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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Актуальность реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

 Актуальность дополнительной профессиональной программы 

тематического усовершенствования «Экспертная деятельность в медицине.  

Экспертиза страховых случаев в ОМС» заключается в охране здоровья 

населения РФ. 

 Программа предназначена для совершенствования подготовки   

руководителей и специалистов органов управления здравоохранения, 

медицинских учреждений и страховых компаний, работающих в системе 

ОМС. 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Экспертная деятельность в медицине.  Экспертиза страховых 

случаев в ОМС» разработана на основе следующих документов: 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

от 28 февраля 2019 г. N 36 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию". 

Письмо федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

от 29 декабря 2017 года N 15410/30-2/и «Методические рекомендации по 

организации работы страховых представителей страховых медицинских 

организаций в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 2017 

г. № 768н “Об утверждении профессионального стандарта “Специалист в 

области организации здравоохранения и общественного здоровья”. 

1.2 Цель реализации программы: совершенствование общих и 

профессиональных компетенций в области контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС. 

 1.3 Категория слушателей: руководители и специалисты органов 

управления здравоохранения, медицинских учреждений и страховых 

компаний, работающих в системе ОМС.  

  1.4 Срок обучения: 144 академических часа, не более 8 часов в день  

 1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 1.6 Выдаваемый документ: по завершении обучения слушатель, 

освоивший дополнительную профессиональную программу и успешно 

прошедший итоговую аттестацию, получает удостоверение о повышении 
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квалификации установленного образца в соответствии со ст. 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Профессиональные компетенции, приобретаемые и 

совершенствующиеся в результате обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

1.конституционное право граждан Российской Федерации на охрану 

здоровья и медицинскую помощь;  

2. федеральные законы и постановления Правительства РФ по вопросам 

охраны здоровья и прав пациентов, приказы министерства здравоохранения 

РФ и Ставропольского края, прочие регламентирующие документы.  

3. права пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения;  

4. права и обязанности медицинских работников, принципы и положения их 

социально-правовой защиты;  

5. алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц медицинского 

персонала за ненадлежащее врачевание, профессиональные и должностные 

правонарушения; правовые основы социального, в том числе обязательного 

медицинского страхования в Российской Федерации;  

6. сущность основных терминов и понятий в разделе экспертизы качества 

медицинской помощи;  

7. нормативные документы по проведению экспертизы качества 

медицинской помощи;  

8. основные методы экспертизы качества медицинской помощи;  

9. организацию экспертизы качества медицинской помощи в различных 

типах лечебно-профилактических учреждений;  

10. социально-экономическое значение экспертизы качества медицинской 

помощи;  

11. порядок работы врачебной комиссии и её членов;  

12. основы медицинской статистики здоровья населения и здравоохранения 

13. основные демографические показатели здоровья; 

Уметь:  

1. работать с законами, подзаконными нормативными актами, нормативно-

методической литературой, 

регулирующими проведение экспертизы качества медицинской помощи; 

2. организовать сбор информации о состоянии контроля качества 

медицинской помощи в лечебно-профилактическом учреждении; 

3. проводить анализ и давать оценку организации экспертизы качества 

медицинской помощи; 

4. координировать деятельность структурных подразделений организаций 

здравоохранения по 



6 
 

вопросам экспертизы временной нетрудоспособности и контроля качества 

медицинской помощи; 

5. использовать юридические механизмы защиты прав и законных интересов, 

как медицинских 

работников, так и пациентов; адекватно применять необходимые нормы 

права в своей 

профессиональной деятельности и в работе учреждений здравоохранения; 

6. надлежащим образом оформлять официальные медицинские документы, 

подготавливать 

документы, необходимые для организации экспертизы качества медицинской 

помощи; 

7. освоить механизм реализации контроля качества медицинской помощи. 

Владеть: 
1. алгоритмом проведения экспертизы; 

2. нормативными актами, регулирующими проведение экспертизы качества 

медицинской помощи; 

3. методологией проведения экспертизы; 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебный план 

 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость и 

последовательность модулей и форму аттестации. 

 

№ Наименование  модулей 
Всего 

Часов 

В том числе 

Л ПЗ СРС 

1. 

Правовые вопросы участия медицинских 

организаций в системе обязательного 

медицинского страхования (ОМС) 

18 12 - 6 

2. 

Правовое регулирование оплаты 

медицинской помощи и система расчетов 

за оказанные медицинские услуги 

18 10 4 4 

3. 
Ответственность учреждений 

здравоохранения в рамках ОМС 
12 10 - 2 

4. 

