Некоммерческая организация
Частное учреждение дополнительного профессионального
образования медицинских работников «НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧУ ДПО МР «Новый
уровень»

_________________________Н.А.Ряхина
«01» октября 2019 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации
«Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология»

Всего часов: 36

Тюмень, 2019 год

ПАСПОРТ ДПП ПК
1.

Название

Нормативно-правовое
регулирование
медицинской
деятельности
по
профилям
«Дерматовенерология» и
«Косметология»

2.

Трудоемкость, акад. часы

36

3.

Специальность

Организация
здравоохранения
и
общественное здоровье

4.

Смежные специальности

4.1

наличие, да/нет

да

4.2

перечень

Дерматовенерология
Косметология

5.

Форма проведения, с отрывом
работы/с
частичным
отрывом
работы/без отрыва от работы

6.

Краткая аннотация

от
от

c отрывом от
работы
На современном этапе
утверждены новые
требования к
организации и
проведении внутреннего
контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности,
маркировке
лекарственных
препаратов,
клинические
рекомендации, Порядки
оказания медицинской
помощи по профилям
«Дерматовенерология»,
«Косметология». Как
правило, в практической
деятельности врачи
эстетической медицины
далеки от основ
законодательства,

медицинского права.
Получив лицензию на
медицинскую
деятельность до выхода
перечисленных
нормативно-правовых
актов, многие
специалисты и не
подозревают, что их
ждет за нарушение
законодательства. На
данном цикле
повышения
квалификации
специалисты разберутся
как организовать
внутренний контроль
качества медицинской
помощи, подготовить
специалистов к
процедуре
аккредитации,
зарегистрировать
организация в
информационной
системе по маркировке
лекарственных
препаратов, применять
Порядки оказания
медицинской помощи и
клинические
рекомендации
7.

Новые компетенции

7.1

наличие, да/нет

да

7.2.

описание

ПК1:
готовность
оказывать медицинскую
помощь
в
рамках
Порядков
оказания
медицинской помощи по
профилям
«Дерматовенерология»,
«Косметология»,
клинических
рекомендаций;
ПК2:
готовность
соблюдать
права
пациента при оказании
медицинской помощи по
профилям

«Дерматовенерология» и
«Косметология»;
ПК3:
готовность
к
проведению внутреннего
контроля
качества
медицинской
организации в свете
изменения
законодательства;
ПК4:
готовность
к
правильному
заполнению первичной
медицинской
документации пациента;
ПК5:
готовность
лицензировать
медицинскую
деятельность;
ПК
6:
готовность
противостоять
потребительскому
экстремизму;
ПК
7:
готовность
работать
в
системе
маркировки
лекарственных
препаратов.
8.

Стажировка

8.1

наличие, да/нет

да

8.2

трудоемкость, акад. часы

17

8.3

место проведения

ООО
«Нео-Клиник»,
г.Тюмень, ул. Немцова, 4

8.4.

руководитель/куратор

Ряхина
Наталья
Александровна, главный
врач ООО «Нео-Клиник»,
8 (3452) 682-687

8.5

задача, описание

ПК1:
готовность
соблюдать
права
пациента при оказании
медицинской помощи по
профилям
«Дерматовенерология» и
«Косметология»;
ПК2:
готовность
к
проведению внутреннего
контроля
качества

медицинской
организации по новым
требованиям;
ПК3:
готовность
к
правильному
заполнению первичной
медицинской
документации пациента;
ПК4:
готовность
лицензировать
медицинскую
деятельность;
ПК5:
готовность
противостоять
потребительскому
экстремизму;
ПК
6:
готовность
работать
в
системе
маркировки
лекарственных
препаратов.
9.

Симуляционное обучение

9.1

наличие, да/нет

9.2

трудоемкость, акад. часы

9.3

задача, описание

10.

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение

10.1

использование, да/нет

10.2

трудоемкость, акад. часы

10.3

описание

11.

