Цель семинара:
- Формирование концепции юридической защиты интересов медицинской организации
- Создание основы для принятия эффективных управленческих решений по повышению
качества и безопасности медицинской деятельности
- Минимизация правовых и финансовых рисков

Целевая аудитория:





руководители и сотрудники администрации медицинских организаций
практикующие врачи различных специальностей
руководители юридических отделов и юрисконсульты медицинских организаций
иные заинтересованные специалисты

В результате обучения вы сможете узнать как:


Оптимизировать систему документооборота в медицинской организации.

Соблюдать требования законодательства в сфере оказания медицинских услуг.

Избежать системных правовых ошибок при оказании медицинских и немедицинских
услуг медицинскими организациями разных форм собственности.

Построить эффективную систему внутреннего контроля качества медицинской помощи
в медицинской организации.

Создать систему прогнозирования и предупреждения системных дефектов при
оказании медицинской помощи.

Применять способы досудебного урегулирования конфликтов с пациентами.

Повысить эффективность работы с обращениями и жалобами пациентов.

Программа семинара
 Обзор нормативно – правовых актов, определяющих условия и порядок оказания
медицинской помощи в Российской Федерации.
 Правовое значение медицинской документации при рассмотрении судебных дел:
системные правовые ошибки при оформлении медико-правовых документов,
рекомендации по оптимизации документооборота.
 Систематизация дефектов оказания медицинской помощи как фактор
возникновения риска наступления юридической ответственности. Мировая статистика
врачебных ошибок.
 Структура проведенных судебно-медицинских экспертиз за период 2015 - 2016
годы. Анализ судебно-медицинских экспертиз по врачебным делам за 2015-2016 годы.

 Особенности привлечения к уголовной и административной ответственности при
оказании медицинских услуг: анализ правоприменительной практики, разбор наиболее
часто встречающихся правонарушений.
 Система
профессиональных
и
должностных
преступлений
в
сфере
здравоохранения: новеллы уголовного законодательства
 Определение оснований и пределов уголовной ответственности как гарантия
против необоснованных обвинений медицинских работников
 Особенности применения норм, устанавливающих уголовную ответственность и
назначение уголовных наказаний медицинских работников. Классификация статей
уголовного кодекса
 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи» и «Неоказание помощи
больному». Проблемы классификации
 Расследование преступлений, совершенных
медицинскими
работниками
(ятрогенных преступлений). Понятие и классификация ятрогенных преступлений.
- Стадия возбуждения уголовного дела следственными органами:
- Проверка сообщения о преступлении;
- Анализ информации, полученной при проверке сообщения о преступлении;
- Отказ в возбуждении уголовного дела.
- Особенности расследования ятрогенных преступлений:
- Выемка и обыск;
- Осмотр документов, помещений, компьютерной техники;
- Следственный эксперимент;
- Контроль и запись телефонных и иных переговоров. Получение информации о
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- Допрос. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершенных
медицинскими работниками. Допрос потерпевшего, свидетелей, обвиняемого.
- Использование специальных знаний при расследовании ятрогенных преступлений.
Комиссионные судебно-медицинские экспертизы качества медицинской помощи.
 Особенности и порядок проведения комиссионных судебно-медицинских
экспертиз.
 Установление причинно-следственных связей по факту неоказания или
ненадлежащего оказания медицинской помощи. Проблемы установления
причинно-следственной связи по факту неоказания и ненадлежащего оказания
медицинской помощи. Кто устанавливает причинно-следственные связи?
 Порядок определения тяжести вреда здоровью.
 Невиновное причинение вреда и обстоятельства, исключающие преступность
деяния при осуществлении медицинской деятельности.
 Особенности гражданско-правовой ответственности медицинских работников и
медицинских организаций. Проблемные вопросы компенсации морального вреда в
случаях ненадлежащего оказания медицинской помощи. Проблема предъявления
регрессного иска к медицинскому работнику в случае причинения вреда жизни или
здоровью пациента. Презумпция вины исполнителя медицинских услуг.
Применение норм, устанавливающих гражданско-правовую ответственность
причинителя вреда без вины.
 Применение законодательства о защите прав потребителей при оказании
медицинских услуг медицинскими организациями с любой формой собственности
(наложение штрафов при удовлетворении судом требований потребителя в связи с
нарушением его прав; уплата неустойки за нарушение сроков удовлетворения
требований потребителя.
 Административная ответственность (обзор статей Кодекса об административных
правонарушений Российской Федерации, применяемых к медицинским
организациям (работникам).
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Организация деятельности по рассмотрению обращений (жалоб) пациентов и (или)
их законных представителей: алгоритм действий. Тактика разрешения и
предупреждения конфликтов с пациентами, организация способов досудебного
разрешения конфликтов.

Место проведения:
"Институт Биотехнологий и Междисциплинарной Стоматологии", г. Москва,
м. Фрунзенская, Комсомольский пр-т, д.32, корп.2
Стоимость участия: 10 000 руб
Контактные данные и запись на семинар:
тел: +7(495) 223-54-05 (06), education@biointerdent.ru
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