Финансовое обеспечение медицинских 

организаций в системе ОМС в условиях 

нового законодательства 

18 10 4 4 

5. 
Система финансирования медицинских 

услуг в системе ОМС 
16 12 - 4 

6. 
Инструменты эффективного управления 

ресурсами медицинских организаций 
12 10 2 - 

7. Частные клиники в системе ОМС 10 10 - - 

8. 
Организация контроля объемов и 

качества медицинской помощи в системе 
24 12 10 2 
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ОМС 

9. 
Лекарственное обеспечение в рамках 

ОМС 
12 12 - - 

Итоговая аттестация (зачет) 4  4  

ИТОГО ЧАСОВ 144 98 24 22 

 

Л – Лекции 

ПЗ – Практические занятия 

СР – Самостоятельная работа 

 

3.2 Календарный учебный график 

Срок обучения по программе « Экспертная деятельность в медицине.   

Экспертиза страховых случаев в ОМС» составляет  144 академических 

часа по 8 часов в день, не более 40 часов в неделю. 
День недели Периоды освоения 

1-3 неделя 

Понедельник Л 

Вторник Л+ПЗ 

Среда Л+ПЗ 

Четверг Л+ПЗ 

Пятница СР 

Суббота В 

Воскресенье В 

 4 неделя 

Понедельник Л 

Вторник Л+ПЗ 

Среда  СР+ИА 

Четверг В 

Пятница В 

Суббота В 

Воскресенье В 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Модуль 1.  Правовые вопросы участия медицинских организаций в 

системе обязательного медицинского страхования (ОМС) 

Новейшие тенденции законодательного регулирования в сфере ОМС. 

Споры и конфликты в ОМС. Судебная практика. Взыскание задолженностей 

с ТФ ОМС, страховой медицинской организации (СМО). Порядок 

применения экономических санкций к медицинским организациям со 

стороны ТФ ОМС или СМО. Отзыв лицензии медицинской организации — 

последствия для оказания услуг и расчетов в рамках ОМС. 

Модуль 2.  Правовое регулирование оплаты медицинской помощи и 

система расчетов за оказанные медицинские услуги 

Способы оплаты медицинской помощи. Оплата по медико-

экономическим стандартам, по клинико-статистическим группам. Целевое 
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использование средств. Тарифы. Авансирование. Правовые основания для 

отказа в оплате или неполной оплаты оказанных услуг. Понятие 

«законченного страхового случая». Виды нарушений при предоставлении 

медицинских услуг в рамках ОМС. 

Модуль  3.    Ответственность учреждений здравоохранения в рамках 

ОМС 

Санкции со стороны ТФ ОМС, страховых организаций, 

Роспотребнадзора. Изменение объемов финансирования. Жалобы пациентов 

в рамках ОМС. Правовые последствия для медицинской организации. 

Возмещение ущерба и морального вреда пациентам. Порядок привлечения 

медицинской организации к ответственности. 

Модуль 4.  Финансовое обеспечение медицинских организаций в системе 

ОМС в условиях нового законодательства 

Государственная финансовая политика в системе ОМС. Финансовые 

риски и задачи бюджетирования в организациях здравоохранения в условиях 

кризиса. 

Модуль  5.  Система финансирования медицинских услуг в системе ОМС 

Формирование и экономическое обоснование территориальных 

программ ОМС. Включение дополнительных видов медицинской помощи, 

не входящих в базовую программу. Структура тарифа на оплату 

медицинской помощи. Распределение объемов медицинской помощи. 

Формирование плановых заданий. 

Модуль 6.  Инструменты эффективного управления ресурсами 

медицинских организаций 

Реализация инвестиционных проектов в медицине по схеме 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Софинансирование ОМС, ДМС, 

платные услуги. 

Модуль 7.  Частные клиники в системе ОМС 

Правовые особенности процедуры вхождения частных медицинских 

клиник в систему ОМС. Правовое значение уведомления о вхождении 

в систему ОМС. Правовая оценка целесообразности вхождения в ОМС. 

Получение доступа к финансовым ресурсам системы ОМС. 

Модуль 8. Организация контроля объемов и качества медицинской 

помощи в системе ОМС 

Экспертная деятельность в системе ОМС. Порядок осуществления 

ТФ ОМС контроля деятельности СМО. Учет и использование результатов 

контроля. Порядок предъявления санкций к медицинским организациям 

за нарушения, выявленные в ходе контроля объемов, сроков и качества 

медицинской помощи. Обжалование заключений СМО по оценке контроля 

объемов, сроков и качества медицинской помощи. Виды проверок: медико-

экономический контроль (МЭК), медико-экономическая экспертиза (МЭЭ), 

экспертиза качества медицинской помощи (ЭКК). 

Модуль 9.  Лекарственное обеспечение в рамках ОМС. 

Новации в законодательной базе, регулирующей лекарственное 

обеспечение. Система лекарственного возмещения в амбулаторном звене 
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медицинской организации. Стратегия лекарственного обеспечения 

населения. 

