
VI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД  
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС)  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРАВУ  

 
Дата проведения: 16-17 ноября 2017 года 
 
Место проведения: Москва, Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)  

 
Организатор: Национальный институт медицинского права 

Проблемы и перспективы развития медицинского права давно находятся в центре 
внимания профессионального сообщества. Первый съезд по медицинскому праву состоялся в 
Москве в 2003 году. За эти годы была сформирована научно-практическая платформа для 
обсуждения актуальных вопросов в сфере правового обеспечения медицинской деятельности. 

Предстоящий VI Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по медицинскому 
праву – важнейший научно-практический форум, способствующий становлению правовой 
медицины в Российской Федерации, развитию международного сотрудничества в данной 
сфере и интеграции России в мировое научное сообщество. 

Конгресс включен в План наиболее значимых мероприятий образовательной и 
воспитательной направленности в образовательных организациях, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения РФ на 2017 год (письмо Минздрава России № 16-0-15/245 от 
09.12.2016). 

Формат Конгресса включает проведение пленарного заседания и правовых 
симпозиумов с участием ведущих спикеров - ученых и экспертов, занимающихся вопросами 
медицинского права и имеющих многолетний практический опыт правового сопровождения 
медицинской деятельности, в том числе членов Всемирной Ассоциации Медицинского Права, 
программу ежегодных ноябрьских чтений по проблеме ненадлежащего оказания медицинской 
помощи с традиционными практическими мастер-классами, а также пре-конгресс для 
молодых ученых. 

В рамках Конгресса будет организована работа дискуссионных площадок с 
возможностью получить консультацию ведущих российских и международных экспертов. К 
открытию конгресса запланирован выпуск журнала «Медицинское право: теория и практика», 
входящего в Российский индекс научного цитирования. 

Для участия в Конгрессе к обсуждению вопросов, включенных в научно- практическую 
программу, приглашаются: 
 руководители медицинских организаций 
 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 

другие заинтересованные специалисты 
 

Подробная информация на сайте:  
www.med-law.ru  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

15 ноября 2017 г. 
ПРЕ-КОНГРЕСС ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»  

Место проведения: Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 2, медико-профилактический 
факультет Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

10.00 – 15.00 Программные мероприятия пре-конгресса 

Научные направления пре-конгресса 

 Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 
 Безопасность пациентов и проблема ненадлежащего оказания медицинской помощи 
 Профилактика и предупреждение совершения правонарушений в сфере здравоохранения: 

особенности наступления юридической ответственности при осуществлении медицинской 
деятельности 

 Этические требования и правовое обеспечение права на сохранение врачебной тайны и 
персональных данных пациента 

 Особенности правового статуса отдельных групп населения в сфере охраны здоровья: права 
несовершеннолетних, беременных женщин и матерей; права лиц, страдающих психическими 
расстройствами, редкими (орфанными) заболеваниями; права онкологических больных, ВИЧ-
инфицированных и т.д. 

 Актуальные проблемы правового регулирования донорства и трансплантации органов и 
тканей человека 

 Правовые и этические проблемы при применении вспомогательных репродуктивных 
технологий 

 Правовой режим искусственного прерывания беременности и медицинской стерилизации 
человека 

 Перспективы правового регулирования обращения биомедицинских клеточных продуктов в 
Российской Федерации 

 

16 ноября 2017 г. 
VI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД (НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС)  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРАВУ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

Место проведения: Москва, Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

09.30- 10.30 Регистрация участников 
10.30 – 13.00 Пленарное заседание 

Научно-практические направления пленарного заседания 

 Медицинское право в условиях развития биомедицинских технологий: проблемы и 
перспективы развития 

 Правовые аспекты обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в сфере 
здравоохранения 

 Формирование системы правовой защиты медицинских работников и медицинских 
организаций 

 Роль информационных технологий в обеспечении качества и безопасности медицинской 
деятельности 
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 Проблемы непрерывного медицинского образования и аккредитации медицинских работников 
 Профессиональная компетентность в сфере правового регулирования медицинской 

деятельности 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк 

13.30 – 15.00 Правовой симпозиум «Юридическая защита интересов медицинской организации: 
минимизация правовых и экономических рисков» 

 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 

 Организация документооборота в медицинской организации: юридический анализ 
современных требований к оформлению медико-правовых документов, системные правовые 
ошибки 

 Законодательные требования к организации работы с персональными данными пациента и 
врачебной тайной в медицинских организациях: формирование внутреннего документооборота 

 Внедрение досудебных способов урегулирования споров в медицинской организации: тактика 
разрешения и предупреждения конфликтов с пациентами 

 Организация деятельности по рассмотрению обращений пациентов и их законных 
представителей: алгоритм действий 

15.00 – 15.30 Перерыв 

15.30 – 17.00 Правовой симпозиум «Актуальные правовые и этические проблемы применения 
современных медицинских технологий»  

 Этические и правовые проблемы применения вспомогательных репродуктивных технологий 
 Трансплантация органов и тканей человека в Российской Федерации: проблемы и перспективы 

законодательного регулирования 
 Правовое регулирование генетических исследований: российский и международный опыт 
 Правовые основы внедрения биомедицинских клеточных продуктов в практическое 

здравоохранение 
 Биомедицинские исследования и права пациентов, участвующих в клинических 

исследованиях: правовые и этические проблемы 
 Качество и безопасность медицинских изделий и лекарственных препаратов: пределы 

ответственности медицинской организации 

17. 00 – 19.00 Торжественный фуршет 
 
 

17 ноября 2017 г. 
НОЯБРЬСКИЕ ЧТЕНИЯ – VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ (ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ)» 

Место проведения: Москва, Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

10.00 – 10.30 Регистрация участников 

10.30 – 12.30 Пленарное заседание 

 Неблагоприятные последствия оказания медицинской помощи: клинические, экспертные и 
правовые аспекты 
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 Правовые проблемы обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в 
условиях оптимизации и реструктуризации медицинских организаций 

 Построение риск-ориентированной системы управления качеством и безопасностью 
медицинской деятельности 

 Контроль качества медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования: 
проблемные вопросы взаимодействия медицинских организаций и страховых медицинских 
организаций 

 Актуальные вопросы современной экспертной и судебной практики по делам о ненадлежащем 
оказании медицинской помощи 

12.30 – 13.00 Кофе-брейк 

13.00 – 14.45 Мастер-класс «Актуальные вопросы экспертной и судебной практики по делам в 
отношении медицинских работников и медицинских организаций 

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

 Оптимизация внутреннего документооборота в медицинской организации: протокол 
оформления согласия на медицинское вмешательство, согласия на обработку персональных 
данных и разглашение врачебной тайны 

 Практические рекомендации по составлению договора на оказание платных медицинских 
услуг 

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

 Проблемы управления документами в медицинской организации в условиях внедрения 
информационных технологий 

14.45 – 15.00 Кофе-брейк 

15.00 – 16.45 Мастер-класс «Правовые аспекты обеспечения качества и безопасности 
медицинской деятельности в современных экономических условиях» 

 Критерии оценки качества медицинской помощи: новеллы правового регулирования 
 Организационно-правовые проблемы осуществления государственного и ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
 Управление внутренним контролем качества медицинской деятельности: подготовка 

медицинской организации к плановым и внеплановым проверкам 
 Преемственность и взаимосвязь между контролем качества медицинской помощи в системе 

ОМС и контролем качества и безопасности медицинской деятельности 
 
16.45 – 17.00 Закрытие Конгресса 

 

Подробная информация 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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