
О проведении научно-практической конференции 
«Правовые вопросы юридической защиты. Точки роста и 
расширение потенциала клиники»

Исх. № 838 
13 мая 2019 г.

Гогичаеву Тамерлану Казбековичу,
Министру здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания

Уважаемый Тамерлан Казбекович!

17-20 июня 2019 года Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный центр дополнительного профессионального образования» 
проведёт международную научно-практическую конференцию «Правовые 
вопросы юридической защиты. Точки роста и расширение потенциала 
клиники», которая пройдет на площадке гранд отеля Жемчужина г. Сочи. 
Приглашаем Вас принять участие в данной конференции, а также просим 
оказать содействие в распространении информации о проведении мероприятия.

С целью эффективного сотрудничества и обмена опытом для Вашего 
региона выделены бюджетные места на бесплатной основе (наличие 
свободных мест уточняйте при регистрации, каждое учреждение 
самостоятельно заявляет о своем участии).

К участию в конференции приглашаю гея:
• руководители медицинских организаций;
• их заместители по юридическим и экономическим вопросам;
• практикующие врачи;
• также специалисты управлений здравоохранением;

Цель конференции: помочь руководителям здравоохранения найти 
практические решения в управлении медицинской организацией. Повысить 
эффективность работы, найти способы решения конфликтных ситуаций.

Актуальность мероприятия обусловлена тем, что в сфере здравоохранения 
действия руководителя не гарантируют полного «штиля» в экономике, поэтому 
ключевое решение, позволяющее учреждению остаться «на плаву» в период и 
после кризиса, как правило, зависит от эффективных управленческих ресурсов 
компании. Стандартизация медицинской деятельности в медицинской 
организации. Как управлять рисками в медицинской организации? 
Медицинская организация в ОМС: как обеспечить прибыль? Новое в ОМС. Эти 
и другие вопросы рассмотрит руководитель дирекции медицинской экспертизы 
и защиты прав застрахованных граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС», 
преподаватель программ МВА и МРА МГУУ при Правительстве Москвы д.м.н. 
Алексей Васильевич Березников.
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Так же будут рассмотрены вопросы касаемо проверок Росздравнадзора. 
Как пройти проверку Росздравнадзора. Следователь в медицинской 
организации: как себя вести и что делать? Правовые риски медицинской 
организации. Как правильно вести медицинскую документацию. Ключевые 
изменения в 323 ФЗ «Основы законодательства об охране здоровья граждан». 
На конференции будут затронуты и приоритетные направления в 
здравоохранении, такие как судебно-медицинская экспертиза по врачебным 
делам.

Так же на данной конференции выступит Владимир Павлович Конев -  
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой судебной медицины с курсом 
медицинского права Омского государственного медицинского 
университета, он расскажет про процессуальные вопросы назначения и 
проведения судебно-медицинской экспертизы по «врачебным делам», 
методологические подходы к экспертной оценке, основные нормативно
правовые акты, особенности судебно-медицинской экспертизы по материалам 
дела.

Так же на данной конференции будет рассмотрен и юридический 
практикум медицинской организации так как , в работе каждой медицинской 
организации рано или поздно возникают конфликтные ситуации - жалобы 
пациента или его близких на неудовлетворительное качество медицинской 
помощи. Очень важно своевременно реагировать на ту или иную жалобу в 
сроки, установленные законодательством РФ. Будут рассмотрены основные 
риски при управлении медицинским бизнесом (нормативно- законодательные, 
юридические, финансовые и др.). Эти и другие вопросы разберет Кандидат 
юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, доцент, генеральный директор «Национального 
института медицинского права». Павлова Юлия Владимировна и 
Каменская Наталья Андреевна, Кандидат юридических наук, доцент 
кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
исполнительный директор Национального института медицинского нрава.

Будут рассмотрены методики организации и проведения экспертизы 
качества медицинской помощи страховыми медицинскими организациями, 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования; будет 
проведён детальный разбор нарущений, выявляемых при экспертизах качества 
медицинской помощи, примеры нарушений и применения санкций; методики и 
алгоритмы работы с результатами экспертизы качества медицинской помощи. 
Способы защиты медицинского бизнеса и сохранения репутации клиники. 
Обращение пациента в следственные органы и привлечение врачей к уголовной 
ответственности. Объективная сторона преступления и формирование 
доказательственной базы органами следствия. Построение защиты по
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///  / уголовному делу. Судебная практика по делам.

V/ Участники конференции так же разберут и вопросы касаемо подготовки 
учреждения к проверкам Росздравнадзора и Роспотребнадзора, рассмотрят 
внутренний контроль качества оказания медицинской помощи. Как 
организовать внутренний контроль, чтобы максимально быть готовым к 
непредвиденным ситуациям.

Каждый участник по окончанию конференции получит диплом и 
сертификат участника, презентации экспертов, раздаточные материалы и 
сувенирную продукцию. Так же на протяжении всей конференции у участников 
будет возможность обсудить свои наболевшие вопросы с экспертами в рамках 
круглых столов и деловых игр.

По вопросам участия в международной научно-практической конференции 
«Правовые вопросы юридической защиты. Точки роста и расширение 
потенциала клиники» обращайтесь к координатору проекта: Игнатовой Елене 
Владимировне по телефонам
раб.: +7 (812) 467-41-30 доб. 505. моб.: +7 (950)806-15-56, по электронной почте: 
щпа{оуа@тс-с1ро.ги

Сайт конференции: сопГ.тс-бро.ги

С уважением, 
Генеральный директор Двуреченский Ю. В.
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М11ДПО
•  •  * ОБРАЗОВАНИЕ -  ЗАЛОГ УСПЕХА

Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный центр дополнительного 
профессионального образования» 
т. +7 (812) 467 41 30 
е-таП: 1л1о@тс-бро.ги

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. 

