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Всероссийский Конгресс-практикум для руководителей здравоохранения 

«ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕДИЦИНЕ» 

с 14 по 18 октября 2019 года, город Ялта, Отель «Ялта-Интурист». 

 

Программа Конгресса 

Первый день 14 октября 2019 года 

14:00 - 17:00 Регистрация в отеле «Ялта-Интурист». 

18:00 Приветственный ужин. 

 

Второй день 15 октября 2019 года 

09:30 Регистрация участников 

10:10 Приветствие 

10:20 Лекция 1. «Управление рисками в медицинском бизнесе» (Гриценко И.Ю.) 

 
 

Основные риски при управлении медицинским бизнесом. Процессные цепочки оказания 
медицинских услуг: планирование и проектирование, оперативное управление и контроль, 
основная медицинская деятельность, вспомогательные процессы – на каких этапах 
возрастают риски. Источники формирования угрозы для клиники. Разбор методов управления 
рисками в клинике. Предвосхищение и избегание рисков. 

11:00 Кофе-брейк 

11:15 Лекция 2. «Проверки контролирующих органов» (Пасечник К.Н.) 

 Разбор обезличенных практических случаев. Кем, когда и как проводятся проверки. Задачи 
Росздравнадзора, Роспотребнадзора и др. контролирующих органов. На что имеют право 
должностные лица органов госконтроля, в том числе Росздравнадзора. Сроки и 
последовательность административных процедур. Виды проверок. Распространенные 
административные нарушения, выявляемые в ходе проверок. Объем и предмет проверок. 
Обжалование действий/бездействия контролирующих органов. Виды правовой 
ответственности. Как максимально успешно пройти проверку. Обмен опытом. 

12:30 Ответы на вопросы 

13:00 Обед 

14:00 Лекция 3. «Правила ведения медицинской документации» (Розумный П.А.) 

 На семинаре будут рассмотрены правила и наиболее частые дефекты ведения медицинской 
документации. Спикер расскажет, на что в первую очередь обращают внимание судебно-
медицинские эксперты, проводя судебно-медицинские экспертизы по медицинским 
документам. Споры вокруг информированного добровольного согласия – зачем оно так 
необходимо. 

15:00 Кофе-брейк 

15:15 Лекция 4. «Врачебные ошибки. Виды юридической ответственности и способы 
снижения рисков их возникновения» (Гриценко И.Ю.) 

 На семинаре будут рассмотрены виды врачебных ошибок, понятия, определяющие дефект 
медицинской помощи в соответствии с нормой статьи 309 Гражданского Кодекса РФ Законом 
РФ «О защите прав потребителей». Виды вины медицинских работников и виды 
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ответственности: дисциплинарная, административная, гражданская, уголовная. Рассмотрение 
конкретных ситуаций, когда ответственность несет не только лечащий врач, но и руководитель 
клиники. Детальный разбор примеров из практики. Методы профилактики возникновения 
врачебных ошибок. 

17:00 Подведение итогов 

 

Третий день 16 октября 2019 года 

10:10 Вступительное слово 

10:20 Лекция 1. «Обязательное медицинское страхование. Страховые споры» (Гриценко И.Ю.) 

 Алгоритм работы со страховыми компаниями. Что делать в случае необоснованного отказа 

страховых компаний от выплат страхового обеспечения и оплаты медицинских услуг. 

11:00 Кофе-брейк 

11:15 Лекция 2. «Платные медицинские услуги» (Пасечник К.Н.) 

 Разработка успешной концепции медицинского бизнеса. Внедрение платных медицинских 

услуг в государственные клиники или создание частных клиник. Способы привлечения и 

удержания клиентов в условиях высокой конкуренции. Как формировать лояльность 

сотрудников и пациентов. Как проводить успешные рекламные кампании, не нарушая закон. 

Правила оформления рекламных материалов. 

12:30 Ответы на вопросы, разбор конкретных примеров из опыта участников 

13:00 Обед 

14:00 Лекция 3. «Внутренний контроль качества оказания медицинской помощи» (Розумный 

П.А.) 

