Решением Правления ОО «ВСК» на конференцию «Независимая медицинская
экспертиза как инструмент досудебного урегулирования споров между врачом и
пациентом» делегированы президент Земцов М.А. и член Правления Хурцев К.В.
Конференция проводилась в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия
сегодня» (Москва) 27-28 сентября.

Открыл конференцию президент «НМП» Леонид Михайлович Рошаль

Вступительное слово

Сегодня мы с вами находимся на переломном этапе развития отечественного
здравоохранения. С одной стороны, перед нами стоит множество задач, с другой
стороны, в последние годы совместными усилиями нам удалось многого добиться в их
решении. Наладился конструктивный диалог между исполнительной властью и
медицинским

сообществом,

Минздрав

прислушивается

к

голосу

крупнейшего

врачебного сообщества, каким является Национальная медицинская палата, что
существенно облегчает решение многих вопросов в сфере здравоохранения. И
медицинские работники всей страны все активнее включаются в решение отраслевых

проблем и берут на себя ответственность за принятие решений. Это стало возможным
благодаря тому, что мы объединились в такую мощную организацию.
Сейчас, как никогда, мы нуждаемся в том, чтобы первые ростки перехода отрасли на
саморегулирование не канули в Лету, нуждаемся в продолжении продуктивного диалога
с властью, с представителями других отраслей. Я уверен, что темы, которые будут
подняты

на

расширенном

заседании

Совета

союза

медицинского

сообщества

«Национальная медицинская палата», являются актуальными и их обсуждение поможет
нам лучше понять, по какому пути мы с вами идем, что мы можем улучшить в нашей
работе, обсудить новые для отрасли явления, которые входят в жизнь врачебного
сообщества, благодаря усилиям Национальной медицинской палаты.
Я желаю участникам расширенного Совета Национальной медицинской палаты
плодотворной работы и успехов!
После вступительного слова президента Л.М. Рошаля присутствующих ознакомили с
опытом работы медицинских сообществ Германии.
Представлены доклады

Dr. Johannes Riedel - председатель комиссии по врачебным ошибкам Врачебной палаты

земли Северный Рейн (Германия).
(Доклад «Комиссия по врачебным ошибкам Врачебной палаты земли Северный Рейн и
ее роль в досудебном урегулировании споров между врачом и пациентом» (обзорный
доклад: история, цифры и факты, примеры из практики работы комиссии).

Dr. Med. Hans-Georg Huber- вице исполнительный директор Врачебной палаты земли
Северный Рейн (Германия)
Доклад «Комиссия по врачебным ошибкам как элемент влияния на качество
медицинской помощи. Роль и участие профессионального медицинского сообщества в
контроле качества медицинской помощи в Германии».
Dr. Robert Schaefer - эксперт по качеству медицинской помощи,
Dr. Anatoly Reznikov - советник Президента Федеральной врачебной палаты Германии.
Доклад «Профилактика врачебных ошибок. Оценка деятельности комиссии по
врачебным ошибкам с точки зрения непрерывного медицинского образования в
Германии. Система критических отчетов об оказании медицинской помощи и ее роль в
профилактике врачебных ошибок».

Если очень коротко, впечатляет, то что из 100 жалоб пациентов до суда
разрешаются 90,а из 10 судебных процессов в пользу пациента принимается решение в
одном случае.
Вторая половина дня была посвящена подведению итогов реализации пилотного
проекта НМП «Независимая медицинская экспертиза как инструмент досудебного
урегулирования споров между врачом и пациентом».
Во второй день работы НМП подвела итоги конкурса на Премию Национальной
медицинской палаты
Лауреатами Премии Палаты ежегодно становятся те профессионалы, которые своим
каждодневным самоотверженным трудом доказывают, что в отрасли трудятся
действительно достойные люди, которые преданы своему делу и которые заботятся о
самом главном – о здоровье людей.
Среди номинаций Премии не только медицинские, но и для общественных организаций
и представителей СМИ – тех, кто реально помогает в нелегкой работе, в отстаивании
интересов врачебного сообщества.
«Наша премия не только отмечает лучших работников и организации сферы
здравоохранения, но и поднимает целый комплекс важных для отрасли вопросов,
которые

