
Всероссийский онлайн-семинар  

«Анализ претензий пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 

связанных с оказанием им медицинской помощи» 

10-11 июня 2021 года Ассоциация менеджеров медицинских 

организаций проведёт Всероссийский онлайн - семинар «Анализ претензий 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией, связанных с оказанием 

им медицинской помощи». 

Цель: дать краткие рекомендации по тактике рассмотрения претензий 

пациентов на том этапе, когда претензия уже поступила в медицинскую 

организацию, но иск в суд еще не подан. 

Участие слушателей в онлайн-семинаре «Анализ претензий пациентов  

с новой коронавирусной инфекцией, связанных с оказанием им медицинской 

помощи» осуществляется на некоммерческой основе за счет средств 

Ассоциации и партнеров мероприятия. 

Эксперт семинара: Печерей Иван Олегович – доцент кафедры 

судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. А. Евдокимова, 

ведущий юрист юридической группы «Ремез, Печерей и партнеры», к.м.н. 

Для всех желающих принять участие в работе онлайн-семинара 

обязательна предварительная регистрация на странице мероприятия: 

https://hospitalmanagers.ru/online/ammo100621/ 

По вопросам организации информационной поддержки контактное  

лицо – координатор проекта Косарева Екатерина Николаевна, e-mail: 

k.ekaterina@edu-m.ru, телефон: +7 (495) 120-59-03 доб.111 

 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих 

вопросов: 

10 июня 2021 года Секция №1: «Особенности рассмотрения претензий, 
связанных с оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19»: 

• Типичные жалобы на оказание медицинской помощи пациентам  

с COVID-19; 

• Алгоритм ответа на претензии, связанные с оказанием медицинской 

помощи пациентам с COVID- 19; 

• Обзор нормативно-правовой базы, регламентирующей процесс 

оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19; 

• Правовой статус временных методических рекомендаций 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

https://hospitalmanagers.ru/online/ammo100621/
mailto:k.ekaterina@edu-m.ru


• Основные тенденции судебной практики, связанной с исками по факту  

ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. 

 
11 июня 2021 года Секция №2: «Юридическая защита медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-
19»: 

• Разбор конкретных претензий, связанных с оказанием медицинской 

помощи пациентам с COVID-19; 

• Анализ судебной практики, связанной с исками по факту  

ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19; 

• Особенности проведения судебно-медицинских экспертиз по делам,  

связанным с исками по факту ненадлежащего оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19; 

• Основные юридические риски медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь пациентам с COVID-19; 

• Механизм юридической защиты медицинской организации в случае  

возникновения конфликтной ситуации по факту оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19. 

 

 

 


