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Профессиональная образовательная программа составлена на основании: 

 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

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

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 21 .11.2011 г. № 323-ФЗ « Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» с изменениями, внесенными ФЗ 

от 29.12.2015г. № 389-ФЗ; 

-приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

-приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.11.2017г. №768н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья»; 

-приказа Минздрава России от 08.10.2015г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»;  

-приказа Минздрава России от 02.06.2016г. № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов». 

 

 

Профессиональная образовательная программа подготовлена авторским 

коллективом кафедры в составе: 

Заведующая кафедрой, к.м.н., доцент А.К. Конаныхина 

Зав. учебной части кафедры, доцент, к.м.н. Н.С. Касаткина 

Профессор кафедры, д.м.н. Г.А. Комаров 

Профессор кафедры, д.м.н. А.В. Кочубей 

Доцент кафедры, к.м.н. С.Г. Комаров 

 

 

Программа обсуждена на заседании кафедры: «28» января 2019г. 

Протокол № 1 

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 

«___» ___________________2019 г.  Протокол № _____ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Сформировать   у специалистов, осуществляющих контроль объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, способность и готовность осуществлять экспертную 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в зависимости от 

вида экспертной деятельности специалиста. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Должностные обязанности специалиста МЭК
1
: 

проводит медико-экономический контроль в медицинских организациях, 

осуществляющих деятельность в системе ОМС. 

Требования к квалификации специалиста МЭК: 

- среднее или высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к трудовому стажу. 
 

 

Должностные обязанности специалиста-эксперта, осуществляющего 

МЭЭ
2
: 

проводит медико-экономическую экспертизу в медицинских организациях, 

осуществляющих деятельность в системе ОМС. 

 

Требования к квалификации специалиста-эксперта, 

осуществляющего МЭЭ: 

- высшее медицинское образование, стаж работы по врачебной 

специальности не менее пяти лет, наличие соответствующей подготовки по 

вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

 

Должностные обязанности эксперта, осуществляющего ЭКМП
3
: 

                                                 
1
 МЭК – медико-экономический контроль 

2
 МЭК – медико-экономическая экспертиза 

3
 ЭКМП – экспертиза качества медицинской помощи 
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проводит экспертизу качества медицинской помощи в медицинских 

организациях, осуществляющих деятельность в системе ОМС. 

 

Требования к квалификации эксперта, осуществляющего ЭКМП: 

- врач-специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат специалиста, 

стаж работы по соответствующей врачебной специальности не менее 10 лет, 

прошедший подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере 

обязательного медицинского страхования. 
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации по теме: «Экспертная деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования»  

со сроком освоения 144 академических часа 

 

Цель: сформировать   у специалистов, осуществляющих контроль объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию, способность и готовность 

осуществлять экспертную деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования в зависимости от вида экспертной деятельности специалиста. 

Категория обучающихся:  

специалисты, осуществляющие контроль объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Трудоемкость обучения: 144 часа (4 недели или 1 месяц). 

Форма обучения: очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий: 6 академических часов в день.  

 

№ 
Наименование 

разделов дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекци

и 
ОСК 

ПЗ, 

СЗ, 

ЛЗ 

Рабочая программа учебного модуля 

1. 

Методология 

контроля объема, 

сроков, качества и 

условий оказания 

медицинской 

помощи. 

66 24 12 30 

Промежут

очный 

контроль 

(зачет) 

2. 

Организация и 

оказание медицинской 

помощи по 

обязательному 

24 8 - 16 

Промежут

очный 

контроль 

(зачет) 
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медицинскому  

страхованию 

3. 

Правовые аспекты  

контроля объема, 

сроков, качества и 

условий оказания 

медицинской 

помощи. 

16 6 - 10 

Промежут

очный 

контроль 

(зачет) 

4 

Специальные 

технологии при 

осуществлении 

контрольной 

деятельности в ОМС 

24 8 - 16 

Промежут

очный 

контроль 

(зачет) 

5. 

Организация 

деятельности и 

основные требования 

к службе 

специалистов по 

осуществлению 

контроля объема, 

сроков, качества и 

условий оказания  

медицинской 

помощи 

8 2 6 - 

Промежут

очный 

контроль 

(зачет) 

6 Итоговая аттестация 6 - - 6  

ИТОГО 144 48 18 78  

 

 


