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VII НОЯБРЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
«ПРОБЛЕМЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Дата проведения: 21-23 ноября 2018 года
Место проведения: Москва, Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский
Университет)
Организатор: Национальный институт медицинского права

21-23 ноября 2018 года в Москве, на базе Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Сеченовский Университет) пройдут VII Ноябрьские чтения –
ежегодный форум, объединяющий представителей медицинского и юридического
сообщества.
Проблемы, связанные с профессиональными ошибками и неблагоприятными
последствиями при оказании медицинской помощи, с особенностями применения мер
юридической ответственности за профессиональные и должностные правонарушения,
являются в настоящее время наиболее острыми и актуальными. Высокий уровень дефектов
оказания медицинской помощи, нарастание судебной практики, диктует безотлагательную
необходимость постоянного, углубленного изучения факторов, влияющих на качество и
безопасность медицинской деятельности и ставит новые задачи перед медицинским,
экспертным и юридическим сообществом.
В связи с этим, предстоящие ежегодные Ноябрьские чтения – это уникальная,
ставшая традиционной площадка для встреч, обмена опытом и получения ответов на
повседневные правовые вопросы, возникающие при осуществлении медицинской
деятельности, а также выработки практических решений, направленных на снижение
правовых и финансовых рисков при оказании медицинской помощи.
Вопросы, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи носят
многоплановый характер, в связи с чем спикерами предстоящего форума являются
эксперты, имеющие многолетний опыт практической деятельности: практикующие юристы
в сфере медицинского права, специализирующиеся на защите интересов медицинских
работников и медицинских организаций; представители судейского корпуса, надзорных и
следственных органов; эксперты, осуществляющие оценку качества медицинской помощи и
судебно-медицинские эксперты, а также представители страховых медицинских
организаций.
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В программе:
21 ноября 2018 года – Школа молодых ученых «Актуальные вопросы медицинского
права»
Участники школы - аспиранты и студенты медицинских и юридических ВУЗов смогут
повысить уровень знаний в сфере динамично развивающейся отрасли правовой системы –
медицинского права, получат сертификат участника, смогут принять участие в конкурсе
научных работ и получат возможность разместить публикацию в журнале «Медицинское
право: теория и практика», входящем в Российский индекс научного цитирования.
22 ноября 2018 года – Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
ненадлежащего оказания медицинской помощи (экспертно-правовые вопросы)».
В программе конференции будут рассмотрены организационно-правовые аспекты
системы оценки качества и безопасности медицинской помощи; экспертная и судебная
практика по делам о ненадлежащем оказании медицинской помощи; проблемы
квалификации действий (бездействий) медицинских работников, процессуальные
особенности производства по делам в отношении медицинских работников и медицинских
организаций, меры профилактики и предупреждения правонарушений при осуществлении
медицинской деятельности, альтернативные (досудебные) способы разрешения конфликтов.
23 ноября 2018 года – Всероссийская школа медицинского права «Правовая
безопасность медицинской деятельности в современных экономических условиях».
Программа школы предусматривает проведение практического мастер-класса по
вопросам правовой защиты интересов медицинской организации, а также тематических
мастер-классов по отдельным профилям медицинской помощи (акушерство и гинекология,
хирургия, онкология) с обсуждением организационных, экономических, правовых и
экспертных проблем оказания помощи соответствующего профиля, актуальность которых
обусловлена нарастанием правоприменительной практики в связи с «повышенным риском»
совершения профессиональных ошибок и неблагоприятных последствий при оказании
медицинской помощи соответствующих профилей.
Одновременно с проведением VII Ноябрьских чтений готовится к выпуску очередной
номер журнала «Медицинское право: теория и практика», входящий в Российский индекс
научного цитирования. Присланные в адрес редакции статьи рассматриваются редколлегией
и могут быть рекомендованы для публикации в журнале.
Для участия в конференции приглашаются:










руководители медицинских организации
практикующие врачи различных специальностей
руководители юридических отделов медицинских организаций
юрисконсульты медицинских организаций
представители органов управления здравоохранения
эксперты и специалисты страховых медицинских организаций
сотрудники фармацевтических организаций
представители медицинской индустрии и промышленности
иные заинтересованные специалисты
Подробная информация на сайте:
www.med-law.ru
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
21 ноября 2018
ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»
Место проведения: Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 2,
медико-профилактический факультет Сеченовского Университета
09.00 – 10.00 Регистрация
10.00 – 11.00 Правовая школа «Юридические основы профессиональной деятельности
медицинских работников и медицинских организаций»
11.00 – 14.00 Доклады участников конкурса научных работ
14.00 – 15.00 Подведение итогов, награждение победителей
Научно-практические направления:












Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
Безопасность пациентов и проблема ненадлежащего оказания медицинской помощи
Профилактика и предупреждение совершения правонарушений в сфере
здравоохранения: особенности наступления юридической ответственности при
осуществлении медицинской деятельности
Этические требования и правовое обеспечение права на сохранение врачебной
тайны и персональных данных пациента
Особенности правового статуса отдельных групп населения в сфере охраны
здоровья: права несовершеннолетних, беременных женщин и матерей; права лиц,
страдающих психическими расстройствами, редкими (орфанными) заболеваниями;
права онкологических больных, Вич-инфицированных и т.д.
Актуальные проблемы правового регулирования донорства и трансплантации
органов и тканей человека
Правовые и этические проблемы при применении вспомогательных репродуктивных
технологий
Правовой режим искусственного прерывания беременности и медицинской
стерилизации человека
Перспективы правового регулирования обращения биомедицинских клеточных
продуктов в Российской Федерации
22 ноября 2018

