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Ι. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Экспертиза качества медицинской помощи» (далее – Программа) 

представляет собой форму заочного обучения с элементами электронного 

обучения на основе дистанционных образовательных технологий, при которой 

слушатель осваивает образовательную программу самостоятельно при 

сопровождении преподавателя - куратора (тьютора) института, удаленно с 

помощью платформы  LMS Moodle, находящейся на сайте Института 

профилактики http://dist.profnauka.ru и включающей в себя: электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, учебно-

методическую документацию, определяющую требования к содержанию и 

уровню подготовки слушателя, виды учебных занятий по реализации учебного 

процесса, руководство самостоятельной работой слушателей и формы 

контроля по данному курсу. 

Программа предназначена для врачей-специалистов, принимающих 

участие в комиссиях и подкомиссиях по проведению экспертизы качества 

медицинской помощи в медицинских организациях, на основе существующей 

нормативно-правовой базы. 

Группы комплектуются из числа медицинских работников, имеющих 

высшее медицинское образование. 

Обучение проводится в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, которые вступили в силу 1 июля 2016 года. 
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ΙΙ. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Планируемые и проектируемые результаты обучения: 

В процессе освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для профессиональной 

деятельности специалистов, осуществляющих предрейсовый и послерейсовый 

медицинский осмотр водителей транспортных средств: 

 

слушатель должен знать: 

– правовые вопросы медицинской экспертизы и медицинской 

деятельности в целом; 

– нормативные акты, регулирующие порядок выдачи листков 

нетрудоспособности и об организации деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации; 

– права медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь, и граждан, получающих ее; 

– порядок проведения экспертизы качества медицинской помощи; 

– виды медицинских экспертиз; 

– учетно-отчетную документацию в медицинской организации (в 

части экспертизы медицинской помощи); 

– виды обязательного социального страхования в Российской 

Федерации; 

– порядок направления на медико-социальную экспертизу. 

 

слушатель должен уметь: 

– использовать в своей профессиональной деятельности 

нормативную документацию; 

– решать вопросы экспертизы качества медицинской помощи; 

– правильно оформлять и выдавать документы. 

 

слушатель должен владеть (сформировать следующие 

профессиональные компетенции): 

– механизмом управления качеством оказываемой/получаемой 

медико-социальной помощи; 

– основами экспертизы качества медицинской помощи;  

– навыками заполнение необходимых документов. 

 

В качестве дополнительных требований к слушателям предъявляются: 

➢ прохождение входного тестирования с целью объективной оценки 

исходных (базовых) знаний, навыков и умений, выявление профессиональных 

качеств специалистов, осуществляющих экспертизу временной 

нетрудоспособности;  

➢ навыки активного восприятия и обсуждения лекционного 

материала, умение аналитически работать с литературой, навыки 

обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения в форумах и 
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чатах, навыки групповой работы, участие в дискуссиях, а также выполнение 

самостоятельных работ.  

 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются: 

удостоверение установленного образца. 

Повышение квалификации проводится не менее 1 раза в пять лет. 
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ΙΙΙ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности»  

 

Цель обучения: обновление теоретических и практических 

компетенций медицинских работников в сфере экспертизы качества 

медицинской помощи. 

Категория слушателей: врачи-специалистов, принимающие участие в 

комиссиях и подкомиссиях по проведению экспертизы качества медицинской 

помощи в медицинских организациях, на основе существующей нормативно-

правовой базы. 

Форма обучения: электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Срок обучения: 72 а/ч 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Методология контроля качества и условий оказания медицинской помощи 

1.  Управление качеством медицинской помощи. 4 
Тест 

Опрос 

2.  
Международный опыт управления качеством 

медицинской помощи. 
4 

Тест 

Опрос 

3.  
Мировой опыт организации контроля качества 

медицинской помощи. 
6 

Тест 

Опрос 

4.  

Врачебные ошибки и их последствия. Дефекты 

медицинской помощи. Классификация дефектов 

качества медицинской помощи. 

4 
Тест 

Опрос 

5.  
Методология управления качеством медицинской 

помощи. 
4 

Тест 

Опрос 

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 

учреждениях здравоохранения 

6.  Цель и задачи внутреннего контроля качества. 6 
Тест 

Опрос 

7.  
Внутренний контроль соблюдения порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи. 
4 

Тест 

Опрос 

8.  

Методика проведения контроля качества 

медицинской помощи. Анкетирование граждан. 

Резюме. 

6 
Тест 

Опрос 
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9.  