Сетевая форма реализации

11.1

применение, да/нет

11.2

количество организаций, участвующих в
сетевой форме реализации

11.3

наличие среди организаций, участвующих в
сетевой форме реализации, другой (-их)
образовательной (-ых) организации (-ий),
да/нет

11.4

перечень

других

нет

нет

нет

образовательных

организаций, участвующих в сетевой форме
реализации
11.5

наличие среди организаций, участвующих в
сетевой
форме
реализации,
профессиональной (-ых) некоммерческой (их) организации (-ий)

11.6

перечень
профессиональных
некоммерческих
организаций,
участвующих в сетевой форме реализации

12.

Основа обучения

12.1

бюджетные
ассигнования,
в
государственного задания, да/нет

12.2

внебюджетные средства, по договору об
образовании
с
физическим
или
юридическим лицом, да/нет

да

12.3

средства нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного
медицинского страхования (с применением
образовательного сертификата), да/нет

да

13.

Стоимость обучения

13.1

стоимость обучения одного слушателя за
счет внебюджетных средств, руб.

10 000

13.2

стоимость обучения одного слушателя за
счет средств нормированного страхового
запаса
территориального
фонда
обязательного медицинского страхования,
руб.

10 000

13.3

обоснование стоимости обучения одного
слушателя

Приказ
ЧУ
ДПО
МР
«Новы
й
уровен
ь» от
01.10.
2019
№67ОД

14.

Рекомендация к реализации в рамках

да

рамках

нет

«аккредитационного»
цикла1, да/нет

пятилетнего

15.

Рекомендация к реализации за счет
средств
нормированного
страхового
запаса
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования, да/нет,

да

16.

Дата
утверждения
ДД.ММ.ГГГГ,

01.10.
2019

17.

Интернет-ссылка на размещенную ДПП
ПК
на
сайте
образовательной
организации, http://.../.../

программы,

Рабочая программа составлена на основании Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам
(Приказ
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»).

Рабочая программа утверждена приказом Учреждения (приказ № 68,
«01» октября 2019 года)

Заведующая кафедрой, к.м.н. ______________Н.А. Ряхина

Цель повышения квалификации - глубокое освоение теоретических
знаний
и
практических
навыков
по
нормативно-правовому
регулированию медицинской деятельности по дерматовенерологии и
косметологии.
В качестве клинической базы для проведения практических
занятий используется ООО «Нео-Клиник».
В процессе обучения проводится этапный (рубежный) контроль,
по окончании цикла - заключительный итоговый контроль (итоговая
аттестация).
В конце программы приводится общий список литературы и
перечень директивных и инструктивно-методических документов,
рекомендуемых слушателям как во время обучения на цикле, так и
для самостоятельной подготовки.
После успешного окончания цикла слушатель получает документ
установленного образца (удостоверение о повышении квалификации),
выданные документы заносятся в ФИС ФРДО.
Для
выполнения
программы
подготовки
специалиста
вышеуказанная
организация
располагают
подготовленными
преподавателями, способными обеспечить преподавание всех
разделов данной программы.
Успешное решение главной задачи системы охраны здоровья сохранения и восстановления здоровья граждан страны - невозможно
без повышения качества и эффективности базовой и послевузовской
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов
различных уровней. По этой причине, а также, принимая во внимание
потребности
общества
в
подготовленных
специалистах,
в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации", Федеральной программой
развития образования в Российской Федерации, разработан Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам.
Настоящий Порядок устанавливает правила организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам, содержание и структуру программу
профессиональной переподготовки. Главная цель такой подготовки
состоит в усовершенствовании специальных теоретических знаний, а

