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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Экспертная деятельность в здравоохранении Российской 

Федерации. Независимая медицинская экспертиза» разработана на кафедре 

организационно-правового обеспечения медицинской и фармацевтической 

деятельности ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от 21.04. 2016 № 6). 

Составители: 

Александрова Оксана Юрьевна, заведующая кафедрой организационно-

правового обеспечения медицинской и фармацевтической деятельности ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского д.м.н., профессор. 

Лившиц Сергей Анатольевич, профессор кафедры организационно-

правового обеспечения медицинской и фармацевтической деятельности ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского д.м.н. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

Программа разработана с учетом требований: Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11. 2011 

№ 323-ФЗ, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 01.07. 2013 г. № 499, Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки", утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 
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октября 2015 г. N 707н, Квалификационных характеристик должностей 

работников в сфере здравоохранения, указанных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 

2010 г. N 541н. 

Актуальность разработки и реализации программы: 

Федеральный закон от 22.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» в статье 58 дает определение 

понятию «медицинская экспертиза»:  

«Медицинской экспертизой является проводимое в установленном 

порядке исследование, направленное на установление состояния здоровья 

гражданина, в целях определения его способности осуществлять трудовую 

или иную деятельность, а также установления причинно-следственной связи 

между воздействием каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья 

гражданина. 

В Российской Федерации проводятся следующие виды медицинских 

экспертиз: 

1) экспертиза временной нетрудоспособности; 

2) медико-социальная экспертиза; 

3) военно-врачебная экспертиза; 

4) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы; 

5) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи 

заболевания с профессией; 

6) экспертиза качества медицинской помощи. 

Граждане имеют право на проведение независимой медицинской 

экспертизы в порядке и в случаях, которые установлены положением о 

независимой медицинской экспертизе, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации…» 
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Помимо медицинских экспертиз в Закон вводится понятие «контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности». 

В соответствие со статьей 87 «Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности»: 

«1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

осуществляется в следующих формах: 

1) государственный контроль; 

2) ведомственный контроль; 

3) внутренний контроль». 

Каждый из указанных в Законе видов контроля и экспертиз должен 

быть регламентирован нормативно-правовыми актами. 

Но на практике нередко возникают ситуации, когда по одному случаю 

оказанию медицинской помощи требуется несколько разных видов контроля 

и медицинских экспертиз. Нередко подходы к проведению различных видов 

контроля и экспертиз разнятся. 

На настоящий момент трактовка и классификация негативных 

последствий медицинского вмешательства имеет множество вариаций, 

которые часто невозможно сопоставить с действующим уголовным, 

гражданским и административным законодательством. Постоянно растет 

потребность в согласованной работе правоохранительных органов и 

участников медицинских правоотношений.  

Выявление негативных последствий медицинского вмешательства 

тесно связано с судебно-медицинскими экспертизами, проводимыми по 

соответствующим случаям. Данные экспертизы часто не в полном объеме 

понятны медицинскими работникам, являются многозначными и требуют 

дополнительного разъяснения. 

Эксперты страховых компаний оценивают качество медицинской 

помощи, в том числе при наличии негативных последствий медицинского 
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вмешательства. Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми 

проводятся экспертизы качества медицинской помощи, зачастую не 

соответствуют юридическим подходам по оценке вреда в гражданском и 

уголовном праве, происходит путаница и смешение юридических и 

медицинских понятий. 

Все это обусловило настоятельную потребность в разработке 

программы, обучение по которой позволит совершенствовать уровень 

правовой подготовки всех участников правоотношений по организации и 

оказанию медицинской помощи населению в области проведения 

медицинских экспертиз. Необходимо дать специалистам оптимальный объем 

правовых знаний, что позволит аргументировано принимать правомерные 

решения при осуществлении экспертиз в профессиональной медицинской 

деятельности. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности при проведении медицинской экспертизы и контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности, независимой медицинской 

экспертизы в рамках имеющейся квалификации.  

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1 

Вид 

деятельност

и 

Формируемая 

профессиональн

ая компетенция 

(новая) 

Практически

й опыт 

Знания Умения 

Организация 

работы в 

медицинско

й 

организации 

при 

проведении 

контроля 

качества и 

безопасност

и 

медицинско

й 

деятельност

и 

ПК 1. 