Внутренний контроль соблюдения медицинскими 

работниками ограничений, применяемых к ним при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

4 
Тест 

Опрос 

10.  Правила ведения медицинской документации. 4 
Тест 

Опрос 

Организация контроля качества медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования 

11.  
Правовое регулирование контроля и экспертизы КМП 

в системе ОМС. 
4 

Тест 

Опрос 

12.  Взаимодействие субъектов контроля. 6 
Тест 

Опрос 

13.  

Порядок применения санкций к медицинской 

организации за нарушения, выявленные в ходе 

контроля. 

4 
Тест 

Опрос 

Консультации с преподавателем 4  

Итоговая аттестация 8 

Тест 

Ситуац. 

задачи 

Итого: 72  
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности»  

 

Цель обучения: обновление теоретических и практических 

компетенций медицинских работников в сфере экспертизы качества 

медицинской помощи. 

Категория слушателей: врачи-специалистов, принимающие участие в 

комиссиях и подкомиссиях по проведению экспертизы качества медицинской 

помощи в медицинских организациях, на основе существующей нормативно-

правовой базы. 

Форма обучения: электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Срок обучения: 72 а/ч 

 

Модули (разделы) и темы дисциплины 
Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Модуль Ι. Методология контроля качества и условий оказания 

медицинской помощи 

1.1. Управление качеством медицинской помощи. 4 
Тест 

Опрос 

1.2. Международный опыт управления качеством 

медицинской помощи. 
4 

Тест 

Опрос 

1.3. Мировой опыт организации контроля качества 

медицинской помощи. 
6 

Тест 

Опрос 

1.4. Врачебные ошибки и их последствия. Дефекты 

медицинской помощи. Классификация дефектов 

качества медицинской помощи. 

4 
Тест 

Опрос 

1.5. Методология управления качеством 

медицинской помощи. 
4 

Тест 

Опрос 

Модуль ΙΙ. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в учреждениях здравоохранения 

2.1. Цель и задачи внутреннего контроля качества. 6 
Тест 

Опрос 

2.2. Внутренний контроль соблюдения порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи. 
4 

Тест 

Опрос 

2.3. Методика проведения контроля качества 

медицинской помощи. Анкетирование граждан. 

Резюме. 

6 
Тест 

Опрос 

2.4. Внутренний контроль соблюдения 

медицинскими работниками ограничений, 
4 

Тест 

Опрос 
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применяемых к ним при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

2.5. Правила ведения медицинской документации. 4 
Тест 

Опрос 

Модуль ΙΙΙ. Организация контроля качества медицинской помощи в 

системе обязательного медицинского страхования 

3.1. Правовое регулирование контроля и экспертизы 

КМП в системе ОМС. 
4 

Тест 

Опрос 

3.2. Взаимодействие субъектов контроля. 6 
Тест 

Опрос 

3.3. Порядок применения санкций к медицинской 

организации за нарушения, выявленные в ходе 

контроля. 

4 
Тест 

Опрос 

Консультации с преподавателем 4  

Итоговая аттестация 8 

Тест 

Ситуац. 

задачи 

ИТОГО 72  
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции  

Компьютер, платформа для 

дистанционного образования 

Moodle 

Аудитория 
Практические 

занятия 

Компьютер, платформа для 

дистанционного образования 

Moodle 
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

№ Тема занятия Содержание занятия 
Кол-во 

часов 

Модуль Ι. Методология контроля качества и условий оказания медицинской 

помощи 

1.1. 
Управление качеством 

медицинской помощи. 

1. Основные понятия по теме: 

«качество медицинской помощи». 

2. Пути оценки качества медицинской 

помощи как способы его достижения. 

Лицензирование и аккредитация. 

3. Самооценка как способ улучшения 

качества медицинской помощи. 

4. Организация и проведение 

внутреннего (ведомственного) и 

внешнего (вневедомственного) 

контроля качества медицинской 

помощи: методы и их применение, 

показатели.  

4 

1.2. 

Международный опыт 

управления качеством 

медицинской помощи. 

1. Всеобщая декларация прав человека 

(Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных, 1948 г.) 

2. «Декларация тысячелетия 

Организации Объединенных Наций» (8 

сентября 2000 г.). 

3. Резолюции WHA55.18 55-й сессии 

Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (18 мая 2002 г.). 

4. Документ Ч. Д. Шоу, И. Кало 

«Основы для разработки национальных 

политик по обеспечению качества в 

системах здравоохранения» 

(Европейское региональное бюро 

ВОЗ,2001). 

5. Венецианская декларация 

о терминальном состоянии (Принята 

35-й Всемирной медицинской 

ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь 

1983 г.). 

