
Основные сведения о дополнительной профессиональной программе 

 

 «Правовые риски медицинской деятельности» 

 

 Обозначенные поля Поля для заполнения 

Объем программы, час: 36  

Форма обучения: Очно-заочная 

Основная специальность Организация здравоохранения и общественное 

здоровье 

Дополнительные 

специальности 

Авиационная и космическая медицина, Акушерство 

и гинекология, Аллергология и иммунология, 

Анестезиология-реаниматология, Бактериология, 

Вирусология, Водолазная медицина, 

Гастроэнтерология, Гематология, Генетика, 

Гериатрия, Дерматовенерология, Детская 

кардиология, Детская онкология, Детская урология-

андрология, Детская хирургия, Детская 

эндокринология, Диетология, Инфекционные 

болезни, Кардиология, Клиническая лабораторная 

диагностика, Клиническая фармакология, 

Колопроктология, Коммунальная гигиена, 

Косметология, Лабораторная генетика, Лечебная 

физкультура и спортивная медицина, Мануальная 

терапия, Медико-социальная экспертиза, 

Неврология, Нейрохирургия, Неонатология, 

Нефрология, Общая врачебная практика (семейная 

медицина), Общая гигиена, Онкология, 

Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, Ортодонтия, Остеопатия, 

Оториноларингология, Офтальмология, 

Паразитология, Патологическая анатомия, 

Педиатрия, Пластическая хирургия, 

Профпатология, Психиатрия, Психиатрия-

наркология, Психотерапия, Пульмонология, 

Радиационная гигиена, Радиология, Радиотерапия, 

Ревматология, Рентгенология, 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 

Рефлексотерапия, Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования, Сексология, 

Сердечно-сосудистая хирургия, Скорая 

медицинская помощь, Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы, Судебно-

медицинская экспертиза, Судебно-психиатрическая 

экспертиза, Сурдология-оториноларингология, 

Терапия, Токсикология, Торакальная хирургия, 

Травматология и ортопедия, Трансфузиология, 

Ультразвуковая диагностика, Управление 

сестринской деятельностью, Урология, 

Физиотерапия, Фтизиатрия, Функциональная 

диагностика, Хирургия, Челюстно-лицевая 

хирургия, Эндокринология, Эндоскопия, 

Эпидемиология 

Структурное подразделение 

университета,                                   

реализующее программу 

Кафедра общественного здоровья, здравоохранения 

и социальной работы 



Основной преподавательский 

состав: 
 

 Цыганова Ольга Альбертовна, д.м.н., профессор 

кафедры общественного здоровья, здравоохранения 

и социальной работы 

Аннотация: Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Правовые риски медицинской 

деятельности»  является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения 

вопросам нормативной регламентации 

профессиональной деятельности врачей всех 

специальностей. 

Актуальность дополнительной профессиональной 

образовательной программы обусловлена 

государственной стратегией профилактики 

здоровья населения Российской Федерации, 

реализацией государственных программ и 

инновационных проектов в системе 

здравоохранения, развитием медицинской науки в 

сфере общественного здоровья, управления 

здравоохранением и медицинского права, 

формированием единого правового пространства 

интегративной профессиональной среды для врачей 

всех специальностей, и состоит в подготовке 

высококвалифицированных профессионалов, 

конкурентоспособных, востребованных на 

международном рынке труда, способных 

адаптироваться к быстро изменяющимся 

социально-экономическим условиям жизни 

специалистов нового поколения. 

Дополнительное профессиональное образование 

врача в настоящее время должно охватывать 

освоение современных сведений в области 

профессиональных знаний, а также организации 

здравоохранения и общественного здоровья, 

законодательства, психологии, информационных 

технологий и многих других вопросов. 

Обязательным элементом повышения 

квалификации является усвоение врачами вопросов 

юридической ответственности при оказании 

медицинской помощи ненадлежащего качества. 

Цель программы: овладение врачами всех специальностей 

теоретическими и практическими правовыми 

навыками, необходимыми для надлежащей 

организации  и оказания медицинской помощи 

населению. 

Модули учебного плана 

программы: 

 

1 Особенности правового регулирования 

профессиональной медицинской деятельности 

1.1 Понятия рисков. Виды рисков. Термины и 

определения.  



1.2 Квалификационные требования, порядки, 

стандарты оказания медицинской помощи, 

протоколы лечения и клинические рекомендации. 

2 Проблемы документирования, лицензирования и 

контроля качества и безопасности  медицинской 

помощи 

2.1 Лицензионные требования и лицензионный 

контроль. 

2.2. Ведомственный и внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

2.3. Контроль сроков, условий, объемов и качества 

медицинской помощи в системе ОМС. 

3 Дефекты врачебной профессиональной 

деятельности. Правовое оформление, последствия 

врачебной ошибки. Дефекты оформления 

медицинской документации. 

3.1. Дефекты врачебной профессиональной 

деятельности. 

3.2. Правовое оформление, последствия врачебной 

ошибки. 

3.3. Дефекты оформления медицинской документации. 

 

4 Конфликты с пациентами. Способы оптимального 

решения спорных ситуаций. 

4.1. Способы оптимального решения спорных ситуаций 

– досудебные и судебные. 

4.2. Юридическая ответственность медицинских 

работников 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение: 

 

Трудоёмкость, час 18 

 В качестве дистанционного обучения слушатели 

самостоятельно изучают презентации лекций, 

выполняют тестовые задания, решают 

ситуационные задачи, читают учебные пособия и 

статьи, представленные в электронной 

образовательной среде университета 

 


