
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Петрозаводский государственный университет» 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

«Правовые основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования

Трудоемкость программы (сроки обучения) 36 часов

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1 «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 2 «Акушерство и гинекология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 3 «Анестезиология-реаниматология»

"V СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 4 «Терапия»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5 «Общая врачебная практика (семейная медицина)»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 6 «Инфекционные болезни»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 7 «Гастроэнтерология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 8 «Гематология»

т СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 9 «Кардиология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 10 «Пульмонология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 11 «Нефрология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12 «Скорая медицинская помощь»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 13 «Неврология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 14 «Эндокринология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 15 «Гериатрия»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 16 «Ревматология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 17 «Фтизиатрия»

4 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 18 «Клиническая фармакология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 19 «Психиатрия»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 20 «Психиатрия-наркология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 21 «Рентгенология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 22 «Функциональная диагностика»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 23 «Ультразвуковая диагностика»

4 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 24 «Хирургия»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 25 «Травматология и ортопедия»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 26 «Патологическая анатомия»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 27 «Судебно-медицинская экспертиза»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 28 «Детская хирургия»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 29 «Педиатрия»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30 «Аллергология и иммунология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31 «Генетика»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 32 «Дерматовенерология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 33 «Медико-социальная экспертиза»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34 «Детская онкология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 35 «Физиотерапия»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 36 «Онкология»

I



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 37 «Оториноларингология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38 «Сердечно-сосудистая хирургия»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 39 «Офтальмология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 40 «Урология»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 41 «Эндоскопия»

2



ОДОБРЕНА
На заседании центральной учебно

методической комиссии медицинского

института ПетрГУ 
««/*?» 2021 г.

УТВЕРЖДЕНА
На заседании Ученого Совета 

медицинского института ПетрГУ

«Х^» ..>2-^2021 г.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Правовые 
основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации» разработана в соответствии с 
требованиями Примерной дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации (ФГБОУ ДПО РИАНПО Минздрава России, г. Москва, март 2020 г.) и 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.04.2020 №264н 
профессором кафедры семейной медицины, общественного здоровья, организации 
здравоохранения, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, д.м.н.. 
профессором Фоминым А.А. ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Дополнительная профессиональная повышения квалификации «Правовые основы охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» рассмотрена, одобрена на заседании 
центральной учебно-методической комиссии медицинского института ПетрГУ «Z7» . 
2021 г., протокол №

Председатель, директор медицинского института,
заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терап: 
с курсом критической и респираторной медицины 
профессор, д.м.н. А.Т. Балашов.

Дополнительная профессиональная повышения квалификации «Правовые основы охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации^ утверждена на заседании Ученого совета 
медицинского института ПетрГУ «z5> ..3.6. 2021 г., протокол №

и
Председатель Ученого совета директор медицинского института, 
заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой тер: 
с курсом критической и респираторной медицины 
профессор, д.м.н. А.Т. Балашов.

3



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ДПО Дополнительное профессиональное образование 

ДПП Дополнительная профессиональная программа 

ФГОС Федеральные государственные образовательные стандарты 

ПК Повышение квалификации 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ПК Профессиональные компетенции 

ПДПП Примерная дополнительная профессиональная программа 

УМК Учебно-методический комплекс 

НМО Непрерывное медицинское образование 

ДОТ Дистанционные образовательные технологии 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Наименование раздела дополнительной профессиональной программы Стр. 

1. Состав рабочей группы и консультантов по разработке дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Правовые основы 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

4 

2. Пояснительная записка 5 

3. Планируемые результаты обучения 8 

4. Рабочая учебная программа ДПП ПК «Правовые основы охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 
10 

 



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Правовые основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

№ 

пп. 
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Ученая степень, 
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Занимаемая 

должность 
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1. Фомин Александр 
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Д.м.н., профессор, 

юрист  

Профессор 

кафедры семейной 
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общественного 

здоровья, 

организации 

здравоохранения, 

безопасности 

жизнедеятельност

и и медицины 

катастроф  

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ  

2. Рябков Александр 

Андреевич 

– Заместитель 

главного врача  

ГБУЗ РК 

«Республиканс-

кий 

онкологический 

диспансер» 

 

По методическим вопросам 

 

1. Кузнецова Татьяна 

Юрьевна 

д.м.н., доцент Заместитель 

директора 

медицинского 
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образованию 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по теме  «Правовые основы охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (со сроком освоения 36 академических часов)  заключается в 

удовлетворении потребностей профессионального развития медицинских работников, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющейся нормативно-правовой базе 

информации по охране здоровья граждан Российской Федерации. 