 Как организовать внутренний контроль, чтобы максимально быть готовым к непредвиденным 

ситуациям. Изменения в законодательстве РФ по оценке качества и установления дефектов 

медицинской помощи (Приказ №203-н). Дефекты медицинской помощи в соответствии с МКБ 

10-го пересмотра (МКБ-10). Оформление учетной медицинской документации, 

удостоверяющей случаи смерти: коды МКБ-10. Разбор проблем, возникающих у медицинских 

работников, обвиненных в некачественном оказании медицинской помощи. Доказательная 

база, содержащаяся в медицинской документации. 

15:00 Кофе-брейк 

15:15 Лекция 4. «Работа с жалобами, претензиями и провокациями пациентов. Досудебное 

урегулирование споров» (Гриценко И.Ю., Пасечник К.Н.) 

 «Ноу-хау» в претензиях, которые пациенты и их родственники предъявляют клиникам. ТОП 

основных ошибок при реагировании на поступившие претензии/жалобы. Правила работы с 

жалобами и претензиями. Порядок действий клиники, если жалоба поступила на электронную 

почту. Разбор основных рисков при игнорировании или неправильном реагировании на 

жалобу/претензию. Виды провокаций пациентов и порядок работы с ними. Преимущества 

досудебного урегулирования споров перед судебным разбирательством. Разбор обезличенных 

случаев из практики. 

17:00 Подведение итогов 
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Четвертый день 17 октября 2019 года 

10:10 Вступительное слово 

10:20 Дискуссия «Социальная ответственность пациента, главного врача, руководителя 

клиники и право на врачебную тайну» (Розумный П.А., Гриценко И.Ю.) 

 Подробный разбор прав пациентов, их родственников и законных представителей. Право на 

получение информации, отнесенной к врачебной тайне. Обсуждение принятого законопроекта 

о доступе родственников в реанимацию: как сделать так, чтобы работа ОРИТ не была 

нарушена. Особенности предоставления отдельных документов. Взгляд на проблему 

Европейского суда. Социальная ответственность пациента, его родственников, лечащего 

врача, главного врача и руководителя клиники; правовые коллизии с этим связанные. Живая 

дискуссия. 

11:00 Кофе-брейк 

11:15 Продолжение дискуссии «Социальная ответственность пациента, главного врача, 

руководителя клиники и право на врачебную тайну» (Розумный П.А., Гриценко И.Ю.) 

13:00 Обед 

14:00 Деловая игра «Сказка «Бармалей», или совершил ли Айболит врачебную ошибку» 

15:00 Кофе-брейк 

15:15 Деловая игра «К нам едет ревизор, или проверка контролирующего органа» 

16:45 Подведение итогов 

 
Пятый день 18 октября 2019 года 
Посещение Многопрофильного республиканского медицинского центра ФНКЦ ФМБА России 
(на согласовании) 
 

09:00 Трансфер в клинику 

11:00 Посещение клиники 

13:00 Обед 

14:00 Посещение клиники 

17:00 Трансфер в отель 

 
Вас ждет презентация больницы и встреча с руководством клиники. 
 
Вопросы к обсуждению: 

1. Структура больницы и особенности взаимодействия всех ее подразделений. 

2. Финансирование больницы. 

3. Состав персонала. 

4. Организационные вопросы приема больных и пути их решения в управлении больницей. 

По окончанию дискуссии запланировано посещение отделений больницы. 
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Спикеры Конгресса 

 
 

 

Ирина Юрьевна Гриценко 

Медицинский адвокат, эксперт в области медицинского права и урегулирования споров 

по качеству оказания медицинских услуг; управляющий партнер Лиги защиты 

медицинского права; учредитель АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине». 

 

Розумный Пётр Аркадьевич 

Судебно-медицинский эксперт, высшая квалификационная категория, АНО «Центр 

урегулирования конфликтов в медицине». 

 

Кирилл Николаевич Пасечник 

Медицинский юрист Лиги защиты медицинского права. 

 

 
По вопросам участия обращайтесь к руководителю проекта Гордон Александре Сергеевне: 

Контактный телефон: +7 (812) 467-41-30 доб. 101,  

Мобильный телефон.: +7 (900) 988-73-05,  

Электронная почта: gordon@mc-dpo.ru 

mailto:gordon@mc-dpo.ru