также практических умений и навыков, необходимых для
осуществления самостоятельной профессиональной деятельности
специалиста.
Рабочая программа обучения, созданная на основе Порядка,
сформирует у обучающихся специалистов систему теоретических
знаний, практических умений и навыков по важнейшим разделам и
направлениям
программы
обучения:
нормативно-правовому
обеспечению оказания медицинской помощи по дерматовенерологии
и косметологии; правам и обязанностям пациентов, медицинских
работников и медицинских организаций; видам, основаниям и
условиям юридической ответственности при оказании медицинской
помощи; ведению регистров медицинской организации и медицинских
работников; общим вопросам обеспечения качества медицинской
помощи, критериям качества оказания медицинской помощи,
управлением качеством; потребительскому экстремизму в медицине.
Программа постоянно обогащается новым содержанием и
совершенствуется на основе методического обеспечения в
соответствии с нововведениями в законодательстве.
Реализация программы повышения квалификации направлена
на совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации (Часть 4 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598; 2013, N 19, ст. 2326).
Семинарские занятия проводятся при совместном участии
обучающихся в заседаниях врачебной комиссии ООО «Нео-Клиник»
по вопросам оценки соблюдения в медицинской организации
установленного порядка ведения медицинской документации, порядка
экспертизы временной нетрудоспособности, разбора претензий на
качество оказания медицинской помощи.
Планируемые результаты обучения:
Иметь представление:
- о процедуре аккредитации медицинских работников,
формированию образовательного и профессионального портфолио;

- о современных принципах оказания медицинской помощи по
профилям «Дерматовенерология» и «Косметология»;
- о требованиях к построению и методах самооценки системы
менеджмента качества;
- о ведении федеральных регистров медицинской организации и
медицинских работниках.
Владеть:
созданием личного кабинета специалиста на портале
непрерывного
медицинского
образования,
выстраиванием
индивидуальной
траектории
обучения,
формированием
образовательного
и
профессионального
портфолио,
администрированием этой процедуры в коллективе;
регистрацией медицинской организации в федеральном
регистре медицинских организаций и занесением актуализированных
сведений о медицинских работниках в федеральных регистр
медицинских работниках;
представлением
вышестоящему
руководству
аналитического отчета по результатам внутренних аудитов в
медицинской организации
использованием методов менеджмента качества;
контролем соблюдения плана внутренних аудитов в
медицинской организации.
Характеристика квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или)
уровней квалификации

Основные виды и задачи профессиональной деятельности по
вопросам
оказания
медицинской
помощи
по
профилям
«Дерматовенерология» и «Косметология»:
изучение
современной
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей оказание медицинской помощи по профилям
«Дерматовенерология» и «Косметология», качеству медицинской
помощи и эффективности деятельности медицинских организаций;
формирование показателей, характеризующих качество
оказания медицинской помощи каждым специалистом и медицинской
организацией в целом;
изучение подходов к внутреннему контролю качества на
разных уровнях;

организация мероприятий по обеспечению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинской организации и структурном подразделении медицинской
организации;
контроль состояния ресурсного обеспечения деятельности
медицинской организации;
разработка проектов локальных актов медицинской
организации.
Характеристика профессиональных компетенций в рамках
имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате освоения программы

Специалист, завершивший повышение квалификации, должен
приобрести теоретические знания, практические умения и навыки по
следующим основным направлениям:
- самостоятельному поиску, изучению, применению в практике
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
оказание
медицинской помощи по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология», качество медицинской помощи;
- разработке документационного сопровождения системы
внутреннего контроля качества в медицинской организации;
- координации работ по организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинской организации;
- координации разработки локальных актов по обеспечению прав
пациентов, качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинской
организации,
ограничениям,
налагаемым
на
медицинских
работников
при
осуществлении
медицинской
деятельности;
- разработке критериев и показателей деятельности работников
в медицинской организации;
- контролю соблюдения плана внутренних аудитов менеджмента
качества в медицинской организации.

Учебный план
Повышения квалификации
«Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология»

Цель - глубокое освоение теоретических знаний и практических
навыков по нормативно-правовому регулированию медицинской
деятельности по дерматовенерологии и косметологии.
Категория
слушателей:
организаторы
дерматовенерологии и косметологи.

здравоохранения,

Срок подготовки: 1 неделя; 36 часов.
Режим занятий - 6 часов в день.