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

(дней, недель) 

без отрыва от работы (заочная 

с использованием ДОТ) 

6 6 6 дней 

 

 

Цель программы «Правовые основы охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» заключается в совершенствовании имеющихся компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. Программа разработана в соответствии с профессионально-

должностными требованиями, профессиональными стандартами и квалификационными 

характеристиками.  

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

 область профессиональной деятельности включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения; 

 основная цель цикла повышения квалификации является дальнейшее 

совершенствование знаний, умений организатора здравоохранения и врача 

специалиста по наиболее актуальным теоретическим вопросам медицинского права, а 

также освоение практических навыков и умений по основам правовой деятельности  

медицинских организаций, необходимых врачу специалисту в соответствии с 

профессионально-должностными требованиями, профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками; 

 обобщенная трудовая функция: 

 управление процессами деятельности медицинской организации; 

 трудовые функции: 

 проектирование и организация процессов деятельности медицинской 

организации; 

 менеджмент качества процессов медицинской организации; 

 управление ресурсами по обеспечению процессов деятельности 

медицинской организации; 

 оказание медицинской помощи в экстренной форме; 

 вид программы: практико-ориентированная. 

 

Задачи программы: 

Сформировать знания: 

 о структуре законодательства Российской Федерации, основных принципах 

и положениях конституционного, гражданского, трудового, 

административного и уголовного права; 



 о главном законе в здравоохранении «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации; 

 о морально-этических нормах, правилах и принципах профессионального 

врачебного поведения, правах пациента, врача, медицинской организации; 

 об обязанностях врача, медицинской организации; 

 о судебной системе Российской Федерации, гражданском и 

административном судопроизводстве; 

 об основных нормативно-правовых актах Российского законодательства в 

области здравоохранения. 

 

Сформировать умения: 

 самостоятельно принимать правомерные решения в конкретной ситуации, 

возникшей при осуществлении многосложной профессиональной 

деятельности врача; 

 надлежащим образом оформлять медицинские документы, вести первичную 

медицинскую документацию;  

 ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о 

здравоохранении, применять нормы гражданского, административного и 

уголовного законодательства в конкретных практических ситуациях; 

 защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста. 

  

Сформировать навыки: 

  изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов в соответствии с  принципам врачебной деонтологии и 

медицинской этики; 

  информирования пациентов и их родственников в соответствии с 

требованиями правил «информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство»; 

  работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

медицинскую деятельность; понимать иерархию нормативных актов, начиная 

с основного закона — Конституции РФ; 

 анализа различных вариантов правоотношений, возникающих в 

профессиональной медицинской деятельности (на первичном и последующих 

этапах оказания медицинской помощи) и принятия в отношении их 

оптимальных правовых решений; 

  юридической оценки случаев ненадлежащего оказания медицинской 

помощи (услуги), иных правонарушений медицинского персонала; 

 проведения анализа конкретных ситуаций, возникающих в 

профессиональной медицинской деятельности, последствий нарушений прав 

граждан в области охраны здоровья;  

  работы с информационными справочными правовыми системами для поиска 

необходимой правовой информации. 

 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

 по обновлению существующих теоретических и освоение новых знаний, 

методик и изучение передового практического опыта по актуальным 

правовым аспектам в условиях реформирования здравоохранения и 

современного законодательства РФ; 



 по усвоению и закреплению профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по 

актуальным аспектам правоприменительной практики. 

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  «Правовые основы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» являются: требования к уровню освоения программы, требования 

к итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-

тематический план, календарный учебный график и организационно-педагогические 

условия реализации ДПП «Правовые основы охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации.  В заключение приводится список методических материалов, нормативно-

правовых актов. 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых организатору здравоохранения и  врачу - 

специалисту для проведения профессиональной, в том числе организационно-

управленческой деятельности в медицинской организации. Каждый модуль подразделяется 

на разделы, каждый раздел – на темы.   

  Учебный план цикла «Правовые основы охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»  определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема 

и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение 

(лекции, самостоятельная работа), конкретизирует формы контроля знаний и умений 

слушателей.. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Правовые основы 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» кафедра - разработчик располагает 

наличием: 

 1) учебно-методической документации и материалами по всем разделам  ДПП;  

2) учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса, в т.ч. дистанционных форм обучения 

3) профессорско-преподавательским составом соответствующей квалификации и 

опытом научно-педагогической и практической работы. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Правовые основы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

 

Характеристика профессиональных компетенций, совершенствующихся в 

результате освоения   дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Правовые основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК) 

в соответствии с профессиональными стандартами: 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-5); 

готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-6). 