Способность и 

готовность к 

применению 

норм 

нормативно-

правовых актов 

в 

профессиональн

ой деятельности 

при проведении 

медицинских 

экспертиз 

 - нормы действующих 

в Российской 

Федерации 

федеральных законов и 

подзаконных актов, 

регулирующих 

медицинские 

экспертизы и контроль 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности; 

- полномочия органов 

государственной власти 

и иных 

контролирующих 

органов при 

проведении 

государственного 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности, 

ведомственного 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности, 

экспертизы качества 

медицинской помощи; 

 работать с текстами 

законов, подзаконных 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

медицинские 

экспертизы и контроль 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности;  

 адекватно применять 

нормы нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

медицинские 

экспертизы и контроль 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности и в работе 

медицинских 

организаций; 

 организовать работу в 

медицинской 

организации при 

проведении экспертизы 

качества медицинской 

помощи; 

 надлежащим образом 

оформлять медицинские 
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- нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

проведение экспертизы 

качества медицинской 

помощи; 

- организационные 

подходы к проведению 

экспертизы качества 

медицинской помощи; 

- нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

проведение контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности; 

- организационные 

подходы к проведению 

государственного 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности; 

- организационные 

подходы к проведению 

ведомственного 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности; 

- организационные 

подходы к проведению 

внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности. 

и иные документы, при 

проведении экспертизы 

качества медицинской 

помощи; 

 обосновывать и 

аргументированно 

отстаивать позиции и 

интересы при 

проведении контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности. 

 

ПК 2. 

Способность и 

готовность к 

проведению 

независимой 

медицинской 

экспертизы, 

других 

медицинских 

экспертиз, 

 - правую основу 

проведения 

независимой 

медицинской 

экспертизы; 

- организационные 

подходы к проведению 

независимой 

медицинской 

экспертизы; 

- организовать работу в 

медицинской 

организации при 

проведении независимой 

медицинской 

экспертизы, других 

видов медицинских 

экспертиз, а также всех 

видов контроля качества 

и безопасности 
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контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

- роль независимой 

медицинской 

экспертизы в 

отстаивании интересов 

пациентов и 

медицинских 

организаций. 

медицинской 

деятельности; 

- надлежащим образом 

оформлять медицинские 

и иные документы при 

проведении независимой 

медицинской 

экспертизы, других 

видов медицинских 

экспертиз, а также всех 

видов контроля качества 

и безопасности 

медицинской 

деятельности; 

- обосновывать и 

аргументированно 

отстаивать позиции и 

интересы при 

проведении контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности. 

 ПК 3. 

способность и 

готовность 

оценивать 

юридические 

последствия в 

виде 

гражданско-

правовой 

ответственности 

профессиональн

ых 

правонарушений 

медицинского 

персонала. 

Стажировка 

в 

организацио

нно-

методическо

м отделе 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им. М.Ф. 

Владимирск

ого 

- основы судебно-

медицинской 

экспертной 

деятельности; 

- условия наступления 

гражданско-правовой 

ответственности 

медицинских 

организаций на случай 

причинения вреда 

жизни и здоровью 

пациента; 

- принципы защиты 

прав пациента и 

медицинской 

организации на 

бесплатную 

медицинскую помощь. 

- оценивать 

юридические 

последствия в виде 

гражданско-правовой 

ответственности 

профессиональных 

правонарушений 

медицинского 

персонала; 

- определять 

возможные правовые 

пути профилактики 

наступления 

гражданско-правовой 

ответственности в 

медицинской 

деятельности. 

 

 

1.3. Категория слушателей. К освоению программы допускаются 

специалисты с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.  

