
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРАВУ «БЕЛЫЕ НОЧИ» 

Дата проведения: 31 мая – 1 июня 2019 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
им. А. М. Никифорова» 
Организатор: Национальный институт медицинского права 
При участии: кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский 
Университет), ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» 

Современные законодательные требования к обеспечению качества и безопасности медицинской 
деятельности ставят новые задачи перед руководителями медицинских организаций, практикующими 
медицинскими работниками, юрисконсультами медицинских организаций. 

Предстоящий Форум – это традиционная площадка для обмена опытом и объединения усилий 
медицинского и юридического сообщества с целью принятия практических решений, направленных на 
снижение правовых и финансовых рисков при оказании медицинской помощи. 

Формат Форума предполагает проведение конференции по вопросам развития правовой медицины, 
школы медицинского права, круглых столов и мастер-классов по наиболее актуальным вопросам правового 
обеспечения медицинской деятельности с возможностью получить индивидуальные консультации ведущих 
российских и международных экспертов. 

Спикерами предстоящего Форума являются эксперты, имеющие многолетний опыт практической 
деятельности: практикующие юристы в сфере медицинского права, специализирующиеся на защите 
интересов медицинских работников и медицинских организаций; представители судейского корпуса, 
надзорных и следственных органов; эксперты, осуществляющие оценку качества медицинской помощи и 
судебно-медицинские эксперты, а также представители страховых медицинских организаций. 

Круглый стол в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга – перед открытием Форума, 
30 мая 2019 года, запланировано проведение круглого стола «Актуальные проблемы правового 
регулирования медицинской деятельности», итогом которого может стать подписание Резолюции с 
предложениями, направленными на преодоление правовых проблем, возникающих при осуществлении 
медицинской деятельности. Участие в круглом столе возможно при получении персонального приглашения 
от Оргкомитета Форума.  

 «Медицинское право: теория и практика» – одновременно с проведением Форума готовится к 
выпуску очередной номер журнала, входящий в Российский индекс научного цитирования. Присланные в 
адрес редакции статьи рассматриваются редколлегией и могут быть рекомендованы для публикации в 
журнале. 

Для участия в Форуме приглашаются руководители медицинских организаций, практикующие 
врачи различных специальностей; руководители юридических отделов и юрисконсульты медицинских 
организаций; представители органов управления здравоохранения; эксперты; специалисты страховых 
медицинских организаций; представители фармацевтических организаций, медицинской индустрии и 
промышленности; иные заинтересованные специалисты. 

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

30 мая 2019 года 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности» 

• Правовые и этические проблемы обеспечения и защиты прав граждан при оказании медицинской 
помощи 

• Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности в сфере здравоохранения: 
проблемы экспертной и правовой оценки 

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

• Развитие системы правовой поддержки медицинских организаций и медицинских работников при 
осуществлении медицинской деятельности как профилактика профессиональных правонарушений 

• Формирование профессиональной компетентности медицинских работников в сфере медицинского 
права и биомедицинской этики 

31 мая – 1 июня 2019 года 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРАВУ «БЕЛЫЕ НОЧИ» 

31 мая 2019 года 
09.30 – 10.30 Регистрация  
10.30 – 11.00 Открытие Форума 

11.00 – 15.30 
ШКОЛА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА 

«Управление правовыми рисками в медицинской организации как основа качества  
и безопасности медицинской деятельности» 

• Создание системы внутреннего контроля качества в медицинской организации в современных 
экономических условиях 

• Оптимизация документооборота в целях построения стратегии правовой защиты интересов 
медицинской организации и медицинских работников 

• Процессуальные особенности производства по делам в отношении медицинских работников и 
медицинских организаций: анализ правоприменительной практики 

• Проблемы экспертной оценки качества и безопасности медицинской деятельности: новеллы 
законодательства и анализ правоприменительной практики 

• Контроль качества медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования: анализ 
правоприменительной практики 

• Профилактика профессиональных ошибок, неблагоприятных исходов и конфликтных ситуаций при 
оказании медицинской помощи 

Кофе брейки: 12.30 – 13.00, 15.00 – 15.30 

  



15.30 – 17.00   
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Организационные, правовые и экономические проблемы лекарственного обеспечения  
при оказании медицинской помощи» 

• Проблемы правового регулирования назначения и закупок лекарственных препаратов при оказании 
медицинской помощи больным: анализ правоприменительной практики  

• Особенности планирования и обеспечения лекарственными препаратами при оказании медицинской 
помощи за счет различных источников (ОМС, РЛО, ОНЛС) 

• Региональные особенности финансирования и порядка обеспечения лекарственными препаратами 
пациентов на примере правоприменительной практики субъектов РФ 

• Способы оплаты медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара 
на основе клинико-статистических групп при оказании отдельных видов медицинской помощи 

• Превышение установленных объемов лекарственной терапии при оказании медицинской помощи в 
стационаре: пути решения 

• Порядок назначения дорогостоящих лекарственных препаратов, не входящих в стандарт лечения и в 
перечень ЖНВЛП: особенности определения «жизненных показаний» для назначения 
лекарственного препарата 

1 июня 2019 года 
09.30 – 10.00 Регистрация 

10.00 – 15.00 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Правовая медицина: проблемы становления и перспективы развития» 

• Медицинское право и биомедицинская этика в контексте реализации прав и защиты законных интересов 
человека и гражданина 

• Правовые проблемы клинической медицины: применение вспомогательных репродуктивных технологий, 
трансплантация органов и тканей, клинические исследования, обращение биомедицинских клеточных 
продуктов 

• Правовые проблемы при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий 

• Организация медико-правовой помощи медицинским работникам и медицинским организациям как 
элемент системы предупреждения профессиональных правонарушений 

• Альтернативные способы разрешения конфликтов как способ снижения правовых и экономических 
рисков при осуществлении медицинской деятельности 

Кофе брейки: 12.30 – 13.00, 15.00 – 15.30 

15.30 – 17.00 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАСТЕР КЛАССЫ  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОФИЛЯМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
(акушерство и гинекология; онкология, хирургия) 

• Проблемы выполнения порядков, стандартов и клинических рекомендаций  

• Экспертно-правовая оценка качества медицинской помощи: анализ системных дефектов 

• Анализ современной судебной практики по делам о ненадлежащем оказании медицинской помощи 

17.00 – 17.30 Закрытие Форума, подведение итогов 
19.00 – 21.00 Торжественный фуршет 


