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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

Пермский край, онлайн-трансляция, 29 июня 2021 года 

 

09.45 – 10.00 Подключение к онлайн-трансляции 

10.00 – 11.00 Доклад и разбор практических кейсов 

Документооборот в медицинской организации как объект контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию 

 Юридический анализ современных требований к оформлению медико-

правовых документов: практические рекомендации по порядку формирования 

внутреннего документооборота в медицинской организации 

 Формирование документооборота при назначении дорогостоящих 

лекарственных препаратов, не входящих в стандарты лечения и клинические 

рекомендации 

 Анализ правоприменительной практики по привлечению к ответственности 

медицинских организаций, должностных лиц, работников медицинских 

организаций за ненадлежащее оформление медицинской документации: пути 

профилактики 

Эксперт 

Павлова Юлия Владимировна, доцент кафедры медицинского права Сеченовского 

Университета, генеральный директор Национального института медицинского права, 

кандидат юридических наук, Москва 

11.00 – 12.00 Доклад и разбор практических кейсов 

Правовая безопасность медицинских организаций онкологического профиля: 

анализ правоприменительной практики в системе ОМС и минимизации рисков 

наступления юридической ответственности 

 Нецелевое использование средств по обязательному медицинскому 

страхованию: проблемы квалификации в правоприменительной практике 
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 Анализ правоприменительной практики по вопросам предоставления 

медицинской помощи сверх объемов, установленных территориальной 

программой ОМС 

 Профилактика нарушений прав застрахованных при оказании медицинской 

помощи онкологического профиля 

Эксперт 

Каменская Наталья Андреевна, доцент кафедры медицинского права Сеченовского 

Университета, директор Национального агентства медицинского права, кандидат 

юридических наук, Москва 

12.00 – 13.00 Доклад и разбор практических кейсов 

Медицинская организация в системе обязательного медицинского страхования: 

повышение конкурентоспособности и управление рисками, примеры в 

онкологической практике 

 Новый порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию 

 Экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС: системные 

нарушения при оказании медицинской помощи: пути профилактики 

 Выбор перспективных для работы направлений в системе обязательного 

медицинского страхования, повышение конкурентоспособности медицинской 

организации 

Эксперты 

Березников Алексей Васильевич, руководитель Дирекции медицинской экспертизы и 

защиты прав застрахованных граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС», доктор 

медицинских наук, Москва 

Шкитин Сергей Олегович, заместитель руководителя дирекции медицинской 

экспертизы и защиты прав застрахованных граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС», 

кандидат медицинских наук, Москва 

 