1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 18 часов. 
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1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. Режим занятий: три дня по 6 часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Семинары Стажировка 

1. Учебный модуль 1. Контроль и 

экспертизы в медицинской 

деятельности 

7 5 2   

2. Учебный модуль 2. 
Независимая медицинская 

экспертиза. Организация 

работы комиссии по 

проведению независимой 

медицинской экспертизы 

2 2    

3. Учебный модуль 3. 
Юридическая ответственность 

за вред, причиненный жизни и 

здоровью 

6 4 2   

4. Стажировка. Анализ 

конкретных примеров 

проведения экспертиз и 

судебной практики 

2   2  

5. Итоговая аттестация 1 Зачет 

 Всего 18 11 4 2 1 
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2.2. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Семинары Стажировка 

1. Учебный модуль 1. Контроль и 

экспертизы в медицинской 

деятельности 

7 5 2   

1.1 Соотношение понятий 

«экспертиза качества 

медицинской помощи», 

«контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности», «оценка 

качества медицинской помощи»  

1 1    

1.2 Экспертиза качества 

медицинской помощи в системе 

ОМС 

2  2   

1.3 Контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности  

2 2    

1.4 Общие подходы к проведению 

судебно-медицинской 

экспертизы 

2 2    

2. Учебный модуль 2. 
Независимая медицинская 

экспертиза. Организация 

работы комиссии по 

проведению независимой 

медицинской экспертизы 

2 2    

3. Учебный модуль 3. 
Юридическая ответственность 

за вред, причиненный жизни и 

здоровью 

6 4 2   

3.1 Уголовная ответственность  

медицинских работников 

2 2    

3.2 Гражданско-правовая 

ответственность медицинских 

организаций 

4 2 2   

4. Стажировка. Анализ 

конкретных примеров 

проведения экспертиз и 

судебной практики 

2   2  

5. Итоговая аттестация 1 Зачет 

 Всего 18 11 4 2 1 

 

 



 

12 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 11 
6 I день 

5 II день 

Семинары 4 
1 

3 III день 

Стажировка 2 2 

Итоговая аттестация 1 1 

 

2.4. Рабочие программы учебных модулей 

Учебный модуль 1. Контроль и экспертизы в медицинской 

деятельности (7 ч.) 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 1.): Способность и готовность к 

применению норм нормативно-правовых актов в профессиональной 

деятельности при проведении медицинских экспертиз. 

Слушатель должен знать: 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и 

подзаконных актов, регулирующих медицинские экспертизы и контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности; 

- полномочия органов государственной власти и иных контролирующих 

органов при проведении государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности, экспертизы качества медицинской 

помощи; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие проведение экспертизы 

качества медицинской помощи; 
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- организационные подходы к проведению экспертизы качества медицинской 

помощи; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие проведение контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

- организационные подходы к проведению государственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности; 

- организационные подходы к проведению ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности; 

- организационные подходы к проведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Слушатель должен уметь: 

 работать с текстами законов, подзаконных нормативно-правовых актов, 

регулирующих медицинские экспертизы и контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности;  

 адекватно применять нормы нормативно-правовых актов, регулирующих 

медицинские экспертизы и контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в профессиональной деятельности и в работе медицинских 

организаций; 

 организовать работу в медицинской организации при проведении 

экспертизы качества медицинской помощи; 

 надлежащим образом оформлять медицинские и иные документы при 

проведении экспертизы качества медицинской помощи. 
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Тематический план модуля 1.  

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость, ч. 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. 

Лекции Семинары Стажировка 

1. Учебный модуль 1. Контроль и 

экспертизы в медицинской 

деятельности 

7 5 2  

1.1 Соотношение понятий 

«экспертиза качества 

медицинской помощи», 

«контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности», «оценка 

качества медицинской помощи»  

1 1   

1.2 Экспертиза качества 

медицинской помощи в системе 

ОМС 

2  2  

1.3 Контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

(государственный, 

ведомственный, внутренний) 

2 2   

1.4 Общие подходы к проведению 

судебно-медицинской 

экспертизы 

2 2   

 

Содержание модуля 1.  

Перечень лекционных занятий (5 ч.) 

Наименования лекционных занятий Объем часов 

Соотношение понятий «экспертиза качества медицинской 

помощи», «контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности», «оценка качества медицинской помощи» 

1 

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

(государственный, ведомственный, внутренний) 

2 

Общие подходы к проведению судебно-медицинской экспертизы 2 

 

Перечень семинарских занятий (2 ч.) 