 

5. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных 

достижений требованиям программы имеется фонд оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации. 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией в форме 

итогового тестирования. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по программе 

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 

1. Что такое Обязательное Медицинское страхование? 

1. составная часть государственной системы социального страхования; 

2. система, направленная на повышение размеров оплаты труда 

медицинских работников; 

3. то же, что и страхование от несчастных случаев; 

4. то же, что и социальное страхование. 

Ответ: 1 

2. Какие гарантии дает обязательное медицинское страхование? 

1. получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного 

объема и уровня; 

2. получение медицинской помощи минимального объема; 

3. бесплатное получение гражданам высокотехнологичной 

дорогостоящей медицинской помощи; 

4. выплату пособий в случае временной утраты трудоспособности. 

5. Ответ: 1 

3. Выберите утверждение, относящееся к добровольному медицинскому 

страхованию… 

1. может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного 

медицинского страховая; 

2. может осуществляться только региональными фондами ОМС; 

3. направлено на получение гарантий более высокого уровня 

медицинской помощи сверх установленных программой ОМС; 

4. в Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного 

медицинского страхования. 

Ответ: 3 

4. Чем определяют объем оказания медицинской помощи в системе ОМС? 

1. лечебным учреждение; 

2. Законом РФ “О медицинском страховании”; 

3. территориальной программой ОМС; 

4. страховой компанией. 
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Ответ: 3 

5. На что направлено введение системы обязательного медицинского 

страхования в России? 

1. получение устойчивого источника финансирования учреждений 

здравоохранения; 

2. повышение качества оказания медицинской помощи; 

3. увеличение заработной платы медицинским работникам; 

4. все утверждения правильны. 

Ответ: 4 

6. Кто такой страховщик? 

1. гражданин-обладатель страхового полиса; 

2. страховая медицинская организация; 

3. тот, кто уплачивает страховые взносы; 

4. лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе 

ОМС. 

Ответ: 2 

7. Кто такой страхователь? 

1. гражданин-обладатель страхового полиса; 

2. страховая медицинская организация; 

3. гражданин, который уплачивает страховые взносы; 

4. лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую 

помощь в системе ОМС. 

Ответ: 4 

8. Выберите утверждение, которое относится к страховой медицинской 

организации? 

1. имеет право контролировать качество оказания медицинской помощи; 

2. контролирует качество оказания медицинской помощи только при 

возникновении жалоб от пациентов; 

3. участвует в лицензировании лечебно-профилактических учреждений; 

4. участвует в аттестации медицинских работников. 

Ответ: 1 

9. Кем осуществляются финансовые отчисления в фонды ОМС? 

1. работодателями; 

2. за счет средств бюджета; 

3. лично гражданами; 

4. работодателями и за счет средств бюджета. 

Ответ: 4 

10. Территориальная программа ОМС определяет… 

1. объемы оказания медицинской помощи за счет средств бюджета и 

ОМС; 

2. перечень лечебных учреждений, участвующих в системе ОИС; 

3. источники финансирования системы ОМС; 

4. направления развития страховых медицинских организаций на данной 

территории. 

Ответ: 1 
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11. Виды страхования 

1. имущественное 

2. страхование ответственности 

3. страхование от стихийных бедствий 

4. личное страхование 

Ответ: 1,2,4 

12. Видами личного страхования являются: 

1. страхование жизни 

2. страхование от несчастных случаев 

3. пенсионное страхование 

4. медицинское страхование 

5. верно все вышеперечисленное 

Ответ: 5 

13. Отметьте то, что относится к видам медицинского страхования: 

1. обязательное 

2. добровольное 

3. принудительное 

Ответ: 1,2 

14. Отметьте то, что относится к видам добровольного медицинского 

страхования: 

1. коллективное 

2. индивидуальное 

3. территориально-производственное 

Ответ: 1,2 

15. Суть принципа общественной солидарности при обязательном 

медицинском страховании: 

1. богатый платит за бедного 

2. здоровый платит за больного 

3. чем старше контингент застрахованных, тем больше взнос 

4. молодой платит за пожилого 

Ответ: 1,2,4 

16. Страхователь при обязательном медицинском страховании для 

работающих граждан: 

1. предприятие (работодатель) 

2. гражданин 

3. органы исполнительной власти 

4. профсоюзные органы 

Ответ: 1 

17. Страхователь при обязательном медицинском страховании для 

неработающих граждан: 

1. предприятие (работодатель) 

2. гражданин 

3. органы исполнительной власти 

Ответ: 3 
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18. Страхователь при коллективном добровольном медицинском 

страховании: 

1. предприятие (работодатель) 

2. гражданин 

3. фонд социального страхования 

Ответ: 1 

19. Возможно ли, что страховая компания имеет частную форму 

собственности? 