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ)»
Место проведения: Москва, ул. Трубецкая, д. 8, Конгресс-центр Сеченовского
Университета
09.00 – 10.00 Регистрация
10.00 – 12.30 Пленарное заседание
Научно-практические направления пленарного заседания


Организационно-правовые проблемы обеспечения качества и безопасности
медицинской деятельности в условиях оптимизации и реструктуризации
медицинских организаций
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Мониторинг законодательства и правоприменительной практики по делам о
ненадлежащем оказании медицинской помощи
Неблагоприятные последствия оказания медицинской помощи: клинические,
экспертные и правовые аспекты
Построение риск-ориентированной системы управления качеством и безопасностью
медицинской деятельности
Информационные технологии как способ управления качеством медицинской
помощи: особенности развития электронного документооборота и телемедицины
Контроль качества медицинской помощи в системе обязательного медицинского
страхования: проблемные вопросы взаимодействия медицинских организаций и
страховых медицинских организаций

12.30 – 13.00 Кофе-брейк
13.00 – 14.30 Экспертная дискуссионная площадка «Проблемы экспертной
и судебной практики по делам в отношении медицинских работников
и медицинских организаций»






Анализ судебной практики по гражданским, административным и уголовным делам
в отношении медицинских работников и медицинских организаций
Проблемы судебно-экспертной оценки ненадлежащего оказания медицинской
помощи: соотношение «экспертизы качества» и «судебно-медицинской экспертизы»
Оптимизация алгоритмов проведения комиссионных и комплексных судебномедицинских экспертиз по врачебным делам
Процессуальные особенности производства по делам в отношении медицинских
работников и медицинских организаций
Профилактика профессиональных ошибок, неблагоприятных исходов и
конфликтных ситуаций при оказании медицинской помощи

14.30 – 15.00 Перерыв
15.00 – 16.30 Экспертная дискуссионная площадка «Организационно-правовые
аспекты управления качеством и безопасностью медицинской
деятельности в современных экономических условиях»







Реформирование системы государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности: проблемы и перспективы законодательного
регулирования
Контроль качества медицинской помощи в системе обязательного медицинского
страхования: анализ правоприменительной практики
Критерии оценки качества и безопасности медицинской деятельности: новеллы
правового регулирования
Эффективные стратегии организации внутреннего контроля качества в медицинской
организации: подготовка к плановым и внеплановым проверкам
Использование результатов контрольно-надзорных мероприятий как способ
эффективного выявления системных дефектов качества медицинской помощи

17.00 – 19.00 Торжественный фуршет
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23 ноября 2018
ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА
«ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ»
Место проведения: Москва, ул. Трубецкая, д. 8, Конгресс-центр Сеченовского
Университета
09.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 12.00 Мастер класс «Стратегия правовой защиты интересов медицинской
организации: минимизация правовых и экономических рисков»







Юридический анализ современных требований к оформлению медико-правовых
документов: доказательственное значение медицинской документации, системные
правовые ошибки
Внедрение досудебных способов урегулирования споров в медицинской
организации: практические рекомендации по работе с обращениями граждан,
тактика разрешения и предупреждения конфликтов с пациентами
Проблема злоупотребления правом в контексте защиты интересов медицинской
организации и минимизации рисков возникновения судебных споров
Прогнозирование и предупреждение дефектов оказания медицинской помощи как
фактор возникновения риска наступления юридической ответственности

12.00 – 12.30 Кофе-брейк
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАСТЕР КЛАССЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОФИЛЯМ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
12.30 – 13.30 Мастер класс «Организационные, экономические, правовые
и экспертные проблемы при оказании медицинской помощи
по профилю «Акушерство и гинекология»




Проблемы выполнения порядков, стандартов и клинических рекомендаций при
оказании акушерско-гинекологической помощи
Экспертно-правовая оценка качества акушерско-гинекологической помощи: анализ
системных дефектов
Анализ современной судебной практики по делам о ненадлежащем оказании
акушерско-гинекологической помощи

13.30 – 14.00 Перерыв
14.00 – 15.00 Мастер класс «Организационные, экономические, правовые
и экспертные проблемы при оказании медицинской помощи
по профилю «Онкология»




Проблемы выполнения порядков, стандартов и клинических рекомендаций при
оказании онкологической помощи
Экспертно-правовая оценка качества медицинской помощи онкологическим
пациентам: анализ системных дефектов
Анализ современной судебной практики по делам о ненадлежащем оказании
медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

15.00 – 15.30 Кофе-брейк
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15.30 – 16.30 Мастер класс «Организационные, экономические, правовые
и экспертные проблемы при оказании медицинской помощи
по профилю «Хирургия»




Проблемы выполнения порядков, стандартов и клинических рекомендаций при
оказании хирургической медицинской помощи
Экспертно-правовая оценка качества хирургической медицинской помощи: анализ
системных дефектов
Анализ современной судебной практики по делам о ненадлежащем оказании
хирургической медицинской помощи

16.30 – 17.00 Закрытие VII Ноябрьских чтений
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