№
1

Наименование разделов (модулей)

Всего

Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология»

1.1.

Непрерывное медицинское образование на
современном уровне. Администрирование
процессов регистрации на портале НМО и
выстраивание индивидуальной траектории
обучения персонала. Федеральный реестр
документов об образовании (ФРДО).

4

1.2.

Права и обязанности пациента. Права и
обязанности
медицинской
организации,
медицинских
работников
при
оказании
медицинской помощи. Ограничения, налагаемые на
медицинских работников при осуществлении
медицинской деятельности.
Виды,
основания
и
условия
юридической
ответственности медицинской организации.
Планирование работы по регистрации медицинской
организации в федеральном регистре медицинских
организаций (ФРМО) и ведение федерального

5

1.3.
1.4.

4
4

регистра медицинских работников (ФРМР)
1.5.

Качество и безопасность медицинской помощи.
Система обеспечения безопасности пациентов в
медицинском учреждении.

4

1.6.

Контроль качества и безопасности медицинской
деятельности: формы, порядок организации и
проведения, основные требования. Подготовка
медицинской организации к проверке: практические
рекомендации.

4

Риск-ориентированный подход в контрольнонадзорной деятельности надзорных ведомств.
1.7.

Порядки оказания медицинской помощи по
профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология».

4

1.8.

Потребительский экстремизм в работе
медицинской организации.

4

Итоговая аттестация.

3

Всего

36

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности
по профилям «Дерматовенерология» и «Косметология»
Цель - глубокое освоение теоретических знаний и практических
навыков по нормативно-правовому регулированию медицинской
деятельности по дерматовенерологии и косметологии.
Категория
слушателей:
организаторы
дерматовенерологи и косметологи.

здравоохранения,

Срок подготовки: 1 неделя; 36 часов.
Режим занятий - 6 часов в день.
№

Наименование разделов

Всего Лекции

Практ.
занятия

1.

Форма
контроля

Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология»

1.1.

Непрерывное медицинское
образование на современном
уровне. Администрирование
процессов регистрации на
портале НМО и выстраивание
индивидуальной траектории
обучения персонала.
Федеральный реестр
документов об образовании
(ФРДО).

4

2

2

Зачет

1.2.

Права
и
обязанности
пациента.
Права
и
обязанности
медицинской
организации,
медицинских
работников
при
оказании
медицинской
помощи.
Ограничения, налагаемые на
медицинских работников при
осуществлении медицинской
деятельности.
Виды, основания и условия
юридической ответственности
медицинской организации.

5

2

3

Зачет

4

2

2

Зачет

1.3.

1.4.

Планирование работы по
регистрации медицинской
организации в федеральном
регистре медицинских
организаций (ФРМО) и
ведение федерального
регистра медицинских
работников (ФРМР)

4

2

2

Зачет

1.5.

Качество и безопасность
медицинской помощи.
Система обеспечения
безопасности пациентов в
медицинском учреждении.

4

2

2

Зачет

1.6.

Контроль качества и
безопасности медицинской
деятельности: формы,
порядок организации и
проведения, основные
требования. Подготовка
медицинской организации к
проверке: практические
рекомендации. Рискориентированный подход в
контрольно-надзорной
деятельности надзорных
ведомств.

4

2

2

Зачет

1.7.

Порядки оказания
медицинской помощи по
профилям
«Дерматовенерология» и
«Косметология».

4

2

2

Зачет

1.8.

Потребительский экстремизм
в работе медицинской
организации.

4

2

2

Зачет

Итоговая аттестация.

3

Итого

36

16

17

3

Организационно-педагогические условия:
1.
2.
3.
4.

Мультимедийный проектор
Ноутбук
Видеокамера
Мультимедийные презентации по темам лекций – 5

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности
по профилям «Дерматовенерология» и «Косметология»
Цель: глубокое освоение теоретических знаний и практических навыков
по нормативно-правовому регулированию медицинской деятельности
по дерматовенерологии и косметологии.
Категория
слушателей:
организаторы
дерматовенерологи и косметологи.