можно

решать

только

совместными

усилиями

общественных

профессиональных организаций, власти и СМИ. И наша задача – это еще раз заострить
внимание как на тех проблемах, с которыми сталкиваются простые врачи и
общественные организации в своей ежедневной практике, так и на тех вопросах,
которые требуют решения на федеральном уровне. Поэтому мы так много уделяем
внимания видению нашими номинантами путей решения наших отраслевых проблем.
Для нас это своего рода обратная связь. Это также и возможность показать на
конкретных примерах, как в каждом конкретном регионе общественностью и
медицинскими работниками решаются сложные вопросы здравоохранения», –отмечает
президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Конкурс на Премию Национальной медицинской палаты стартовал в этом году в начале
июня, а прием заявок закончился в конце августа. За неполных три месяца в Рабочую
группу Премии поступило более 350 заявок. В конкурсе на соискание Премии
Национальной Медицинской палаты в этом году приняли участие представители 70
регионов России – от Калининграда до Владивостока.

Больше всего заявок поступило в Рабочую группу Премии из Центрального (90 заявок),
Приволжского (72 заявки) и Уральского (68 заявок) федеральных округов.
Лидерами по количеству представленных номинантов в этом году стали Москва и
Московская область (41 заявка – 28 из столицы и 13 заявок из области), Тюменская
область (29 заявок),Челябинская область (25 заявок), Санкт-Петербург и Ленинградская
область (23 заявки), Республика Башкортостан (13 заявок), Красноярский край (11
заявок), Республика Татарстан ( 11 заявок),Тамбовская область (10 заявок),
Краснодарский край (10 заявок), Самарская область (10 заявок). Остальные регионы
представлены на премию менее чем 10 кандидатами. Ставрополье не подало ни одной
заявки.
Победителями объявлены:

Номинация «Земский доктор»


Малаева Ольга Николаевна, участковый врач терапевт Олинской участковой
больницы – филиал ГБУЗ Астраханской области «Лиманская районная больница».

Номинация «Мой наставник»


Поздняков Юрий Михайлович, заведующий кардиологическим отделением
Жуковской

городской

клинической

больницы,

руководитель

Московского

областного кардиологического центра (МОКЦ) на базе на базе Жуковской ГК.
Профессор, д.м.н., врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач
России, член президиума Российского кардиологического общества.

Номинация «Карьера»


Киргизов Кирилл Игоревич, заведующий отделом научных исследований и
клинических

технологий

ФНКЦ

ДГОИ

им.

Дмитрия

Рогачева,

врач-

гематолог/координатор поиска неродственных доноров отделения трансплантации
костного мозга Российской детской клинической больницы (РДКБ), ответственный
секретарь Национального общества детских гематологов и онкологов, заместитель
главного редактора Российского журнала детской гематологии и онкологии,
доцент кафедры детской онкологии, клинической онкологии и радиотерапии
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Номинация «Почему я хочу стать врачом»


Байрашева Валентина Кузьминична, интерн по специальности «Терапия»,
эндокринолог и н. с. НИЛ диабетологии ФГБУ «Северо-Западный федеральный
медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова».

Для профессиональных и территориальных общественных организаций

Номинация «Наш Маяк»


Общероссийская общественная организация Российское общество урологов.

Номинация «Территория взаимодействия»


Смоленская региональная общественная организация «Врачебная палата».

Номинация «Право на защиту»


Краснодарская краевая общественная организация медицинских работников

Для представителей средств массовой информации

Номинация «Врач под защитой»


Феофанова Кристина Владимировна, журналист, рязанский деловой портал
Ya62.ru.

Номинация «Диагноз»


Сацыперов Федор Игоревич, главный редактор сетевого издания «Копирайтер»,
Псковская область, город Великие Луки.

Номинация «Профессия врач»


Богатырёва Нина Васильевна, заместитель главного редактора МАУ «Саянские
ведомости», г. Саяногорск (Республика Хакасия).

После церемонии вручения премий состоялось расширенное заседание Совета Союза
медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».
В форме открытого диалога прошла встреча с министром здравоохранения РФ
Вероникой Игоревной Скворцовой.
Подробнее на сайте Союза "НМП"

