
Информационное письмо № 10 от 30.10.2017   
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

        НАПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНА 
с 28 мая 2018 года  по  26 июня 2018 года  

проводит дополнительную профессиональную образовательную программу  
повышения квалификации 

«Экспертная деятельность в сфере обязательного медицинского страхования» 
(трудоемкость - 144 часа, из них контактных - 72 часа) 

Занятия проводятся силами профессорско-преподавательского состава научно-практического Центра 
«Управления качеством медицинской помощи» Института высоких медицинских технологий  

Санкт-Петербургского государственного университета  
Место проведения: 

СПб ГБУЗ ГМПБ №2 по адресу: Учебный переулок д.5 (1 этаж)  
Куратор цикла д.м.н., профессор Михайлов С.М.  

Программа обучения 
            Программа обучения соответствует 3 модулю программы подготовки специалистов, осуществляющих контроль объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС, и направлена на обучение экспертов качества медицинской помощи (далее – 
КМП), осуществляющих экспертизу КМП, а также специалистов-экспертов КМП, осуществляющих планирование и организацию экспертизы 
КМП.  
            Программа обучения включает: 
            - лекционный курс, обеспечивающий получение необходимых теоретических знаний по следующим вопросам: методология экспертизы 
КМП, порядок ее организации и проведения в сфере ОМС в соответствии с правовыми нормативными документами, особенностями 
организации и оказания медицинской помощи по ОМС; правовые аспекты экспертной деятельности; специальные технологии при 
осуществлении экспертной деятельности, включая метод Автоматизированной технологии экспертизы КМП (АТЭ КМП); требования к 
специалистам, осуществляющим экспертную деятельность в сфере ОМС; порядок планирования, организации и статистического анализа 
результатов экспертиз КМП в совокупности случаев, включая методы статистического контроля качества процессов; применение санкций по 
результатам контроля, порядок направления и рассмотрения претензий по результатам контроля; порядок организации и проведения 
реэкспертиз в сфере ОМС; порядок применения результатов экспертизы КМП в целях улучшения КМП; 
        - практические занятия в малых группах (4-6 слушателей) с преподавателем и с применением программных средств АТЭ КМП, 
обеспечивающие получение необходимых практических навыков логического анализа ошибок лечебно-диагностического процесса, их 
негативных следствий и причинно-следственных связей, составления мотивированного экспертного заключения по результатам экспертизы; 
осуществления статистического анализа экспертных данных с применением программных средств и методов (стратификация, кластерный 
анализ, диаграмма Парето, др.); 

- деловые игры, обеспечивающие закрепление лекционного материала; 
- тестовый контроль.  

По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца 
Стоимость обучения составляет 17 000 рублей. НДС не облагается 

 

Порядок включения слушателей в цикл обучения 
1) узнать о наличии свободных мест в группе, позвонив по одному из телефонов:  

8 921 746 31 30 - Воронина Ульяна Викторовна; 
8 911 995 43 56 – Филатова Елена Вячеславовна. 

2) зарегистрироваться на сайте: http://dop.spbu.ru/; 
3) произвести оплату обучения на основании данного информационного письма; 
4) в первый день обучения предоставить документы и их копии:  

а) заявление на обучение, согласие на обработку данных; 
б) копии  первой страницы паспорта с ФИО и страницы с указанием  места регистрации;  
в) копию диплома о высшем образовании по направлению подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 
«Медико-профилактическое дело»  (иностранным гражданам и гражданам РФ, имеющим диплом о высшем  медицинском 
образовании зарубежного ВУЗа, признаваемого на территории РФ); 
г) копию свидетельства о перемене фамилии (имени, отчества) в случае изменения таковых; 
д) договор на обучение в двух экземплярах, подписанный со стороны заказчика; 
е) копия документа, подтверждающая факт оплаты обучения. 

 
ДАННОЕ ПИСЬМО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный университет»  
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская  набережная, 7/9. 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по г. Санкт-Петербургу  (СПбГУ л/с 20726У03820)  ИНН 7801002274  КПП 780101001 
ОГРН 1037800006089  ОКПО 02068516  ОКВЭД 80.30.1  ОКТМО 40307000 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Северо-Западное ГУ БАНКА РОССИИ 
Р/счет 40501810300002000001    БИК 044030001      
В платежном поручении  указать:  
1.  В поле (104) КБК (00000000000000000130)  
2.  Назначение платежа ИД2873(Медиц) 
3.  Информационное письмо № 10 от 30.10.2017 
4.  Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Экспертная 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования» 
5.  Фамилию участника. 

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 7, каб. 10. 
 СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (812) 329-28-11,   (812) 324-12-70 доб. 6063 

 

 

http://dop.spbu.ru/
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