здравоохранения,

Срок обучения: 36 часов, 1 неделя.
Форма обучения - очная.
Режим занятий: 6 часов в день.
Наименование курса, дисциплины и их основные разделы
1.

Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология».

1.1.

Непрерывное медицинское образование на современном
уровне. Администрирование процессов регистрации на
портале НМО и выстраивание индивидуальной траектории
обучения персонала. Федеральный реестр документов об
образовании (ФРДО).

Законодательный переход допуска медицинских работников до
самостоятельной профессиональной деятельности от сертификации до
аккредитации: Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об
охране здоровья граждан Российской федерации», Приказ Минздрава
России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным профессиональным образовательным программам в
образовательных и научных организациях», Приказ Минздрава России
от 29.11.2012 № 982н (ред. 31.07.2013) «Об утверждении условий и
порядка
выдачи
сертификата
специалиста
медицинским
и
фармацевтическим работникам, формы и технических требований
сертификата специалиста», Приказ Минздрава России от 02 июня 2016
г. № 334н «Об утверждении положения об аккредитации специалиста»,

Приказ Минздрава России от 06 июня 2016 г. № 352н «Об утверждении
порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы
свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований
к нему, Приказ Минздрава России от 22 декабря 2017 г. № 1043н «Об
утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов» (утвержден
Минюстом 19.01.2018), Приказ Минздрава России от 21 декабря 2018 г.
№ 898н «О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское,
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации
специалистов, утвержденных приказом МЗ РФ от 22.12.2017 № 1043н»
(утвержден Минюстом 14.01.2019), Приказ Минздрава России от 24 мая
2019 г. № 326н «О внесении изменений в приказ МЗ РФ от 02 июня
2016 г. № 334н «Об утверждении положения об аккредитации
специалиста» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2019 №
54947).
Наименование курса, дисциплины и их основные разделы
1.

Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология».

1.2.

Права и обязанности пациента. Права и обязанности
медицинской организации при оказании медицинской помощи.
Ограничения, налагаемые на медицинских работников при
осуществлении медицинской деятельности.

Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об охране здоровья
граждан Российской федерации» (статьи 27, 72, 73, 74, 78). Локальные
нормативно-правовые
акты
медицинской
организации,
обеспечивающие
права
пациента,
обязанности
медицинских
работников и ограничения, налагаемые на медицинских работников при
осуществлении медицинской деятельности. Приказ Росздравнадзора
России от 20.12.2017 г. №10450 «Об утверждении форм проверочных
листов (список контрольных вопросов), используемых Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами при проведении плановых проверок при осуществлении
государственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности».

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы
1.

Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология».

1.3.

Виды, основания и условия юридической ответственности
медицинской организации.

Понятие,
признаки
и
юридический
состав
правонарушения.
Особенности состава отдельных видов правонарушений медицинской
организации. Понятие, основания и виды юридической ответственности
медицинской организации. Особенности юридической ответственности
медицинской организации за вред, причиненный жизни или здоровью
гражданина при оказании медицинской помощи.

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы
1.

Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология».

1.4.

Планирование работы по регистрации медицинской
организации в федеральном регистре медицинских
организаций (ФРМО) и ведение федерального регистра
медицинских работников (ФРМР)

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.05.2018г. №555 «О единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения». Практические рекомендации по
работе в Федеральных реестрах медицинских организаций и
медицинских работников.
Наименование курса, дисциплины и их основные разделы
1.

Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология».

1.5.

