

бесплатной медицинской помощи 

1 2 2 

2. Практические аспекты формирования 

Программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи 

12 3 3 

2.1. Территориальная программа ОМС как 
составная часть Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи. Финансово-

экономическая деятельность ТФОМС при 
формировании Территориальной программы 
ОМС 

4 - - 

2.2. Бюджет ТФОМС, проблемы, возникающие при 

оставлении и исполнении бюджета, контроль 
за поступлением и использованием средств 

ОМС 

4 - - 

2.3. Программа государственных гарантий 
оказания населению бесплатной медицинской 

помощи. Порядок формирования, структура, 
цели, задачи. Правовые основы формирования 
муниципальных заказов и планов-заданий на 

предоставление медицинских услуг 

2 1 - 

2.4. Понятие муниципальных заказов - заданий и 
планов-заданий медицинскому учреждению на 

предоставление медицинских услуг. 

2 - 3 



Планирование и экономическое обоснование 

планов-заданий на уровне муниципальных 
образований и ЛПУ 

2.5. Методы оценки эффективности фактически 

сложившейся сети муниципального 
здравоохранения и оказываемых объемов 

медицинской помощи 

- 1 - 

2.6. Анализ хода реализации Территориальных 
программ государственных гарантий. 
Использование анализа экономической 

эффективности в практике оценки качества 
медицинской помощи 

- 1 - 

3. Основы правового регулирования 

медицинской деятельности и экспертизы 

КМП. Юридические аспекты работы врача-

эксперта 

4 3 2 

3.1. Юридические аспекты работы врача-эксперта, 
права и обязанности.  Особенности экспертной 
деятельности в условиях реформирования 

здравоохранения. Местная нормативная база в 
сфере организации контроля КМП 

4 1 - 

3.2. Защита прав застрахованных,  организацион-

ные аспекты, судебная практика  

- 2 - 

3.3. Особенности экспертизы КМП при лечении 
иногородних пациентов, межтерриториальные 
взаиморасчеты 

- - 2 

4. Методологические подходы к оценке и 

обеспечению качества медицинской 

помощи. Практика экспертизы КМП 

20 8 10 

4.1. Проблема качества медицинской помощи в 

здравоохранении. Обзор методологических 
подходов к контролю КМП 

4 - - 

4.2. Внутриведомственный контроль качества 

медицинской помощи. Практические аспекты 
обеспечения КМП на уровне медицинского 
учреждения 

4 2 6 

4.3. Математические модели оценки КМП - 2 - 

4.4. Дополнительные источники и пути получения 
информации о дефектах оказания медицинской 

помощи и зонах неэффективного 
использования ресурсов системы 
здравоохранения 

- - 2 

4.5. Вопросы этики и деонтологии в работе врача-

эксперта. Формы защиты прав медицинских 
работников 

2 - - 

4.6. Организация процедуры вневедомственной 

экспертизы КМП 

4 - - 

4.7. Автоматизированные системы оценки КМП  2  

4.8. Практика оценки КМП. Разбор ситуационных 
задач 

 2  

4.9. Стандарты и стандартизация в медицине. 

Значение медицинского (клинического) аудита 

4 - - 



в обеспечении качества медицинской помощи. 

Роль лицензирования и аккредитации в 
обеспечении КМП 

4.10. Экспертиза качества медикаментозного 

обеспечения пациентов медицинских 
учреждений. Обеспечение фармакологической 

безопасности лечебного процесса 

2 - - 

4.11. Основные дефекты качества медицинской 
помощи. Контроль качества медицинской 
помощи при оказании платных медицинских 

услуг и в системе ДМС 

- - 2 

5. Информационное обеспечение экспертизы 

КМП 

6 4 3 

5.1. Организация статистического исследования в 

практике оценки КМП 

3 - 2 

5.2. Основные показатели деятельности ЛПУ и их 
значение в оценки КМП 

3 - - 

5.3. Оценка современного состояния и тенденции 

здоровья населения в России 

- 1 1 

5.4. Организация социологических исследований 
при оценке КМП 

- 1 - 

5.5. Информационные технологии в 

здравоохранении 

- 2 - 

             

 Во время заочной части курсанты готовят реферат по одному из аспектов 

реформирования системы здравоохранения и системы ОМС или экспертизы 

качества медицинской помощи. 

Курсантам предоставляется возможность заочных и очных консультаций с 

преподавателями по возникающим вопросам. 

Формa контроля: 

Тестирование и сдача сертификационного экзамена. 

Обсуждение и защита письменных работ. Круглый стол: «Перспективы 

совершенствования качества оказания населению медицинской помощи» 
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