Курсы повышения квалификации для медицинских работников
«Правовые основы деятельности медицинских работников»
Тематический план
№
Наименование разделов и тем
тем
1 Правовое регулирование медицинской деятельности в современных
условиях.
Нормативные акты, регламентирующие оказание медицинской помощи в РФ:
Конституция, гражданский кодекс РФ, федеральные законы: № 323-ФЗ от
21.11.2011 г. «Об охране здоровья граждан», № 326-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
нормативные акты, регламентирующие отдельные виды оказания медицинской
помощи, международные акты, документы медицинских ассамблей, сообществ
– этические кодексы и т.п.

2

Правовой статус медицинского работника.
Особенности регулирования труда медицинских работников: нормы труда,
льготы; защита трудовых прав медицинских работников: самозащита
работниками трудовых прав, рассмотрение индивидуальных и коллективных
трудовых споров. Право на забастовку, ограничения при проведении забастовки
в сфере здравоохранения. Страхование ответственности медицинских
работников.

3

Права граждан РФ; иностранных граждан, лиц без гражданства в
области охраны здоровья. Особенности оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан: несовершеннолетним,
недееспособным, лицам, страдающим психическими расстройствами,
лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и
заключенным под стражу.

4

Договорные обязательства в сфере здравоохранения.
Публичный договор, договор о предоставлении платных медицинских услуг,
договоры в сфере обязательного медицинского страхования граждан в РФ

5

Медицинская этика и право.
Врачебная тайна, проведение биомедицинских исследований, применение новых
методов диагностики, лечения, профилактики; эвтаназия. Донорство органов и
тканей человека и из трансплантация.

6.

Управление качеством медицинской помощи. Стандартизация, ее
основные направления в здравоохранение, внедрение внутренних
стандартов качества в медицинских учреждениях.

7

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности.
Виды контроля, органы, уполномоченные осуществлять контроль. Правовые
механизмы защиты медицинских организаций при осуществлении контрольных

мероприятий. Прокурорские проверки. Федеральная служба Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

8

Виды ответственности медицинских работников: административная,
гражданско-правовая, уголовная ответственность.
Соотношение правонарушений и преступлений; характеристика
правонарушений, преступлений, совершаемых в сфере здравоохранения.
Должностные преступления и преступления против жизни и здоровья.
Основание гражданско-правовой ответственности. Административный процесс.

9

Особенности расследования противоправных деяний, совершенных
медицинскими работниками.
Характеристика субъектов правоотношений в сфере оказания медицинских
услуг, способов причинения вреда здоровью пациента. Оценка доказательств по
делам о причинении вреда здоровью пациента в гражданском, уголовном и
административном судопроизводстве.

10

Разрешение споров, возникающих в сфере оказания медицинской
помощи. Судебное разрешение конфликтов. Третейский суд,
переговоры и медиация как способ разрешения конфликта.

11

Психологические особенности профессионального выгорания
медицинских работников.
Психология и философия конфликтных ситуаций.