Наименования семинарских занятий Объем часов 

Экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС 2 
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Учебный модуль 2. Независимая медицинская экспертиза. 

Организация работы комиссии по проведению независимой 

медицинской экспертизы (2 ч.) 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 2.): Способность и готовность к 

проведению независимой медицинской экспертизы, других медицинских 

экспертиз, контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Слушатель должен знать: 

 правую основу проведения независимой медицинской экспертизы; 

 организационные подходы к проведению независимой медицинской 

экспертизы; 

 роль независимой медицинской экспертизы в отстаивании интересов 

пациентов и медицинских организаций. 

Слушатель должен уметь: 

 организовать работу в медицинской организации при проведении 

независимой медицинской экспертизы, других видов медицинских экспертиз, 

а также всех видов контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

 надлежащим образом оформлять медицинские и иные документы при 

проведении независимой медицинской экспертизы, других видов 

медицинских экспертиз, а также всех видов контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Содержание модуля 1.  

Перечень лекционных занятий (2 ч.) 

Наименования лекционных занятий Объем часов 

Независимая медицинская экспертиза. Организация работы 

комиссии по проведению независимой медицинской экспертизы 

2 
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Учебный модуль 3. Юридическая ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью (6 ч.) 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 3.): Способность и готовность к 

применению в профессиональной деятельности знаний и умений по 

вопросам судебно-медицинской экспертной деятельности. 

Слушатель должен знать: 

 основы судебно-медицинской экспертной деятельности; 

 условия наступления гражданско-правовой ответственности медицинских 

организаций на случай причинения вреда жизни и здоровью пациента; 

 принципы защиты прав пациента и медицинской организации на 

бесплатную медицинскую помощь. 

Слушатель должен уметь: 

 оценивать юридические последствия в виде гражданско-правовой 

ответственности профессиональных правонарушений медицинского 

персонала; 

 определять возможные правовые пути профилактики наступления 

гражданско-правовой ответственности в медицинской деятельности. 
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Тематический план модуля 3.  

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Семинары Стажировка 

3. Учебный модуль 3. 
Юридическая ответственность 

за вред, причиненный жизни и 

здоровью 

6 4 2   

3.1 Уголовная ответственность  

медицинских работников 

2 2    

3.2 Гражданско-правовая 

ответственность медицинских 

организаций 

4 2 2   

 

Содержание модуля 3.  

Перечень лекционных занятий (4 ч.) 

Наименования лекционных занятий Объем часов 

Уголовная ответственность  медицинских работников 2 

Гражданско-правовая ответственность медицинских 

организаций 

4 

 

Перечень семинарских занятий (2 ч.) 

Наименования семинарских занятий Объем часов 

Гражданско-правовая ответственность медицинских 

организаций 

2 

 

Стажировка. Анализ конкретных примеров проведения экспертиз и 

судебной практики 

Цель стажировки: закрепление теоретических знаний в области 

проведения медицинских экспертиз, приобретение практических навыков 

по защите прав пациентов и медицинских организаций при проведении 

проверок контролирующими органами и в судебной практике. 

Место проведения: Организационно-методический отдел ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: Начальник организационно-методического 

отдела ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 
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Планируемые результаты стажировки: 

 формирование профессиональной компетенции: способность и готовность 

оценивать юридические последствия в виде гражданско-правовой 

ответственности профессиональных правонарушений медицинского 

персонала. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится преподавателями, 

принимавшим участие в реализации программы в форме устного 

собеседования. 

Оценочные материалы: контрольные вопросы  

1. Назовите законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

организацию государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности.  

2. Назовите полномочия федеральных органов исполнительной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в части 

организации государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

3. Сформулируйте определение понятия «медицинская экспертиза» в 

соответствии с Федеральным законом от 22.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
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4. Назовите виды медицинских экспертиз в соответствии с Федеральным 

законом от 22.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

5. Назовите формы осуществления контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

22.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

6. Назовите порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. 

7. Назовите Порядок организации деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации, ее функции. 

8. Назовите нормативный документ, устанавливающий обязательность 

выполнения Порядков оказания медицинской помощи. Что включает в себя 

Порядок оказания медицинской помощи? 