6. Доклад «What are the best strategies 

for ensuring quality in hospital? (Какие 

стратегии обеспечения качества 

медицинской помощи в стационарах 

являются лучшими?)». 

7. Документ «Measuring hospital 

performance to improve the quality of care 

in Europe: a need for clarifying the 

concepts and defining the main 

dimensions.Report onWHO Workshop» 

(Barcelona, Spain, 10-11 January, 2003). 

4 
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8. «Quality and accreditation in health 

care. A Global review (Качество и 

аккредитация в здравоохранении)». 

1.3. 

Мировой опыт организации 

контроля качества 

медицинской помощи. 

1. Мировой опыт организации 

контроля качества медицинской 

помощи. 

6 

1.4. 

Врачебные ошибки и их 

последствия. Дефекты 

медицинской помощи. 

Классификация дефектов 

качества медицинской 

помощи. 

1. Врачебные ошибки и их 

последствия.  

2. Дефекты медицинской помощи.  

3. Классификация дефектов качества 

медицинской помощи. 

4 

1.5. 

Методология управления 

качеством медицинской 

помощи. 

1. Основные принципы обеспечения 

качества. 

2. Сосредоточение на нуждах 

потребителей. 

3. Классический треугольник 

управления качеством. 

4. Классические шаги улучшения 

качества. 

4 

Модуль ΙΙ. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в учреждениях здравоохранения 

2.1. 
Цель и задачи внутреннего 

контроля качества. 

1. Цель внутреннего контроля качества. 

2. Задачи внутреннего контроля 

качества. 

6 

2.2. 

Внутренний контроль 

соблюдения порядков и 

стандартов оказания 

медицинской помощи. 

1. Внутренний контроль соблюдения 

порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи. 

4 

2.3. 

Методика проведения 

контроля качества 

медицинской помощи. 

Анкетирование граждан. 

Резюме. 

1. Методика проведения контроля 

качества медицинской помощи. 

2. Анкетирование граждан. 

3. Резюме. 

6 

2.4. 

Внутренний контроль 

соблюдения медицинскими 

работниками ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

 

1. Внутренний контроль соблюдения 

медицинскими работниками 

ограничений, применяемых к ним при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи контроля обоснованности 

назначения и правил выписывания 

лекарственных препаратов. 

3. Минздравсоцразвития России от 

18.09.2006 N 665 "Об утверждении 

Перечня лекарственных препаратов, в 

том числе перечня лекарственных 

препаратов, назначаемых по решению 

врачебной комиссии лечебно-

профилактических учреждений, 

обеспечение которыми осуществляется 

в соответствии со стандартами 

4 
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медицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) при оказании 

государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг". 

2.5. 
Правила ведения 

медицинской документации. 

1. Медицинская карта стационарного 

больного. 

2. Особенности ведения медицинской 

карты стационарного больного 

хирургического профиля. 

3. Особенности ведения истории родов. 

4. Правила оформления журнала 

приема больных и отказов в 

госпитализации. 

5. Правила ведения медицинской карты 

амбулаторного больного. 

6. Особенности ведения медицинской 

документации больного, находящегося 

на лечении в дневном стационаре. 

4 

Модуль ΙΙΙ. Организация контроля качества медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования 

3.1. 

Правовое регулирование 

контроля и экспертизы КМП 

в системе ОМС. 

1. Правовое регулирование контроля и 

экспертизы КМП в системе ОМС. 

2. Цели контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления 

медицинской помощи по ОМС. 

3. Медико-экономический контроль. 

4. Медико-экономическая экспертиза. 

5. Экспертиза качества медицинской 

помощи. 

4 

3.2. 
Взаимодействие субъектов 

контроля. 

1. Взаимодействие субъектов контроля. 

2. Порядок осуществления 

территориальным фондом ОМС 

контроля за деятельностью СМО. 

3. Учет и использование результатов 

контроля. 

6 

3.3. 

Порядок применения 

санкций к медицинской 

организации за нарушения, 

выявленные в ходе контроля. 

1. Порядок применения санкций к 

медицинской организации за 

нарушения, выявленные в ходе 

контроля. 

2. Обжалование медицинской 

организацией заключения СМО по 

результатам контроля. 

3. Работники, осуществляющие 

медико-экономическую экспертизу и 

экспертизу качества медицинской 

помощи. 

4 

Консультация с преподавателем 4 

Итоговая аттестация 8 
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1) СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/  

2) СПС Гарант http://www.garant.ru/ 

3) Право России:http://www.allpravo.ru/ 

4) Кодексы и законодательство Российской Федерации: 

http://www.codex.rus-pravo.ru/ 

5) Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

6) Медицинский портал medportal.ru. 