ТОЧКИ РОСТА И РАСШИРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КЛИНИКИ.

Конференция пройдет с 17 по 20 июня 2019 года на площадке гранд отеля Жемчужина, г. Сочи.

Первый день 

Программа дня:

18:00 Регистрация участников конференции. 
Торжественная часть.

Второй день

Тема дня: Медицинское право и менеджмент медицинской организации.

Программа дня:

10:00 Приветствие. Открытие конференции.
10:10 Лекция 1. Спикер: Павлова Ю В.

Организация эффективного документооборота в медицинской организации: юридический 
анализ современных требований к оформлению медико-правовых документов.

11:25 Кофе-брейк
11:40 Лекция 3. Спикеры: Каменская Н. А.

Правовые риски профессиональной медицинской деятельности, юридическая защита 
интересов медицинской организации.

13:00 Обед

14:00 Лекция 4. Спикер: Берсенева Е. А.
Современные принципы управления медицинской деятельностью организации.

14:30 Лекция 5. Спикер: Берсенева Е. А.
Бизнес - процессы медицинской организации: планирование, разработка, автоматизация. 

15:00 Кофе-брейк

15:15 Деловая игра. Спикеры: Берсенева Е. А.. Березников А. В.
Стандартизация медицинской деятельности в медицинской организации.

18:00 Ужин
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: МЦДПО
ОБРАЗОВАНИЕ -  ЗАЛОГ УСПЕХА

Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный центр дополнительного 
профессионального образования» 
т. +7 (812) 467 41 30 
е-таН: т^о@тс~с1ро.ги

Третий день

Тема дня: Судебно-медицинская экспертиза.

Программа дня:

10:00 Лекция 1. Спикер: Саяпина С. М.
Следователь в медицинской организации: как себя вести и что делать?

11:30 Кофе-брейк

11:45 Лекция 2. Спикер: Конев В. П.
Судебно-медицинская экспертиза по врачебным делам.

12:50 Ответы на вопросы

13:00 Обед

14:00 Лекция 3. Спикер: Конев В. П.
Судебно-медицинская экспертиза по случаям оказания стоматологической помощи.

14:30 Лекция 4. Спикер: Березников А. В.
Интегрированная модель управления рисками медицинской организации.

15:00 Кофе-брейк

15:15 Деловая игра. Спикеры: Березников А. В., Шкитин С. О., Саяпина С. М.
Как управлять рисками в медицинской организации?

17:00 Ужин

Четвертый день

Тема дня: Работа в ОМС 

Программа дня:

10:00 Лекция 1. Спикер Березников А. В.
Новое в ОМС

10:30 Лекция 2. Спикер: Березников А. В.
Медицинская организация в ОМС: как обеспечить прибыль?

11:10 Ответы на вопросы

11:20 Лекция 3. Спикер: Ш/гг/тг/н С О.
Экспертная деятельность в ОМС: нормативно-правовое регулирование.

12:00 Кофе-брейк

12:15 Лекция 3. Спикер: Шкитин С О
Экспертная деятельность в ОМС: методика проведения, основные нарушения.

13:00 Обед

14:00 Лекция 4. Спикер: Саяпина С. М.
Как пройти проверку Росздравнадзора?
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный центр дополнительного 
профессионального образования» 
т. +7 (812) 467 41 30 
е-таИ: тГо@ тс-бро.ги

15:00 Кофе-брейк

16:30 Деловая игра. Спикеры: Березников А. В., Шкитин С. О.
Эффективная модель работы медицинской организации в ОМС.

18:00 Ужин

С п и к е р ы

Алексей Васильевич Березников, д.м.н., руководитель Дирекции медицинской экспертизы и 
защиты прав застрахованных граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС», преподаватель 
программ МВА и МРА МГУУ при Правительстве Москвы.

Сергей Олегович Шкитин, к.м.н., заместитель руководителя Дирекции медицинской экспертизы 
и защиты прав застрахованных граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС», преподаватель 
центра высшего и дополнительного профессионального образования ФГБНУ Национальный 
НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко.

Светлана Михайловна Саяпина, практикующий юрист в сфере здравоохранения, старший 
лейтенант юстиции в отставке, преподаватель программам МРА, МВА, управлению персоналом 
медицинской организации МГУУ Правительства Москвы, РУДН, РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. 
Москва.

Владимир Павлович Конев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой судебной медицины с 
курсом медицинского права Омского государственного медицинского университета.

Евгения Александровна Берсенева, д.м.н., профессор, руководитель центра высшего и 
дополнительного профессионального образования ФГБНУ Национальный НИИ общественного 
здоровья им. Н.А. Семашко.

Павлова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского 
права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, генеральный директор «Национального института 
медицинского права».

Каменская Наталья Андреевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского 
права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, исполнительный директор «Национального института 
медицинского права».

> • • •  ♦
► ♦ •  #  ♦ •  ♦

© • ф • •

• ♦ • ф • ♦ • • # •

• ф • • ♦ • • ♦ • ♦ ♦ • •  ♦  •

♦ • ♦ Л А # А . т Л к Лк Ж Ж  ж.
♦ ♦ •


