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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
НОЯБРЬСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕГОДНЯ: ПРАВО, ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ»
Дата проведения: 2-4 декабря 2020 года
Место проведения: Москва, Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский Университет),
онлайн - трансляция
Организатор: Национальный институт медицинского права, Национальное агентство
медицинского права
2-4 декабря 2020 года в Москве, на базе Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Сеченовский Университет) в формате онлайн трансляции пройдут IX Ноябрьские
чтения

«Здравоохранение

международный

форум,

сегодня:

право,

объединяющий

экономика,

представителей

управление»

медицинского

и

–

ежегодный

юридического

сообщества, организаторов и регуляторов здравоохранения. В этом году Форум посвящен 25-летию
Кафедры медицинского права Сеченовского университета.
Высокий уровень рисков при осуществлении профессиональной медицинской деятельности,
значительный рост жалоб пациентов на качество и доступность медицинской помощи определяют
социальную напряженность в сфере здравоохранения и приводит к нарастанию судебной практики
в отношении медицинских работников и медицинских организаций.
Сегодня всем очевидно, что задачи, связанные с решением многогранных вопросов при
оказании

медицинской

мультиотраслевой

помощи,

характер,

вышли

включающий

за

рамки

клинических

экономические,

проблем,

управленческие,

приобрели

правовые

и

биоэтические аспекты.
Предстоящие ежегодные Ноябрьские чтения – это уникальная, ставшая традиционной
площадка сообщества профессионалов для получения практического опыта по управлению
правовыми и финансовыми рисками в медицинской организации.

Спикерами предстоящего Форума являются эксперты, имеющие многолетний опыт
практической деятельности в сфере медицинского права, менеджмента, экспертной деятельности:
юристы в сфере медицинского права; представители судейского корпуса, надзорных и
следственных органов; организаторы здравоохранения, эксперты, осуществляющие оценку
качества медицинской помощи и судебно-медицинские эксперты, а также представители страховых
медицинских организаций.
В программе:
2 декабря 2020 года - Школа молодых ученых «Актуальные вопросы медицинского
права и биомедицинской этики»
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.
3 декабря 2020 года - Научно-практическая конференция «Проблемы ненадлежащего
оказания медицинской помощи (экспертно-правовые вопросы)»
В программе конференции: 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; организационно-правовые аспекты системы оценки качества и безопасности
медицинской помощи.
4 декабря 2020 года – Профессиональный тренинг «Эффективный руководитель
медицинской организации: управление правовыми и экономическими рисками»
Программа тренинга предусматривает проведение практических мастер-классов по наиболее
актуальным вопросам: новеллы проведения экспертизы качества в системе ОМС, эффективное
управление финансовыми средствами медицинской организации, организационно-правовые
проблемы лекарственного обеспечения пациентов, обеспечение требований по совершенствованию
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
«Медицинское право: теория и практика» – одновременно с проведением Форума
готовится к выпуску очередной номер журнала, входящий в Российский индекс научного
цитирования. Присланные в адрес редакции статьи рассматриваются редколлегией и могут быть
рекомендованы для публикации в журнале.

Для участия в Форуме приглашаются руководители медицинских организаций,
практикующие врачи различных специальностей; руководители юридических отделов и
юрисконсульты медицинских организаций; представители Министерств и Департаментов
здравоохранения

и

Территориальных

фондов

обязательного

медицинского

страхования;

специалисты и эксперты страховых медицинских организаций; представители фармацевтических
организаций; любые заинтересованные лица.
В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства
Форум будет проходить в заочном формате.
По вопросам участия:
8 800 250 64 13
Подробная информация на сайте:
www.med-law.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
2 декабря 2020 года
Школа молодых ученых
«Актуальные вопросы медицинского права и биомедицинской этики»
Онлайн – трансляция
09.00 – 10.00 Регистрация
10.00 – 11.00 Правовая школа "Юридические основы профессиональной медицинской
деятельности "
11.00 – 14.00 Доклады участников конкурса научных работ
14.00 – 15.00 Подведение итогов, награждение победителей
Научно-практические направления:


Правовые и этические проблемы обеспечения и защиты прав граждан при оказании

медицинской помощи


Профилактика

и

предупреждение

совершения

правонарушений

в

сфере

здравоохранения: особенности наступления юридической ответственности при осуществлении
медицинской деятельности


Формирование профессиональной компетентности медицинских работников в сфере

медицинского права и биомедицинской этики


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.


