
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
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медицины им. А.М. Никифорова» 
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при участии:  
кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) 
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» 
 
 

Правовые проблемы, возникающие при осуществлении профессиональной медицинской 
деятельности, в настоящее время являются одними из самых острых и актуальных. Современные 
экономические условия ставят новые задачи перед руководителями медицинских организаций, 
практикующими медицинскими работниками всех специальностей и юрисконсультами 
медицинских организаций.  

Предстоящая конференция – это уже ставший традиционным формат объединения усилий 
медицинского и юридического сообщества для обсуждения проблем в сфере правового 
обеспечения медицинской деятельности с выработкой практических решений по данным 
вопросам.  

В программе конференции будут рассмотрены наиболее важные правовые, социальные и 
этические проблемы современной медицинской деятельности в РФ, проведен анализ судебной и 
экспертной практики, обсуждены проблемные вопросы взаимодействия медицинских организаций 
и страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования и 
многое другое. 

В рамках конференции будут проведены мастер-классы по наиболее актуальным вопросам 
правового регулирования медицинской деятельности, а также организована работа дискуссионных 
площадок с возможностью получить индивидуальные консультации ведущих российских и 
международных экспертов. 

К открытию конференции запланирован очередной выпуск журнала «Медицинское право: 
теория и практика», входящий в Российский индекс научного цитирования.  

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 представлена на сайте:  
www.med-law.ru  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 
1 июня 2018 
 
09.00 - 10.00 Регистрация 
 
10.00 - 12.30 Пленарное заседание 
 
Научно-практические направления пленарного заседания: 

• Биомедицинское право России: проблемы становления и перспективы развития 
• Управления качеством и безопасностью медицинской деятельности: проблемы экспертной 

и правоприменительной практики 
• Юридическая защита интересов медицинской организации: минимизация правовых и 

экономических рисков 
• Правовые аспекты оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий 
• Проблемы правового регулирования при назначении и применении лекарственных средств 
• Правовые и этические проблемы применения медицинских технологий и обращения 

биомедицинских клеточных продуктов 
 

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

• Проблемы уголовно-правовой оценки ненадлежащего оказания медицинской помощи: 
специфика доказывания профессиональных и должностных преступлений медицинских 
работников 

• Основные тенденции судебной практики по спорам, связанным с участием медицинских 
работников и медицинских организаций 

• Особенности применения норм, устанавливающих гражданскую ответственность в случаях 
причинения вреда жизни и здоровью при оказании медицинской помощи ненадлежащего 
качества 

• Нарастание административной ответственности медицинских работников и медицинских 
организаций: пути профилактики 

 
 
14.30 – 15.00 Кофе-брейк  
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15.00 – 16.30 Экспертная дискуссионная площадка  
 
«Проблемы экспертной оценки дефектов оказания медицинской помощи: анализ правовых 
рисков для медицинских работников и медицинских организаций» 
 

• Судебно-медицинская экспертиза в оценке профессиональной деятельности медицинских 
работников и качества медицинской помощи 

• Организационно-правовые подходы к классификации дефектов медицинской помощи 
• Экспертные ошибки при оценке дефектов медицинской помощи, связанных с причинением 

вреда жизни и здоровью 
• Проблемы соотношения экспертиз качества оказания медицинской помощи и комиссионных 

судебно-медицинских экспертиз в гражданском и уголовном процессе 
 
 
16.30 – 17.30 Экскурсия по ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. Никифорова» 
 
 
2 июня 2018 
 
10.00 – 10.30 Регистрация 
 
10.30 – 12.00 Мастер класс 
 
«Правовая безопасность медицинской деятельности в современных экономических 
условиях» 
 

• Правовое значение медицинской документации в разрешении конфликтов с пациентами: 
анализ дефектов оформления первичной медицинской документации 

• Оптимизация документооборота в медицинской организации: практические рекомендации, 
типовые формы документов 

• Документирование информации с применением телемедицинских технологий: новеллы 
правового регулирования 

• Особенности оформления медико-правовых документов при оказании платных 
медицинских услуг: системные правовые ошибки 

• Анализ правоприменительной практики по привлечению к ответственности за 
ненадлежащее оформление медицинской документации: пути профилактики 

 
 
12.00 – 12.30 Кофе-брейк 
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12.30 – 14.00 Мастер-класс  
 
«Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности: новеллы правового 
регулирования» 
 

• Правовые критерии оценки качества оказания медицинской помощи: анализ действующего 
законодательства и правоприменительной практики 

• Клинические рекомендации, протоколы лечения и стандарты: роль и место в системе 
контроля качества медицинской помощи 

• Внедрение внутреннего контроля качества в медицинской организации в условиях риск-
ориентированной модели управления здравоохранением 

• Практические рекомендации по подготовке медицинской организации к плановым и 
внеплановым проверкам 

• Система комплексной профилактики нарушения обязательных требований: формы и виды 
профилактических мероприятий 

 
14.00 – 14.30 Кофе-брейк 
 
14.30 – 16.00 Мастер-класс 
 
«Контроль качества медицинской помощи в системе ОМС: проблемы взаимодействия 
медицинских организаций и страховых медицинских организаций» 
 
 Актуальные вопросы осуществления экспертизы качества медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования  
 Особенности оплаты медицинской помощи с использованием клинико-статистических 

групп в системе обязательного медицинского страхования 
 Правовые проблемы взаимодействия государственного и частного сектора здравоохранения 

при оказании медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования 
 Анализ правоприменительной практики по вопросам предоставления медицинской помощи 

сверх объемов, установленных территориальной программой ОМС 
 Судебная практика по установлению территориальными фондами ОМС различных 

способов оплаты медицинской помощи, оказанной в государственных, муниципальных и 
частных медицинских организациях 

 
 
18.00 – Торжественный фуршет 
 
 
 
3 июня 2018 
 
10.00 – 12.00  Подведение итогов, закрытие конференции 
 
12.00 – 15.00 Экскурсионная программа 
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Подробная информация представлена на сайте:  

www.med-law.ru 
 
 

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: 
 

+7 910 443 76 79 – Павлова Юлия Владимировна, Генеральный директор Национального института 
медицинского права, доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
к.ю.н. 
+7 903 771 51 94 – Каменская Наталья Андреевна, Исполнительный директор Национального 
института медицинского права, доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, к.ю.н. 
 
+7 903 713 63 18 – Поспелова Светлана Игоревна, Директор по научной работе Национального 
института медицинского права, доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, к.ю.н. 
 

Электронная почта: nimp@med-law.ru 
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