9. Назовите нормативный документ, устанавливающий обязательность 

исполнения стандартов медицинской помощи. Что включает в себя стандарт 

медицинской помощи? 

10. Назовите нормативные правовые акты, регулирование лицензирование 

медицинской деятельности 

11. Назовите порядок организации и работы комиссии по проведению 

независимой медицинской экспертизы 

12. Дайте общую характеристику видов ответственности за вред, 

причиненный жизни и здоровью: уголовной ответственности. гражданско-

правовой ответственности. 
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Критерии оценки: 

«зачтено» - ответ слушателя соответствует содержанию учебного материала 

и понятийным аппаратом; умеет связывать нормативно–правовые 

документы, предложения, выводы и действия логично, четко и ясно 

излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои 

суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому 

вопросу.  

«не зачтено» слушатель имеет разрозненные, бессистемные знания; не 

умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, формулировке теоретических положений, 

искажающие их смысл. Слушатель не ориентируется в нормативно-

правовых документах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не 

умеет соединять теоретические положения с практикой.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература: 

1. Александрова О.Ю. Ответственность за правонарушения в медицине. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. -М.: Академия, 

2006. — 240 с. 

2. Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи 

населению. Под ред. чл-корр. РАМН проф. В.З. Кучеренко. Учебное пособие 

для ВУЗОВ. -ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 560 с. 

3. Управление ЛПУ в современных условиях. 2009 - 2010 гг. / Под ред. В.И. 

Стародубова. Издательство: Менеджер здравоохранения. 2009. - 416 с. 

4. Щепин О.П., В.А. Медик. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Учебник. -ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 592 с. 
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Нормативные документы 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.)  

 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»  

 Федеральный закон от 16.07.1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»  

 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

18.05.2017) 

 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

 Приказ ФОМС от 01.12.2010г. №230 (раздел III). «Об утверждении 

порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию»  

 Письмо ФОМС от 15 марта 2011г. №1257/30-4/п «О реализации Приказа 

ФОМС от 01.12.2010 №230». 
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4.2. Кадровое обеспечение программы  

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 

кадрами факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского. 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО преподавателя 

Учебный модуль 1. Тема 1. 

Соотношение понятий «экспертиза 

качества медицинской помощи», 

«контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности», «оценка 

качества медицинской помощи» 

1 Александрова О. Ю., заведующая кафедрой 

организационно-правового обеспечения 

медицинской и фармацевтической деятельности 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского д.м.н., профессор. 

Учебный модуль 1. Тема 2. Экспертиза 

качества медицинской помощи в 

системе ОМС 

 

2 

Учебный модуль 1. Тема 3. Контроль 

качества и безопасности медицинской 

деятельности 

2 Плутницкий А.Н., профессор кафедры 

организационно-правового обеспечения 

медицинской и фармацевтической деятельности 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского д.м.н. 

Учебный модуль 1. Тема 4. Общие 

подходы к проведению судебно-

медицинской экспертизы 

2 Клевно В. А., заведующий кафедрой судебной 

медицины ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, доктор медицинских наук, 

профессор 

Учебный модуль 2. Независимая 

медицинская экспертиза. Организация 

работы комиссии по проведению 

независимой медицинской экспертизы 

2 Лившиц С. А., профессор кафедры 

организационно-правового обеспечения 

медицинской и фармацевтической деятельности 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского д.м.н. 

Учебный модуль 3. Тема 1. 
Уголовная ответственность  

медицинских работников 

2 Клевно В. А., заведующий кафедрой судебной 

медицины ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, доктор медицинских наук, 

профессор 

Учебный модуль 3. Тема 2. 

Гражданско-правовая ответственность 

медицинских организаций 

4 Александрова О. Ю., заведующая кафедрой 

организационно-правового обеспечения 

медицинской и фармацевтической деятельности 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского д.м.н., профессор. 

Стажировка 2 Гуров А.Н., начальник организационно-

методического отдела ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор 

Итоговая аттестация 1 Александрова О. Ю., Лившиц С. А. 

Всего часов 18  
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4.3. Материально-техническое обеспечение программы  

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 

 

 

 

 

 