Качество и безопасность медицинской помощи. Система
обеспечения безопасности пациентов в медицинском
учреждении.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.12.2014 г. № 834н "Об утверждении унифицированных форм
медицинской
документации,
используемых
в
медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и порядков по их заполнению", Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017 г. №203н «Об
утверждении критериев качества медицинской помощи». Приказ
Росздравнадзора России от 20.12.2017 г. №10450 «Об утверждении
форм
проверочных
листов
(список
контрольных
вопросов),
используемых Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и ее территориальными органами при проведении
плановых проверок при осуществлении государственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности», Приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.06.2019 г.
№ 381н «Об утверждении Требований к организации и проведению
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности».
Лекарственная безопасность. Фармаконадзор. Контроль качества и
безопасности обращения медицинских изделий. Безопасность среды в
медицинской организации. Организация ухода за пациентами.
Профилактика пролежней. Профилактика падений. Хирургическая
безопасность. Профилактика рисков, связанных с оперативными
вмешательствами. Организация оказания медицинской помощи на
основании
данных
доказательной
медицины.
Соответствие
клиническим рекомендациям (протоколам лечения).
Наименование курса, дисциплины и их основные разделы
1.

Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология».

1.6.

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности:
формы, порядок организации и проведения, основные
требования. Подготовка медицинской организации к проверке:
практические рекомендации. Риск-ориентированный подход в
контрольно-надзорной деятельности надзорных ведомств.

Организация внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации (амбулаторнополиклинического звена). Требования к документации по стандартным
операционным процедурам. Требования к алгоритмам оказания
медицинской помощи. Практическое внедрение внутреннего контроля
качества и безопасности в медицинской организации (поликлинике).

Основные разделы внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации (поликлинике).
Управление персоналом. Медицинские кадры. Компетентность и
компетенции. Организация работы регистратуры. Идентификация
личности пациента. Организация экстренной и неотложной помощи в
поликлинике.
Диспансеризация
прикрепленного
населения.
Диспансерное
наблюдение
за
хроническими
больными.
Стационарзамещающие технологии (организация работы дневного
стационара, "стационара на дому"). Преемственность оказания
медицинской помощи. Передача ответственности за пациента.
Эпидемиологическая
безопасность
(профилактика
инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи (исмп)).
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 г.
№806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении
изменений в некоторые акты правительства российской федерации».
Наименование курса, дисциплины и их основные разделы
1.

Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология».

1.7.

Порядки оказания медицинской помощи по профилям
«Дерматовенерология» и «Косметология».

Приказы Минздрава России от 15.11.2012 г. № 924н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по
профилю «Дерматовенерология», от 18.04.2012 № 381н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по
профилю «Косметология»: правила организации деятельности
кабинета врача, рекомендуемые штатные нормативы, стандарты
оснащения
кабинета
врача.
Клинические
рекомендации
по
дерматовенерологии.
Наименование курса, дисциплины и их основные разделы
1.

Нормативно-правовое регулирование медицинской
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и
«Косметология».

1.8.

Потребительский экстремизм в медицине.

Положения Федерального Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», дающие право пациентов злоупотреблять
своими права. Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006
«Об
утверждении
Правил
предоставления
медицинскими
организациями
платных
медицинских
услуг».
Практические
рекомендации по заполнению первичной медицинской документации,
предупреждающие потребительский экстремизм».
Итоговая аттестация цикла повышения квалификации
«Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности
по профилям «Дерматовенерология» и «Косметология».
Тестовый контроль
1.
Плановый
контроль
качества
медицинской помощи
в медицинских учреждениях осуществляется:
а) ежемесячно;
б) 1 раз в полгода;
в) периодичность зависит от категории риска, к которой относится МО.

2. Первый уровень проведения экспертизы качества медицинской
помощи в МО осуществляется:
а) главным врачом МО;
б) заместителем руководителя МО по клинико-экспертной, лечебной,
амбулаторно-поликлинической работе;
в) клинико-экспертной комиссией учреждения;
г) заведующим отделением.

3. Второй уровень проведения экспертизы качества медицинской
помощи в МО осуществляется:
а) главным врачом МО;
б) заместителем руководителя МО по клинико-экспертной, лечебной,
амбулаторно-поликлинической работе;
в) клинико-экспертной комиссией учреждения.