 

Паспорт компетенций, обеспечивающих выполнение трудовой функции 

ПК-5 Знания: 

1. о структуре законодательства Российской Федерации, основных принципах и 

положениях конституционного, гражданского, трудового, 

административного и уголовного права; 

2. о главном законе в здравоохранении «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

3. о морально-этических нормах, правилах и принципах профессионального 

врачебного поведения, правах пациента, врача, медицинской организации; 

4. об обязанностях врача, медицинской организации; 

Умения: 

1. самостоятельно принимать правомерные решения в конкретной ситуации, 

возникшей при осуществлении многосложной профессиональной 

деятельности врача; 

2. надлежащим образом оформлять медицинские документы, вести первичную 

медицинскую документацию;  

Навыки: 

1. изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов в соответствии с  принципам врачебной 

деонтологии и медицинской этики; 

2.  информирования пациентов и их родственников в соответствии с 

требованиями правил «информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство»; 

3.  работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

медицинскую деятельность; понимать иерархию нормативных актов, 

начиная с основного закона — Конституции РФ; 

4. работы с информационными справочными правовыми системами для 

поиска необходимой правовой информации; 

5. анализа различных вариантов правоотношений, возникающих в 

профессиональной медицинской деятельности (на первичном и 

последующих этапах оказания медицинской помощи) и принятия в 

отношении их оптимальных правовых решений; 

Опыт деятельности: 



По обновлению существующих теоретических и освоение новых знаний, 

методик и изучение передового практического опыта по актуальным правовым 

аспектам в условиях реформирования здравоохранения и современного 

законодательства РФ 

ПК-6 Знания:  

1. о судебной системе Российской Федерации, гражданском и 

административном судопроизводстве; 

2. об основных нормативно-правовых актах Российского законодательства в 

области качества медицинской помощи;. 

Умения: 

1. ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о 

здравоохранении, применять нормы гражданского, административного и 

уголовного законодательства в конкретных практических ситуациях; 

2. защищать гражданские права  врачей и пациентов различного возраста; 

Навыки: 

1. проведения анализа конкретных ситуаций, возникающих в 

профессиональной медицинской деятельности, последствий нарушений 

прав граждан в области охраны здоровья; 

2. юридической оценки случаев ненадлежащего оказания медицинской 

помощи (услуги), иных правонарушений медицинского персонала; 

Опыт деятельности: 

По усвоению и закреплению профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по 

актуальным аспектам правоприменительной практики (административные и 

гражданские дела о качестве медицинской помощи) 

 



РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ   

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Правовые основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Содержание рабочей программы  

Код Название и темы рабочей программы 

1 Система права Российской Федерации. Правовое регулирование охраны 

здоровья граждан 

1.1 Система права Российской Федерации. Правовое регулирование охраны здоровья 

граждан 

1.2 Структура законодательства о здравоохранении РФ 

1.3 Этические нормы взаимоотношений медицинского работника и пациента. 

Моральный вред. 

1.4. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан. Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

2 Обязательное медицинское страхование. Качество медицинской услуги в 

обязательном медицинском страховании как правовая категория. Правовое 

значение медицинской  документации 

2.1 Обязательное медицинское страхование 

2.2. Качество медицинской услуги в обязательном медицинском страховании как 

правовая категория 

2.3. Правовое содержание претензии потребителя (пациента) к медицинской 

организации на качество медицинской помощи в обязательном  медицинском 

страховании 

2.4. Правовое значение медицинской документации 

3  Ответственность медицинских работников 

3.1 Ответственность медицинских работников, виды ответственности 

3.2 Уголовная ответственность медицинских работников 

3.3. Подарок врачу с точки зрения норм гражданского права 

3.4.. Досудебный и судебный порядок разрешения правовых конфликтов с пациентами 

 

Образовательные технологии: при организации учебного процесса используется 

совокупность технологий: интерактивные лекции с применением мультимедиа, тестовые 

задания, дистанционные образовательные технологии (информационно-справочные 

правовые технологии). Курс размещён на электронно-образовательной платформе с 

возможностями проведения видеоконференций, тестирования, знакомства с справочными 

материалами, презентациями.  

Фонд оценочных средств: тестовые задания по темам и итоговое тестирование по 

проверке компетенций (ПК-5, ПК-6).   

 

 