1. да 

2. нет 

Ответ: 1 

20. Возможно ли, что крупная многопрофильная больница является 

учредителем страховой медицинской организации? 

1. да 

2. нет 

Ответ: 2 

21. Возможно ли, что органы управления здравоохранением являются 

учредителями страховой медицинской организации? 

1. да 

2. нет 

Ответ: 2 

22. Будут входить страховые медицинские организации в систему 

здравоохранения? 

1. да 

2. нет 

Ответ: 2 

23. Возможен ли отказ предприятия, имеющего медико-санитарную часть с 

многопрофильным стационаром, от обязательного медицинского 

страхования своих работников? 

1. да 

2. нет 

3. да, по разрешению главы администрации территории 

Ответ: 2 

24. Будет иметь право страхователь выбирать страховую компанию? 

1. да, по ОМС и ДМС 

2. нет 

3. только по ДМС 

Ответ: 1 

25. Будет ли зависеть объем оказания медицинской помощи от размера, 

фактически выплаченного взноса по обязательному медицинскому 

страхованию? 

1. да 

2. нет 

Ответ: 2 
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Практические задания 

Ситуационная задача 

При проведении экспертизы качества медицинской помощи 

экспертом качества медицинской помощи установлено следующее: 

1. Принципиальное расхождение диагноза при поступлении и 

заключительного клинического диагноза. 

2. Отсутствие части формализованных записей в первичной медицинской 

документации (истории болезни) подтверждающих правильность избранной 

лечебно-диагностической технологии. 

3. Нарушение в тактике лечения, предусмотренного стандартами и 

клиническими рекомендациями. 

4.  Результат лечения:  

• выписан с улучшением; 

• удлинен срок пребывания в стационаре (в соответствие со стандартом 

или средним сроком, сложившимся в регионе по данной нозологической 

форме). 

Вопрос: 

Какие из приведенных экспертом положений можно отнести к 

дефектам оказания медицинской помощи? 

6. Принципиальное расхождение диагноза при поступлении и 

заключительного клинического диагноза. 

7. Нарушение в тактике лечения, предусмотренного стандартами и 

клиническими рекомендациями. 

8. Отсутствие части формализованных записей в первичной медицинской 

документации (истории болезни) подтверждающих правильность 

избранной лечебно-диагностической технологии. 

9. Верно все вышеперечисленное 

Ответ: 4 

На какие этапы лечебно-диагностического процесса оказали воздействие 

установленные факторы? 

1. Удлинен срок пребывания в стационаре (в соответствие со стандартом 

или средним сроком, сложившимся в регионе по данной 

нозологической форме). 

2. Сокращен срок пребывания в стационаре (в соответствие со 

стандартом или средним сроком, сложившимся в регионе по данной 

нозологической форме). 

Ответ: 1 

Оценивание итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация оценивается по пятибалльной системе:  

 Оценка  % верных ответов 

«5» - отлично  84-100 

«4» - хорошо 64-83 

«3» - удовлетворительно 47-63 

«2» - неудовлетворительно   0-46 
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Оценка «отлично» выставляется, если слушатель знает учебный и 

нормативный материал, умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой. Отличная оценка выставляется слушателю, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий курса, их значение для 

приобретаемой профессии, проявившему способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала, знающему точки зрения 

различных авторов и умеющему их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, показавшему полное 

знание учебного материала, успешно выполняющему предусмотренные в 

программе задания, демонстрирующему систематический характер знаний по 

курсу и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

своей профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей работе по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Как правило оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, допустившему погрешности при выполнении 

экзаменационных заданий, не носящие принципиального характера.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему  

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий, слушатель не может приступать к профессиональной деятельности 

и направляется на пересдачу итоговой аттестации. 

 

6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение проводится в соответствии с условиями, отражающими 

специфику организационных действий и педагогических условий, 

направленных на достижение целей дополнительной профессиональной 

программы и планируемых результатов обучения. 

Учебно-методическое обеспечение 

В случае необходимости слушателям возможно обеспечение доступа к 

ресурсам электронных библиотек. 

Требования к квалификации преподавателей 

Высшее профессиональное образование   по направлению подготовки, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении, 

стаж работы в отрасли не менее 3-х лет. 

Материально-техническое обеспечение 

Обучение в очной и очно-заочной форме подготовки по программе: 

«Экспертная деятельность в медицине. Экспертиза страховых случаев в 

ОМС»  проходит в учебных аудиториях ООО «ЕЦ ДПО», оборудованных 
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всем необходимым для организации учебного процесса инвентарем: 

– учебной мебелью; 

– компьютерами; 

– мультимедийным проектором; 

– флипчартами 
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