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ЗАКОН  РФ  №  323-ФЗ 	
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН В РФ»	
 

Статья 76. Профессиональные 
некоммерческие организации, 
создаваемые медицинскими 
работниками и 
фармацевтическими работниками 
 
Медицинские профессиональные 
некоммерческие организации 
разрабатывают, в том числе с 
учетом результатов клинической 
апробации, и утверждают 
клинические рекомендации 
(протоколы лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи. 
(в ред. Федеральных законов от 
08.03.2015 N 55-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ) 
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«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
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Статья 76. Профессиональные 
некоммерческие организации, 
создаваемые медицинскими 
работниками и 
фармацевтическими работниками 
 
Медицинским профессиональным 
некоммерческим организациям, их 
ассоциациям (союзам), которые 
соответствуют критериям, 
определяемым Правительством 
Российской Федерации, 
федеральным законом в 
установленном им порядке может 
быть передано осуществление 
отдельных функций в сфере охраны 
здоровья. 
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ТРЕУГОЛЬНИК НОРМ КОНТРОЛЯ	

стандарт медицинской 
помощи	

клинические 
рекомендации	

порядок оказания 
медицинской помощи	



МЕДИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ	
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26 декабря 2011 года Железнодорожный городской суд Московской 
области вынес обвинительный приговор очередному врачу. Врач 
анестезиолог-реаниматолог при проведении катетеризации 
подключичной вены повредил купол правой плевральной полости 
и верхушки правого легкого. Все это судом, с подачи СМЭ, было 
оценено как преступная небрежность,  легкомыслие, и т.д. по 
списку. Врач получил конкретный срок по ст. 118 ч2, несмотря на 
адекватную защиту в суде (см.: Новости анестезиологии и 
реаниматологии, №2, 2012, с. 49- 62).	

Съезд ФАР 2017  
Сумин С.А. 
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Съезд ФАР 2017  
Сумин С.А. 

•  Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд 
приговорил Н. признать виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ и 
назначить ему наказание в виде 
ограничения свободы сроком на ОДИН 
год без дополнительного наказания в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью. 	



ПРЕДПИСАНИЕ	
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1. Заместителю главного врача по хирургии провести расширенную 
к о н ф е р е н ц и ю с п р и в л е ч е н и е м в р а ч е й а н е с т е з и о л о г о в 
реаниматологов, хирургов на тему: «Катетеризация подключичной 
года вены. Риски осложнений. Своевременная диагностика 
осложнений». Срок исполнения. 	
2. Главному врачу приобрести портативный аппарат для 
ультразвуковой диагностики при проведении катетеризации 
подключичной вены. Срок исполнения.	

 
об устранении выявленных нарушений в ходе 

проведения ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности	
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МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ	
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На базе Учебного центра для медицинских работников – Медицинского 
симуляционного центра Боткинской больницы, представляющего собой 
инновационную многопрофильную виртуальную клинику, в полной мере 
реализована возможность проведения всех типов образовательных мероприятий: 
научно-практических конференций, мастер-классов, круглых столов.	

ПРОВАЙДЕР УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ СОСУДОВ ПОД 
КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА	
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ СОСУДОВ ПОД КОНТРОЛЕМ 
УЛЬТРАЗВУКА	
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С 18.11.2016 г. ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ» является  Провайдером  
Учебных  мероприятий в Координационном Совете по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования	
	

ПРОВАЙДЕР УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	

17	



ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
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Клинические рекомендации могут быть успешно 
интегрированы в профессиональную программу 
повышения квалификации.	
	
Подобные симуляционные программы вызывают 
повышенный интерес со стороны целевой 
аудитории.	
	
Использование знаний и практических навыков 
полученных после прохождения образовательной 
программы позволяют снизить количество 
осложнений и повысить качество выполняемых 
манипуляций.	
	
	
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!	