7) Портал zdrav.ru - медицинский портал для медицинских 

работников. 

 

Библиотеки: 

1) Библиотека РАН: http://www.benran.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
http://medportal.ru/


19 

 

2) Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 

3) Cервер правовой информации http://www.pravopoliten.ru/ 

4) ООО Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru. 

5) Электронно-библиотечная система "Инфра-М". URL: 

http://student.rsute.ru/library. 

6) Федеральная электронная медицинская библиотека   femb.ru 

7) Медицинские библиотеки и сводные каталоги 

www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html 

8) www.scsml.rssi.ru/ Центральная научная медицинская библиотека 

  

http://elibrary.ru/
http://student.rsute.ru/library
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1223.kqMZ3Yjo2LAGCoHlr6A8ggQwCC0sL0Qy7V8Mkbtq_IX9HhlvxK-UqWriBCFqXTcePKqg681OchX-8mPE0htobCwg18wiELF2tbNcDamqWV8.3e913e2df77f80d638d3dd88b5e1bab18cbd31d9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEw5Q3ZXdG5DV0s0VUJZRzBlMHNlLW55UGhrZXhralU0MlB5UE9ERTdPZ001b2V2R01xZGVFcXZNZDF6WXEyaGY5c2NiZzFpZm94&b64e=2&sign=df9dbb9225eb7629b7c1c44c6c4e47af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwNb1sjDEkHjCLUxvOEZMwNIvYRUbpS8-kLyyChD7vUDOGXeBUHvc4Bg_2MhQz-LoK85vEToEvb0HX5B-m04H-Nw5agFWvssg5avsYlQyUuPe5zv0vLGYQ-BNljMqSyOlUH8dJ0-QnHA07w-dzWJyxZ3TQbvMOviyKNSVBUNz6MyjvWK_bXOU4qtjmHrrJoQgrqX6hmLPfU3DNC4PWeyh0Z8JxXQtK7FVz9dRnIFgsLMpj2X2cyiQuSnchkZE_bLZH7Ht6B04g67w11VzyQiEXdh5zByT6xNMgB7SFslXOv7AuBTwoKocu9nd12mdU6uooxs_hIjZ-_q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-CpZUw-elzMIqbgLRMTJcgRIBN7DV_AIMKj9U9g8xElWB01zgkxKbDEtrnQPXjmP1FBCOPIiQIXMSTWlq2xS36lv8jCMSMpGKumaGTUOfl6ItqnkWuKSyb8bPT-r5Amwte82uLvssUEaI6DOw9yIch2DluQa5PHnd0vyL8xYjyaF5x9BLBjl6WOg0U0jaJR7DAWKKI9H_NrVaNoVCc6h6D0OhT3kNWale7C5jYYvDCGQUSUZEXHmwspns9UNr4o3m8jt3qUV5MA3rzvaTbotoW4eNjRu-_R6YSF6nrkPmfzfo9X3rMZr8KitjfRRZRZ3Xz_airGbZTn0xCkJL3epoVRnVRq7VfLLLeHsL3hmPIUCAN21v7ODhY7Fk2bFCzyrYrSUvXY9V6YOLvl18vzPQgoI-oR9w83_lKNUNGGFDaCDs6ag_al0dBxFjRFCSQpS0x0iJ5_TKdluMYRvblpZjxy7VjXOVJEAO92jA8WB7PaUVlE_Q60f-A&l10n=ru&cts=1477663897597&mc=5.724333854434377
http://www.femb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.scsml.rssi.ru/
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

• Оценка качества освоения программы осуществляет в форме 

тестирования и практических заданий.  

• Результаты тестов и оценки за выполненные задания сразу 

доступны слушателям в виде электронных сообщений. 

 

Примеры тестовых заданий для итоговой аттестации 

по дисциплине «Экспертиза качества медицинской помощи» 

Выберите из предложенных вариантов правильный: «Медицинская 

статистика это…» 

А) Отрасль статистики, изучающая здоровье населения; 

Б) Отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с социальной 

гигиеной, планированием и прогнозированием деятельности МО; 

В) Совокупность статистических методов, необходимых для анализа 

деятельности МО; 

Г) Отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с медициной, 

гигиеной, санитарией и здравоохранением.  

 

Международную статистическую классификацию болезней можно 

определить, как систему…? 

А) Рубрик и подрубрик болезней; 

Б) Краткий перечень болезней; 

В) Диагнозов, подлежащих кодированию; 

Г) Всего выше перечисленного. 

