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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Правовые 

основы медицинской практики»  разработана Негосударственным образовательным 

частным учреждением дополнительного профессионального образования Высшая 

медицинская школа на основе Примерной образовательной программы дополнительного 

профессионального образования по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», рекомендованной Координационным советом по медицинскому и 

фармацевтическому образованию Минздрава России и согласованной Учебно-методическим 

объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России, 

«Организация сестринского дела», «Управление сестринской деятельностью». Программа 

разработана совместно с ООО «Лига защиты медицинского права». 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Правовые основы медицинской практики» обусловлена тем, что в 

условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное 

совершенствование  оценки качества оказания медицинской помощи как при внутренней 

экспертизе качества медицинской помощи, так и при внешней.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты 

со средним медицинским образованием различных специальностей, в том числе 

сестринское дело, акушерское дело, сестринское дело в педиатрии, стоматология (в т. ч. 

ортопедическая, профилактическая), медико-профилактическое дело,- лабораторное дело, 

лабораторная диагностика, медицинский массаж, лечебная физкультура, организация 

сестринского дела, реабилитационное сестринское дело, рентгенология, физиотерапия, 

диетология, медицинский массаж, медико-социальная помощь, наркология, сестринское 

дело в косметологии, анестезиология и реаниматология, лечебное дело, общая практика, 

операционное дело, организация сестринского дела, скорая и неотложная помощь, 

функциональная диагностика 

Обучение проводится в заочной форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Правовые основы медицинской практики» включает в себя цель, планируемые 
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результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Правовые основы медицинской практики» 

предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

самостоятельная работа и практические занятия. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Правовые основы медицинской практики» обеспечивается 

посредством привлечения ведущих специалистов в данной области, а также 

преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется 

в соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается 

руководитель программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет 

персональную ответственность за организацию и осуществление образовательной 

деятельности, формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий: 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

 

В учебном процессе используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 лекции, в том числе видеолекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и совершенствование 

профессиональных умений и навыков, необходимых для оказания квалифицированной 

медицинской помощи в соответствии занимаемой им должностью и профилем 

учреждения. 

Задачи:  

- совершенствование знаний по правовым вопросам организации деятельности 

медицинской организации 

- совершенствование знаний по оценке качества медицинской помощи  

- Формирование знаний и навыков правильного ведения медицинской документации.  

 

Планируемые результаты обучения 

1. Профессиональные компетенции медицинских специалистов, качественное 

улучшение которых проводится в процессе обучения: 

- оценка тактики ведения пациента в соответствии с установленными стандартами и 

требованиями приказа 203н;  

- новые сроки постановки диагноза;  

- проведение и /или организация необходимых контроля качества медицинской 

помощи в соответствии с требованиями 203 приказа и МКБ-10; 

- ведение медицинской документации при смерти пациента в установленном порядке; 

- знание нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
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нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждений 

здравоохранения;  основ экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы и порядок их проведения; принципов планирования и оценки 

качества медицинской помощи. 

 

2. Перечень практических навыков, совершенствуемых в ходе освоения 

дисциплины.  

 Применение приказа 203н от 10.05.2017г. в практической медицине; 

 Квалификация дефектов медицинской помощи соответственно МКБ-10; 

 Правильность заполнения медицинской документации в случае летального исхода. 

 

Организационно-педагогические условия и материально-техническое 

обеспечение: Для реализации программы ДПО ПК «Правовые основы медицинской 

практики» в объеме 18 часов, с целью предоставления слушателям учебного материала 

дистанционной части программы НОЧУ ДПО «ВМШ» использует ресурс образовательного 

портала Teachbase. Лекции проводят высококвалифицированные преподаватели – 

специалисты в области судебной медицины и организации здравоохранения, юристы. 

 

Учебно-методическое обеспечение: по программе ДПО ПК «Правовые основы 

медицинской практики» разработан учебный план, представлены рабочие программы 

модулей; видеолекции, тесты по материалам видеолекций, учебные материалы для 

самостоятельного изучения в электронном виде размещены на образовательном портале 

Teachbase. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. 

По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При 

этом используется тестовый контроль. 

По окончании обучения итоговая аттестация не проводится. При успешной 

промежуточной аттестации обучающийся получает документ установленного образца – 

удостоверение о повышении квалификации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «Правовые основы медицинской практики» 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и совершенствование профессиональных 

умений и навыков, необходимых для оказания ведения медицинской документации 

соответственно новым приказам. 

Категория обучающихся: специалисты со средним медицинским образованием различных 

специальностей, в том числе «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Лечебное дело», «Общая практика», «Операционное дело», «Организация 

сестринского дела», «Скорая и неотложная помощь», «Функциональная диагностика». 

Срок обучения: 18 академических часа 

Режим занятий:  не более 8 АЧ в день  

Форма обучения: заочная. 

 

 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 
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Тестовый 

контроль 

Модуль 1 

Правовые аспекты деятельности 

медицинской организации по 

предоставлению медицинских услуг 

4,5 2 2 0,5 

Модуль 2 

Иски пациентов и их классификация 

2,5 2  0,5 

Модуль 3 

Медицинская документация. Правила 

ведения. Анализ ошибок 

3,5 2 1 0,5 

Модуль 4 

Дефекты оказания медицинской помощи 
2  2  

Модуль 5 

Формирование активной позиции 

медицинской организации при ведении 

административных дел 

2  2  

Модуль 6 

Законодательство РФ по оценке качества и 

установлению дефектов медицинской 

помощи 

3,5  3 0,5 

Итого 18 6 10 2 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Дата Наименование дисциплины, модуля Количество 

часов/кредитов 

лекция СП ПА 

1 день 

Модуль 1 

Правовые аспекты деятельности 

медицинской организации по 

предоставлению медицинских услуг 

4,5 

2 2 0,5 

Модуль 2 

Иски пациентов и их классификация 
2,5 

2  0,5 

2 день 

Модуль 3 

Медицинская документация. 

Правила ведения. Анализ ошибок 

3,5 

2 1 0,5 

Модуль 4 

Дефекты оказания медицинской 

помощи 

2 

 2  

3 день 

Модуль 5 
Формирование активной позиции 

медицинской организации при 

ведении административных дел 

2 

 2  

Модуль 6 

Законодательство РФ по оценке 

качества и установлению дефектов 

медицинской помощи 

3,5 

 3 0,5 

  18 6 10 2 

 

 

 

 

 

 


