
Приглашаем вас принять участие в программе VI Всероссийского форума «Правовые, организационные и
экономические проблемы в сфере охраны здоровья», который пройдет 3 июня 2021 года в формате онлайн
трансляции на информационно-образовательной платформе «Медицинское право» — специализированном
онлайн ресурсе для участников системы здравоохранения по правовым, организационным и экономическим аспектам
профессиональной медицинской деятельности.

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 приводят к нарастанию судебной практики в отношении медицинских работников и медицинских
организаций.

Предстоящий Форум — это уникальная, ставшая традиционной площадка сообщества профессионалов для
получения практического опыта по управлению правовыми и финансовыми рисками в медицинской организации.

Спикеры Форума — эксперты, имеющие многолетний опыт практической деятельности в сфере медицинского
права, менеджмента, экспертной деятельности: юристы; представители судейского корпуса, надзорных и
следственных органов; организаторы здравоохранения, специалисты по оценке качества медицинской помощи и
судебно-медицинской экспертизы, а также представители страховых медицинских организаций.

Просим вас проинформировать специалистов подведомственных вам учреждений о возможности бесплатно
актуализировать знания в области медицинского права. Участие в Форуме будет способствовать дальнейшей
консолидации медицинского и юридического сообщества в целях повышения доступности, качества и безопасности
медицинской деятельности.

info@med-law.ru; 8 800 250 64 13
Москва, Сормовский пр., д. 7а, к. 2

С уважением,
 
Президент Национального института медицинского права, 
заслуженный юрист России, член-корреспондент РАН, 
заведующий кафедрой медицинского права 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор

Уважаемые коллеги!
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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
3 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Руководителям органов управления здравоохранением субъектов РФ
Руководителям Территориальных фондов ОМС

Руководителям медицинских организаций
Ректорам медицинских и юридических вузов

 

Ю.Д. Сергеев

Участие бесплатное. Подробные условия участия и регистрация на сайте med-law.ru
По всем вопросам: 8 800 250 6413, info@med-law.ru

tel:88002506413


 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
 

«ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ»

онлайн-трансляция, 09.30-17.30 (МСК)

09.30 – 10.00 Регистрация

10.00 – 10.15 Открытие Форума

Сергеев Юрий Дмитриевич
Заведующий кафедрой медицинского права Сеченовского Университета, президент НИМП, Почетный член правления
Всемирной ассоциации медицинского права (WAML), член-корреспондент РАН, Заслуженный юрист РФ, д.м.н., профессор,
Москва

10.15 – 11.45 Сессия I
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»

 Анализ судебной практики в отношении медицинских работников и медицинских организаций: предупреждение
конфликтов и минимизация рисков судебных споров

 Первичная медицинская документация как объект экспертной оценки качества и безопасности медицинской деятельности

Эксперты: 
Ерофеев Сергей Владимирович
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области, заведующий кафедрой судебной медицины и
правоведения Ивановской государственной медицинской академии, Заслуженный работник здравоохранения РФ, д.м.н.,
профессор, Иваново

Спиридонов Валерий Александрович 
Руководитель отдела судебно-медицинских исследований Главного управления криминалистики (Криминалистического
центра) Следственного комитета России, заведующий кафедрой судебной медицины Казанского государственного
медицинского университета, д.м.н., Москва

Идрисов Наиль Талгатович
Декан юридического факультета Санкт-Петербургского института Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста), к.ю.н., доцент, Санкт-Петербург

Павлова Юлия Владимировна 
Доцент кафедры медицинского права Сеченовского Университета, генеральный директор Национального института
медицинского права, к.ю.н., доцент, Москва

Агапочкина Марина Анатольевна 
Директор юридической̆ компании в сфере здравоохранения ООО «Правовой МедКонтроль», общественный помощник
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, Екатеринбург

11.45 – 12.00 Перерыв
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12.00 – 13.30 Сессия II
Медицинская организация в системе обязательного медицинского страхования: повышение
конкурентоспособности медицинской организации

 Экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС: анализ дефектов оказания медицинской помощи и пути
профилактика системных нарушений

 Реализация территориальных программ и расходование средств обязательного медицинского страхования: санкции за
нецелевое использование в системе ОМС

 Способы оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования при оказании
медицинской помощи

Эксперты: 

Гроздова Татьяна Юрьевна 
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя, Севастополь

Березников Алексей Васильевич 
Руководитель дирекции медицинской экспертизы ООО «АльфаСтрахование-ОМС», д.м.н, доцент, Москва

Каменская Наталья Андреевна
Доцент кафедры медицинского права Сеченовского Университета, директор Национального агентства медицинского права,
к.ю.н.,  Москва

Древаль Руслан Орестович
Директор Центра Социальной экономики, эксперт организации здравоохранения, Санкт-Петербург

Шкитин Сергей Олегович
Заместитель руководителя дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных граждан ООО
«АльфаСтрахование-ОМС», к.м.н., Москва

13.30 – 13.45 Перерыв

13.45 – 15.15 Сессия III
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
 Основные нарушения в работе врачебных комиссий и при проведении внутреннего контроля качества: стратегия

минимизации рисков привлечения к ответственности

Эксперты:

Иванов Игорь Владимирович 
Генеральный директор ФГБУ "Национальный институт качества" Росздравнадзора, к.м.н., Москва

Колоколов Антон Викторович 
Заместитель начальника отдела организации контроля медицинских экспертиз Росздравнадзора, доцент кафедры
инновационных технологий управления здравоохранением Российского университета дружбы народов, преподаватель
кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, к.м.н., Москва 
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Берсенева Евгения Александровна
Руководитель Центра высшего и ДПО ФГБНУ "Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья
имени Н.А. Семашко", д.м.н., профессор, Москва

Каменская Наталья Андреевна
Доцент кафедры медицинского права Сеченовского Университета, директор Национального агентства медицинского права,
к.ю.н., Москва

Князев Евгений Геннадьевич
Генеральный директор ООО «ЭкспертЗдравСервис», эксперт ФГБУ "Национальный институт качества" Росздравнадзора,
Санкт-Петербург 

15.15 – 15.30 Перерыв

15.30 – 17.00 Сессия IV
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

Эксперты: 

Авксентьева Мария Владимировна 
Профессор Высшей школы управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением
Сеченовского университета, ведущий научный сотрудник Центра финансов здравоохранения ФГБУ «Научно-
исследовательский финансовый институт» Минфина России, д.м.н., Москва

Павлова Юлия Владимировна 
Доцент кафедры медицинского права Сеченовского Университета, генеральный директор Национального института
медицинского права, к.ю.н., доцент, Москва

Дронов Николай Петрович
Председатель координационного совета МОД «Движение против рака», Москва

Обухова Ольга Валерьевна
Заведующая отделением экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, к.п.н.,
Москва

17.00 – 17.30 Обсуждение проекта резолюции, закрытие Форума
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Участие бесплатное. Подробные условия участия и регистрация на сайте med-law.ru
По всем вопросам: 8 800 250 6413, info@med-law.ru