4. Третий уровень проведения экспертизы качества медицинской
помощи в МО осуществляется:
а) главным врачом МО;
б) заместителем руководителя МО по клинико-экспертной, лечебной,
амбулаторно-поликлинической работе;
в) клинико-экспертной комиссией учреждения.

5.
На
каждый
случай
экспертной оценки
медицинской помощи заполняется карта:

качества

а) стационарного больного;
б) карта выбывшего из стационара;
в) оценки качества медицинской помощи.

6. Вневедомственный контроль результата осуществляет:
а) оценку качества и уровня безопасности работы медицинского
учреждения для пациентов перед лицензированием и аккредитацией
медицинского учреждения;
б) оценку качества выполненной медицинской услуги конкретному
пациенту (ее медицинскую и экономическую эффективность,
соответствие выбранной медицинской технологии);
в) контроль,
мероприятий.

за

соблюдением

последовательности

7. Экспертиза процесса оказания медицинской
проводится по медицинской документации:

лечебных

помощи

не

а) карте стационарного больного;
б) карте амбулаторного больного;
в) направлению на госпитализацию.
8. Ведомственный контроль качества медицинской помощи не
осуществляется должностными лицами:
а) лечебно-профилактических учреждений;
б) органа управления здравоохранением;

в) клинико-экспертных комиссий;
г) страховых медицинских организаций.

9. Обязательному экспертному контролю не подлежат случаи:
а) летальных исходов;
б) внутрибольничного инфицирования;
в) заболеваний, укладывающихся в нормативные сроки лечения.

10. Содержанием процессуального анализа качества медицинской
помощи является:
а) соблюдение технологий лечебно-диагностического процесса;
б) аттестация кадров, аккредитация МО;
в) оценка результатов лечения.

11.
Субъектами
системы
вневедомственного
контроля качества медицинской помощи не являются:
а) лицензионно-аккредитационные комиссии;
б) страховые медицинские организации;
в) врачебные комиссии МО.

12. Предупредительный вневедомственный контроль качества
медицинской помощи осуществляет:
а) оценку качества и уровня безопасности работы медицинского
учреждения для пациента перед лицензированием и аккредитацией
медицинского учреждения;
б) анализ удовлетворения спроса на медицинские услуги;
в) выбор методики ценообразования на медицинские услуги.

13. Система ведомственного контроля качества медицинской
помощи в учреждениях здравоохранения РФ не основывается на:

а) «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан»;
б) законе «О медицинском страховании граждан РФ»;
в) законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
РФ».
14. Какие виды контроля качества медицинской помощи Вы
знаете?
а) государственный контроль;
б) ведомственный контроль;
в) внутренний контроль;
г) все вышеперечисленное верно.

15. Куда может обратиться
медицинской помощи?

пациент

с

жалобой на

качество

а) К руководителю МО;
б) В общество по защите прав потребителей;
в) В орган управления здравоохранением;
г) В страховую медицинскую организацию;
д) В профессиональную медицинскую ассоциацию;
е) В любую из названных выше инстанций.

16. При оказании медико-санитарной помощи пациент имеет
право на:
а) Сохранение в тайне информации о факте обращения за
медицинской помощью о состоянии здоровья и иных сведений,
полученных при его обследовании и лечении;
б) Информированное
вмешательство;

добровольное

согласие

на

медицинское

в) Отказ от медицинского вмешательства;
г) Получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии
своего здоровья, а также выбор лиц, которым в интересах пациента
может быть передана информация о состоянии его здоровья;

д) Возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при
оказании медицинской помощи;
е) Все вышеперечисленное верно.

17. В качестве показателя дефектов деятельности врачей
амбулаторно-поликлинического звена может служить следующий
показатель:
а) Количество обоснованных жалоб;
б) Рост впервые выявленных заболеваний;
в) Рост заболеваемости с временной утратой трудоспособности;
г) Детский травматизм.

18. Что из перечисленного относится к характеристикам
качества медицинской помощи?
а) Доступность;
б) Экономичность;
в) Результативность;
г) Все вышеперечисленное верно.

