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26.04.2018 – 29.04.2018 

Вена 



В ПРОГРАММЕ 

Стратегия минимизации рисков наступления юридической 

ответственности при осуществлении медицинской деятельности: защита 

интересов медицинской организации. 

▪ Правовое значение медицинской документации при рассмотрении судебных дел в 

отношении медицинских работников и медицинских организаций: анализ дефектов 

оформления первичной медицинской документации. 

▪ Оптимизация внутреннего документооборота в медицинской организации: протокол 

оформления согласия на медицинское вмешательство; согласия на обработку 

персональных данных и разглашение врачебной тайны. 

▪ Особенности документооборота при оказании медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий; практические рекомендации по составлению договора 

на оказание платных медицинских услуг. 

▪ Анализ правоприменительной практики по гражданским, административным и 

уголовным делам, связанным с медицинской деятельностью, минимизация рисков 

возникновения судебных споров. 

▪ Основные тенденции привлечения медицинских работников к уголовной 

ответственности и судебные ошибки в применении норм уголовного закона по 

«врачебным» делам 

▪ Построение системы предупреждения дефектов оказания медицинской помощи как 

обязательного элемента внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

▪ Внедрение досудебных способов урегулирования споров в медицинской организации: 

тактика предупреждения и разрешения конфликтов с пациентами. 

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности: 

прогнозирование и предупреждение системных нарушений в деятельности 

медицинских организаций 

▪ Порядок организации и проведения мероприятий по контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности, полномочия органов, осуществляющих 

контроль. 

▪ Систематизация и актуализация обязательных требований, применение проверочных 

листов, внедрение системы профилактики нарушений. 

▪ Практические рекомендации по подготовке медицинской организации к плановым и 

внеплановым проверкам качества и безопасности медицинской деятельности. 

▪ Результаты правоприменительной практики, статистика типовых и массовых 

нарушений обязательных требований при проверках. 

▪ Внедрение внутреннего контроля качества в медицинской организации в условиях 

риск-ориентированной модели управления здравоохранением. 

▪ Использование результатов контрольно-надзорных мероприятий как способ 

эффективного выявления системных дефектов качества медицинской помощи. 

▪ Анализ правоприменительной практики в системе ОМС: проблемы взаимодействия 

медицинских организаций и страховых медицинских организаций.  



ПРОГРАММА ПО ДНЯМ 

 

1 день 26 апреля 2018 (четверг) 

▪ перелет Москва-Вена 

▪ заселение, встреча в отеле 

▪ регистрация участников 

 

2 день 27 апреля 2018 (пятница) 

▪ занятия по программе (10.00 – 14.00) 

▪ кофе-брейки, обед 

▪ индивидуальные консультации 

▪ свободное время (по желанию экскурсии, за дополнительную плату) 

 

3 день 28 апреля 2018 (суббота) 

▪ занятия по программе (10.00 – 14.00) 

▪ кофе-брейки, обед 

▪ обзорная экскурсия по Вене (15.00 – 18.00) 

▪ свободное время (по желанию экскурсии, за дополнительную плату) 

 

4 день 29 апреля 2018 (воскресенье) 

▪ закрытие школы 

▪ выезд из отеля 

▪ перелет Вена-Москва 

  



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Регистрационный взнос 

Общие условия 

• программа школы с проживанием - 85000 руб. (одноместное размещение), 150000 

руб. (двухместное размещение, 75000 руб. за одного участника) 

• программа школы - 50000 руб. (за одного участника при самостоятельном 

размещении) 

Специальные условия для наших постоянных участников 

• программа школы и проживание - 75000 руб. (одноместное размещение), 130000 

руб. (двухместное размещение, 65000 за одного участника) 

• программа школы - 40000 руб. (за одного участника при самостоятельном 

размещении) 

 

В стоимость включено 

• участие в программе международной школы 

• комплект информационных материалов  

• получение сертификата участника 

• кофе-брейки и обеды в дни проведения обучения 

• обзорная экскурсия по Вене 

• медицинская страховка 

• в случае участия с проживанием - размещение в отеле 4* Marriott  Courtyard Vienna 

Prater/Messe (3 ночи, завтрак включен, одноместное или двухместное размещение) 

 

Дополнительно оплачивается: 

• авиаперелеты 

• трансферы 

 

Дополнительные экскурсии 

Экскурсия «Вечерняя Вена и ужин в хойригере» (≈ 4 часа, 80€), Экскурсия «Венский лес» (≈ 

4-5 часов, 55€), Экскурсия в Зальцбург (≈ 12 часов, 120€) и др. 

 

 

 

 

Партнер мероприятия - Туроператор «Вояж-Сервис» 

http://www.marriott.com.ru/hotels/travel/viefg-courtyard-vienna-prater-messe/
http://www.marriott.com.ru/hotels/travel/viefg-courtyard-vienna-prater-messe/

