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Оценочные средства к текущему тестовому контролю:
Тестовое задание № 1
Существует несколько мировых моделей организации страховой
медицины. Выберите ту модель, внедрение которой позволило обеспечить
самую высокую ожидаемую продолжительность жизни и самый низкий
процент детской смертности:
А) Американская;
В) Немецкая;
С) Французская;
D) Японская;
E) Британская.
Тестовое задание № 2
Страховая медицинская организация заключила договор с
медицинской организацией на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию. Какое положение обязательно
должно содержаться в этом договоре, предусматривающее следующие
обязанности страховой медицинской организации:
A) Проведение контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи в медицинских организациях
в соответствии с порядком организации и проведения контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи;
B) Получение средств за оказанные мед. услуги по договору;
C) Оплата штрафа за неоказание или (либо) не качественное оказание
медицинской помощи застрахованному лицу;
D) Метод обеспечения мед. помощью малоимущих слоев населения;
E) Совместный учет средств по операциям со средствами
обязательного
медицинского
страхования,
средствами
добровольного медицинского страхования и собственными
средствами.
Тестовое задание № 3
В системе обязательного медицинского страхования существует ряд
понятий, которые имеют четкую формулировку и помогающих передать суть
происходящих действий в системе обязательного медицинского страхования.
Среди них есть такое понятие, как «страховое обеспечение». Раскройте суть
этого понятия:
A) Исполнение обязательств по предоставлению застрахованному
лицу необходимой медицинской помощи при наступлении
страхового случая;
B) Исполнение обязательств по оплате необходимой медицинской
помощи при наступлении страхового случая;

C) Исполнение обязательств по предоставлению застрахованному
лицу необходимой медицинской помощи при наступлении
страхового случая и по ее оплате медицинской организации;
D) Исполнение
своих
обязательств
страховой
медицинской
организацией;
E) Исполнение своих обязательств медицинской организацией.
Ситуационная задача № 1
Мужчина, 28 лет, менеджер торговой компании, живет в областном г.
N, по роду деятельности часто бывает в командировках по N-ской области.
Не страдает серьезными хроническими заболеваниями, имеет полис
обязательного медицинского страхования, прикреплен к ведущей
поликлинике в г. N.
Стоит ли ему приобрести программу добровольного медицинского
страхования? На какие моменты стоит обратить внимание при выборе?
Эталон ответа:
Медицинская страховка приобретается на случай возможного
возникновения заболевания или на случай обострения хронического
заболевания. Для человека, не страдающего серьезными заболеваниями,
оптимальной будет программа, включающая в себя амбулаторнополиклиническую помощь, стоматологическую помощь и скорую
медицинскую помощью.
Также стоит обратить внимание на территорию покрытия: поскольку
проблемы со здоровьем могут застать в командировке, важно иметь
возможность воспользоваться услугами медицинских учреждений вне города
проживания.
Ситуационная задача № 2
Страховая медицинская организация А заключила договор
медицинского страхования с организацией В - работодателем
застрахованных 1 января 2016 года. Договор содержит следующие условия:
наименования сторон, срок действия, размер и порядок внесения страховых
взносов, права и обязанности сторон. Первый взнос по договору был получен
только 7 февраля 2016 года. Страховая медицинская организация А
отказалась оплачивать медицинскую помощь, которую получали работники
организации В период с 1 января по 6 февраля 2016 года.
Правомерен ли отказ Страховой медицинской организации А в оплате
медицинской помощи? С какого момента начинает действовать договор
медицинского страхования? Все ли существенные условия содержит договор
медицинского страхования между Страховой медицинской организацией А и
организацией В? Являются ли стороной по договору застрахованные
работники организации В?

Эталон ответа:
Отказ Страховой медицинской организации А в оплате медицинской
помощи правомерен. Согласно действующим нормам законодательства о
медицинском страховании, договор медицинского страхования считается
заключенным с момента уплаты первого страхового взноса, если условиями
договора не установлено иное.
Договор медицинского страхования должен содержать:
- наименование сторон;
- сроки действия договора;
- численность застрахованных;
- размер, сроки и порядок внесения страховых взносов;
- перечень медицинских услуг, соответствующих программам обязательного
или добровольного медицинского страхования;
- права, обязанности, ответственность сторон и иные не противоречащие
действующему законодательству условия.
По договору страхования сторонами являются страхователь,
страховщик.
Страхователем называется субъект страхового правоотношения,
обязанный платить страховые взносы, иначе именуемые страховой премией.
В имущественном страховании страхователь (если договор заключен в его
пользу) должен иметь страховой интерес, к личному страхованию это
требование не относится. Законом и (или) договором на страхователя могут
быть возложены и дополнительные обязанности.
Страховщик - лицо, принявшее на себя обязанность уплатить при
наступлении страхового случая страховое возмещение по имущественному
страхованию или страховую сумму - по личному.
Застрахованное лицо - это физическое лицо, человек, с жизнью и
здоровьем которого связано событие, влекущее обязанность страховщика
выплатить страховую сумму.
В данном случае застрахованные работники организации В. являются
участниками договора.
Оценивание учебной деятельности ординаторов (текущий контроль
учебной деятельности ординаторов) осуществляется в соответствии с
Положением об организации учебного процесса в Донецком национальном
медицинском университете им. М. Горького (далее – ДонНМУ), Положением
о текущем контроле учебной деятельности ординаторов и Положением о
промежуточной аттестации ординаторов, обучающихся в ДонНМУ,
утверждённых ректором ДонНМУ.