19. Эффективность медицинской деятельности - это:
а) Улучшение функционирования
проведения лечебных мероприятий;

организма

пациента

после

б) Степень достижения конкретных результатов при оказании лечебнодиагностической или профилактической помощи при соответствующих
затратах финансовых, материальных и трудовых ресурсов;
в) Степень экономии финансовых, материальных и трудовых ресурсов
при оказании медицинской помощи.
20. Предварительный контроль предусматривает:
а) Создание определенных правил, протоколов до начала работ,
документов отражающих регламентацию трудовых правоотношений,
это: должностные инструкции; трудовые договора; локальные

нормативные акты; внутренний трудовой
привлечения к труду и мотивация труда;

распорядок;

способы

б) Оценку соответствия финансовых затрат оказанным услугам.

21. Текущий контроль предусматривает:
а) Обнаружение невыполнения процедуры, операции;
б) Установление причины невыполнения процедуры, операции;
в) Определение пути разрешения ситуации (проблемы);
г) Обеспечение условий выполнения процедуры, операции;
д) Все вышеперечисленное верно.

22. Удовлетворенность
пациентов
помощи изучается методом:

качеством

медицинской

а) Анализа заявлений и жалоб;
б) Социологического исследования;
в) Тестирования;
г) Прямого наблюдения;
д) Все вышеперечисленное верно.

23. Контроль качества медицинской помощи можно разделить на:
а) Предварительный;
б) Текущий;
в) Заключительный;
д) Все вышеперечисленное верно.

24. При каком условии в учреждении здравоохранения создаётся
ВК:
а) При наличии поликлиники (поликлинического отделения);
б) При наличии 20 и более врачебных должностей;

в) По приказу руководителя учреждения.

25. Медицинская документация содержит сведения о:
а) Коммерческой деятельности медицинского учреждения;
б) Состоянии здоровья населения и отдельных лиц, объемах и
качестве оказываемой медицинской помощи;
в) Хозяйственной деятельности медицинского учреждения
г) Перспективах развития служб здравоохранения;
д) Финансовых ресурсах медицинского учреждения.

26.
Кто
имеет
право
подписывать
информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ
от медицинского вмешательства?
а) гражданин, нуждающийся в медицинской помощи;
б) один из родителей;
в) законный представитель гражданина;
г) медицинский работник;
д) все вышеперечисленные.

27. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией пациента, отражающей состояние его здоровья?
а) пациент и его законный представитель;
б) родственники;
в) работодатели;
г) все вышеперечисленные.

28. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

а) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение
связанных с этими правами государственных гарантий;
б) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
в) приоритет охраны здоровья детей;
г) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
д) ответственность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав
граждан в сфере охраны здоровья;
е) доступность и качество медицинской помощи;
ж) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
з) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
и) соблюдение врачебной тайны;
к) всё вышеперечисленное.
29.
Какими
нормативно-правовыми
документами
регламентирована процедура аккредитация дерматовенеролога,
косметолога?
а) Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 г. № 127н «Об
утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов»;
б) Приказ Минздрава России от 02 июня 2016 г. № 334н «Об
утверждении положения об аккредитации специалиста;
в) Приказ Минздрава России от 06 июня 2016 г. № 352н «Об
утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации
специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и
технических требований к нему;
г) Приказ Минздрава России от 22 декабря 2017 г. № 1043н «Об
утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов» (утвержден
Минюстом 19.01.2018);
д) Приказ Минздрава России от 21 декабря 2018 г. № 898н «О внесении
изменений в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов, утвержденных

приказом МЗ РФ от 22.12.2017 № 1043н» (утвержден Минюстом
14.01.2019);
е) всё вышеперечисленное.

30. Кем утвержден Порядки оказания медицинской помощи по
дерматовенерологии и косметологии?
а) Президентом РФ;
б) Министром здравоохранения РФ;
в) Главным государственным санитарным врачом;
г) Директором департамента субъекта РФ.
д) правильного ответа нет.
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