
17 и 23 
СЕНТЯБРЯ 2021г.





4-я и 5-я 
онлайн-конференции

прошли



МОДЕРАТОРЫ

Александр Вениаминович КУЛИКОВ
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии, трансфузиологии ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ, вице-президент Ассоциации ААР, член правления ФАР,
председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в
акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и
реаниматология», член редколлегии журнала «Вопросы гинекологии, акушерства и
перинатологии», г. Екатеринбург

Юрий Святославович РАСПОПИН
врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заведующий
отделением анестезиологии-реанимации КГБУЗ «Красноярский краевой клинический
центр охраны материнства и детства», ассистент кафедры анестезиологии и
реаниматологии ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, г. Красноярск



ПО ПРОГРАММЕ 17 СЕНТЯБРЯ

Тема лекции: 
«Документооборот в медицинской организации как 
объект контроля качества и условий предоставления 
медицинской помощи»

Юлия Владимировна ПАВЛОВА
генеральный директор «Национального института медицинского права», 
исполнительный директор «Национального агентства медицинского права», 
кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Руководитель Комитета по праву Ассоциации 
онкологов России



ПО ПРОГРАММЕ 17 СЕНТЯБРЯ

На конференции обсуждались:

• Юридический анализ современных требований к оформлению медико-правовых

документов: практические рекомендации по порядку формирования внутреннего

документооборота в медицинской организации

• Протокол информированного добровольного согласия для различных видов

медицинского вмешательства

• Анализ правоприменительной практики по привлечению к ответственности

медицинских организаций, должностных лиц, работников медицинских организаций

за ненадлежащее оформление медицинской документации

• Разбирали вопросы заданные участниками



СТАТИСТИКА 17 СЕНТЯБРЯ

В работе приняли участники специальностей: 
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ПО ПРОГРАММЕ 23 СЕНТЯБРЯ

Тема лекции: 
«Анализ судебной практики в отношении медицинских 
работников и медицинских организаций: 
предупреждение конфликтов и минимизация рисков 
судебных споров»



ПО ПРОГРАММЕ 23 СЕНТЯБРЯ

На конференции обсуждались:

• Основные тенденции правоприменительной практики по гражданским,

административным и уголовным делам, связанным с медицинской деятельностью,

минимизация рисков возникновения судебных споров

• Внедрение досудебных способов урегулирования споров в медицинской

организации: тактика предупреждения и разрешения конфликтов с пациентами.

Организация работы с претензиями (жалобами пациентов)

• Стратегия минимизации рисков наступления юридической ответственности при

осуществлении медицинской деятельности: защита интересов медицинской

организации



СТАТИСТИКА 23 СЕНТЯБРЯ

В работе приняли участники специальностей: 
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ГЕОГРАФИЯ

В работе онлайн-конференции приняли участие: 

17 сентября
602 участника

из 15 стран мира и 131 города

Страна  Процент Кол-во человек

Россия 87,92% 546

Украина 4,03% 25

Другие 8,05% 31

23 сентября
586 участников

из 15 стран мира и 132 городов

Страна  Процент Кол-во человек

Россия 88,78% 530

Украина 4,02% 24

Другие 7,2% 32


