
Дополнительное профессиональное образование 

Экономические, правовые и организационные аспекты 
работы заведующего клинико-диагностическим 

отделением медицинской организации 
Что изучаем: 

Ø Законодательные требования к организации работы с персональными данными 
пациента и врачебной тайной в медицинских организациях 

Ø Основания для разглашения врачебной тайны без согласия пациента и / или 
законного представителя 

Ø Проблемы оформления добровольного согласия пациента на оказание 
медицинской помощи 

Ø Отказ от оказания медицинской помощи: особенности оформления 
Ø Правовое значение медицинской документации в разрешении конфликтов с 

пациентами: анализ дефектов оформления первичной медицинской документации 
Ø Особенности объёма информации в выписном эпикризе и плане обследования и 

лечения 
Ø Планирование закупок медицинской организацией по 44-ФЗ. Обоснование 

начальной максимальной цены контракта при закупках по 44-ФЗ.  Описание 
предмета закупки при закупках по 44-ФЗ 

Ø Национальный режим при закупках по 223-ФЗ.  Обоснование начальной 
максимальной цены контракта при закупках по 223-ФЗ.  Описание предмета 
закупки при закупках по 223-ФЗ 

Ø Внутренний контроль качества медицинской деятельности.  Практические 
рекомендации для медицинских организаций стационарного и амбулаторно-
поликлинического звена 

Ø Коммуникации внутри медицинской организации как инструмент управления 
повышением удовлетворённости пациентами медицинской организацией 

Ø Оплата медицинской помощи в системе ОМС.  Клинико-статистические группы 
(КСГ) как способ оплаты медицинской помощи. 

Ø Выделение подгрупп в клинико-статистических группах 
Ø Процессное управление в медицинской организации 
Ø Формализованное описание бизнес-процессов медицинской организации 
Ø Процессный контроль в медицинской организации.  СОПы в медицинской 

организации 

Форма обучения – 6 дней по 2 академических часа, 3 дня по 8 академических часов в день 

Лекции и практические занятия. 

 

 

 

 



Преподаватели цикла – ведущие эксперты в Российской Федерации: 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                             

 

Что получит обучающийся? 

Ø Реальные знания для реализации в своей медицинской организации 
Ø Академические часы, необходимые для аттестации медицинских работников 

Павлова Юлия Владимировна - к.ю.н., доцент кафедры 
медицинского права ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова МЗ 
РФ, Генеральный директор АНО «Национальный институт 
медицинского права» 

 
Каменская Наталья Андреевна - к.ю.н., доцент кафедры 
медицинского права ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова МЗ 
РФ 

 

 

Авксентьева Мария Владимировна – д.м.н., профессор Института 
лидерства и управления здравоохранением ФГАОУ ВО Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И. М. 
Сеченова МЗ РФ 

Берсенева Евгения Александровна - доктор медицинских наук, 
научный руководитель ФГБУ «Национальный институт качества 
Росздравнадзора» 

 

Петухов Константин Евгеньевич - Директор Института Технологии 
Экономического Развития 

Рикель Александр Маркович – к. псих. н., доцент кафедры 
социальной психологии факультета психологии МГУ 

Иванов Игорь Владимирович – доктор медицинских наук, 
генеральный директор ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский и испытательный институт медицинской 
техники» Росздравнадзора 



Что получит медицинская организация? 

Ø Специалиста с реальными знаниями, который повысит качество оказания 
медицинской помощи и уровень корпоративной культуры, улучшит планирование в 
своём структурном подразделении, будет понимать основы организации 
управления структурным подразделением на основе бизнес-процессов 

Чем наш цикл отличается от других похожих?  

Ø Лучшие в стране эксперты! 
Ø Максимально эффективный формат обучения - только очные занятия с 

экспертами, никакого «самостоятельного изучения материала»! 

Даты цикла 

Ø онлайн часть – 06.12 – 09.12 2022, 12.12 – 13.12.2022 
Ø очная часть (Москва) – 15.12. – 17.12.2022.  

Стоимость цикла – 45 000 рублей 

Как записаться? 

Ø по электронной почте dpo@medicalpractice.ru 

 

 


