
 
 
 

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. 

В программе:  

• 21 ноября 2018 года – Школа молодых ученых «Актуальные вопросы медицинского 
права» 

• 22 ноября 2018 года – Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 
ненадлежащего оказания медицинской помощи (экспертно-правовые вопросы)».  

• 23 ноября 2018 года – Всероссийская школа медицинского права «Правовая безопасность 
медицинской деятельности в современных экономических условиях».  
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 
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 

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 

• Организационно-правовые проблемы обеспечения качества и безопасности медицинской 
деятельности в условиях оптимизации и реструктуризации медицинских организаций 

• 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 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 судебно-медицинских 
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 
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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