 

Какой способ оплаты амбулаторно-поликлинической МП 

используется в современных условиях?  

А) За пролеченного больного; 

Б) По подушевым нормативам; 

В) За медицинскую услугу; 

Г) Все перечисленные. 

 

В какой из перечисленных стран детская смертность наименьшая?    

А) Швеция 

Б) Великобритания 

В) Япония 

Г) Канада 

Д) Россия 

 

Институт Семейных врачей имеет наибольшее распространение в 

какой из ниже перечисленных стран? 

А) Россия; 

Б) Финляндия; 

В) Япония; 
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Г) Великобритания; 

Д) США. 

 

Основными типами информации в системе АСУ является все, 

кроме… 

А) Справочная; 

Б) Управленческая; 

В) Текущая; 

Г) Отчетная. 

 

Каким способом выполняется подтверждение подлинности 

электронного документа? 

А) С помощью изготовления бумажной копии; 

Б) Несколькими экземплярами копий электронных документов; 

В) Цифровой подписью электронного документа; 

Г) Сверкой электронного адреса отправителя. 

 

Какие основные технологии снижения субъективизма экспертных 

заключений существуют при контроле совокупности страховых случаев?  

А) Применение статистических методов обработки при анализе; 

Б) Внедрение стандартизации экспертных мнений; 

В) Увеличение объема выборки и проведение реэкспертиз;  

Г) Все перечисленные.  

 

Назовите общее в предмете регулирования биомедицинской этики, 

деонтологии и биоэтики. 

А) регулирование межиндивидуальных отношений, возникающих при 

оказании медицинской помощи, 

Б) регулирование межинституциональных отношений, возникающих в 

ходе организации медицинской помощи; 

В) регулирование как межиндивидуальных, так и межинституциональных 

отношений. 

 

В функции врачебной комиссии медицинской организации входит 

все отмеченное ниже, кроме: 

А) Участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам медико-

социальной помощи, организации и качества лечебно-диагностических 

(профилактических, реабилитационных) мероприятий, лекарственного 

обеспечения; 

Б) Анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями; 

В) Медико-экономический контроль объемов оказанной медицинской 

помощи. 

Г). Оценка качества и эффективности лечебно-диагностических 

мероприятий. 
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Кто может быть экспертом качества медицинской помощи в системе 

ОМС? 

А) Любой врач со стажем работы от 5-10 лет;  

Б) Практикующий врач со стажем работы по специальности не менее 5 

лет и включенный в регистр экспертов качества; 

В) Врач специалист, имеющий любую квалификационную категорию или 

ученую степень и прошедший подготовку по экспертизе качества 

медицинской помощи; 

Г) Врач, имеющий сертификат по специальности со стажем не менее 10 

лет, прошедший подготовку по экспертной деятельности в сфере в ОМС и 

состоящий в регистре экспертов качества. 

 

В результате плановой экспертизы качества медицинской помощи 

установлено, что оказанная медицинская помощь не соответствует 

стандартам медицинской помощи. Однако, страховое обеспечение в 

соответствии с базовой программой установлено без учета стандартов. 

Эксперт качества медицинской помощи осуществит следующие 

действия:  

А) Укажет на это в выводах акта экспертизы качества медицинской 

помощи. 

Б) Не будет признавать данный случай содержащим дефект медицинской 

помощи или нарушение при оказании медицинской помощи. 

В) Даст рекомендации по внедрению данных стандартов за счет оплаты 

из других источников. 

Г) Примет другое решение. 

 

Принимать участие в судебном заседании имеет право специалист-

эксперт, предъявивший документ о: 

А) Стаже работы по врачебной специальности не менее 5 лет. 

Б) Включении в территориальный реестр экспертов качества 

медицинской помощи. 

В) Документ о подготовке по вопросам экспертной деятельности в сфере 

обязательного медицинского страхования. 

Г) Сочетание документов (аргументируйте каких). 

 

Соответствие фактически оказанной медицинской помощи 

стандартам оказания медицинской помощи можно выявить путем 

сравнения реестров счетов с: 

А) Перечнем страховых случаев по ОМС. 

Б) Планируемым страховым обеспечением по ОМС. 

В) Разделами 2-3 территориальной программы ОМС. 

Г) Условиями договоров на оказание и оплату медицинской помощи по 

ОМС. 
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Д) Другим путем. 

 

Какие условия типового договора на оказание и оплату медицинской 

помощи могут устанавливаться по согласованию сторон? 

А) не существенные. 

Б) существенные. 

В) никакие. 
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