Правовые

и

этические

проблемы

клинической

медицины:

донорства

и

трансплантации органов и тканей человека; применение вспомогательных репродуктивных
технологий; обращение биомедицинских клеточных продуктов в Российской Федерации

3 декабря 2020 года
Научно-практическая конференция
«Проблемы ненадлежащего оказания медицинской помощи (экспертно-правовые вопросы)»
Онлайн -трансляция
10.00 – 10.30 Регистрация
10.30– 13.30 Пленарное заседание


Неблагоприятные последствия оказания медицинской помощи: клинические, экспертные и
правовые аспекты



Мониторинг законодательства и правоприменительной практики по делам о ненадлежащем
оказании медицинской помощи



Профилактика профессиональных ошибок, неблагоприятных исходов и конфликтных ситуаций
при оказании медицинской помощи



Построение

риск-ориентированной

системы

управления

качеством

и

безопасностью

медицинской деятельности


Информационные технологии как способ управления качеством медицинской помощи:
особенности развития электронного документооборота и телемедицины

13.30 – 14.00 Перерыв
14.00 – 16.30 Семинар «Правовые и экспертные проблемы при осуществлении медицинской
деятельности»


Неблагоприятный исход медицинской помощи: критерии экспертной оценки и особенности
проведения комиссионных и комплексных судебно-медицинских экспертиз по «врачебным
делам»



Пределы компетенции экспертов и доказательственное значение судебно-медицинской
экспертизы



Анализ судебной практики по гражданским, административным и уголовным делам в
отношении медицинских работников и медицинских организаций



Доказательственное значение медико-правовой документации: стратегия правовой защиты
интересов медицинской организации и медицинских работников



Процессуальные особенности производства по делам в отношении медицинских работников и
медицинских организаций

16.30

–

17.00

Подведение

итогов

научно-практической

конференции

ненадлежащего оказания медицинской помощи (экспертно-правовые вопросы)»

«Проблемы

4 декабря 2020 года
Профессиональный тренинг
«Эффективный руководитель медицинской организации: управление правовыми и
экономическими рисками»
Онлайн -трансляция
10.00 – 10.30 Регистрация
10.30 – 12.00 Мастер класс
Правовые и финансовые проблемы лекарственного обеспечения при оказании медицинской
помощи


Особенности планирования и обеспечения лекарственными препаратами при оказании
медицинской помощи за счет различных источников (ОМС, РЛО, ОНЛС)



Алгоритм назначения дорогостоящих лекарственных препаратов, не входящих в стандарт
лечения, клинические рекомендации и в перечень ЖНВЛП



Превышение установленных объемов лекарственной терапии при оказании медицинской
помощи и обеспечение преемственности лечения в стационаре и на амбулаторном этапе

12.00-12.30 Перерыв
12.30 – 14.00 Мастер-класс
Обеспечение новых законодательных требований по организации внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности


Создание условий для обеспечения качества и безопасности: действия руководителя



Структура внутреннего контроля качества: пределы ответственности и документооборот



Деятельность врачебной комиссии в рамках осуществления внутреннего контроля: подготовка
к проверкам

14.00-14.30 Перерыв
14.30-16.00 Мастер-класс
Медицинская организация в системе обязательного медицинского страхования: контроль
качества и условий предоставления медицинской помощи


Экспертиза качества медицинской помощи: системные нарушения при оказании медицинской
помощи



Компетенция эксперта при выявленных нарушениях, оспаривание результатов экспертизы



Предоставление медицинской помощи сверх объемов, установленных территориальной
программой ОМС и нецелевое использование средств ОМС

16.00-16.30 Закрытие Форума
По вопросам участия: 8 800 250 64 13

