ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ОБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ РОССИИ»
IX ОБЩЕРОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
РЕЗОЛЮЦИЯ
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРАВОВАЯ
ЗАЩИТА ВРАЧА»
(Москва, 22 января 2014г., каб. 830, новое здание, Государственная Дума Федерального Собрания РФ)
В рамках работы IX Общероссийского медицинского форума был проведен круглый стол на тему
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ВРАЧА». В работе
круглого стола приняли участие законодатели, представители общественных организаций, образовательных,
научных и лечебно-профилактических учреждений.
В выступлениях участников круглого стола было отмечено, что в последние годы проведена значительная
работа по совершенствованию законодательной базы российской здравоохранения, в которой наряду с
Министерством здравоохранения и социального развития РФ и законодателями активное участие принимали
представители профессиональных общественных сообществ различных категорий медицинских работников.
Основными направлениями правового регулирования в области охраны здоровья в последние годы были законы:
надзорные, гарантирующие безопасные условия жизни человека; обеспечивающие профилактику заболеваний и
здоровый образ жизни; законы защищающие права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь;
определяющие права и ответственность медицинских работников; регламентирующие организацию и
деятельность национальной системы здравоохранения; регулирующие финансирование здравоохранения;
законы по отдельным заболеваниям и разделам медицины.
Участники круглого стола отметили низкий уровень правовой грамотности и правовой информированности врачей
и всех категорий медицинских работников, что во-многом создает условия для правовой уязвимости
(незащищенности) медицинских работников и в первую очередь врачей. Причинами этого, по мнению участников
круглого стола, являются пробелы в образовательных программах среднего и высшего, а также дополнительного
профессионального медицинского образования, в которых недостаточно представлено медицинское право как
учебная дисциплина, а также отсутствие в перечне обязательных для медицинских работников компетенций
компетенции знания основ медицинского права, законодательных основ профессиональной медицинской
деятельности. Одной из причин правовой незащищенности врача является отсутствие служб правовой защиты
врача в профессиональных медицинских сообществах и Ассоциациях, системы страхования рисков
профессиональной ответственности врача и других категорий медицинских работников.
По результатам обсуждения участниками круглого стола было предложено следующее.
1. Закрепить в законодательных и нормативных документах в качестве обязательных компетенций врача
владение основами медицинского законодательства и права, знание основных положений законодательного
обеспечения системы российского здравоохранения и деятельности врача.
2. Ввести в учебные планы подготовки всех студентов медицинских вузов и факультетов (осуществляющих
подготовку врачей) в качестве обязательной дисциплины "медицинское законодательство и
право",
предусмотрев изучение основ российского законодательства в области охраны здоровья населения,
профессиональной деятельности врача, прав пациентов на соответствующих кафедрах медицинского права.
3. Предусмотреть включение в качестве обязательных в программах дополнительного профессионального
образования врачей в качестве обязательной дисциплины "медицинское законодательство и право",
предусмотрев изучение основ российского законодательства в области охраны здоровья населения,
профессиональной деятельности врача, прав пациентов.
4. Включить в качестве одной из основных задач высшего и дополнительного профессионального медицинского
образования - знание основ российского законодательства в области охраны здоровья населения и
медицинского права, профессиональной деятельности врача.
5. Ввести в номенклатуру научных специальностей ВАК РФ «Медицинское законодательство и право» и
создать соответствующий специализированный диссертационный совет.
6. Способствовать информированности врачей основам теории и практики медицинского законодательства и
права, содействовать
распространению профильных научно-практических журналов (в частности,
федерального научно-практического журнала «Медицинское право» и иных подобных журналов) во всех
медицинских учреждениях, в т.ч. частной формы собственности.

7. Президиуму Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» и входящим в его
состав профессиональным врачебным сообществам рассмотреть вопрос о создании национального сайта
правовой информации и правового обеспечения профессиональной деятельности врача, содержащего
регулярно обновляемую информационную базу законодательного обеспечения здравоохранения и
профессиональной деятельности врача, возможность офф- и он- лайн правового консультирования врачей.
8. Законодательно закрепить возможность оказания первичной медицинской помощи сельскому населению в
стационарных условиях - изменить формулировку статьи 33 ФЗ-323.
9. Законодательно закрепить возможность льготного поступления в медицинские вузы России добровольцев,
работающих в лечебных учреждениях страны не менее 2 лет.
10. Законодательно и/или нормативно определить статус национальных клинических рекомендаций - правовой
статус, порядок разработки, обновления, сроки действия и обновлений, порядок экспертного обсуждения и
утверждения, ответственность разработчиков.
11. По итогам внедрения одноканального финансирования в 2014г. разработать изменения и корректировки в
законодательные акты и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие финансирование
здравоохранения в рамках ОМС.
12. Закрепить в компетенции общественных профессиональных объединений правовую защиту врача.
13. В нормативно-правовых актах предусмотреть конкретные меры по повышению декларированной в ФЗ-323
ответственности граждан за своё здоровье, в том числе в части законодательства, регулирующего ОМС и
лекарственного обеспечения.
14. Устранить двойственное противоречащее друг другу формулировки медицинского работника, данных в ст. 2 и
ст.100 ФЗ-323.
15. Доработать ст. 72 ФЗ-323, определяющей в настоящее время права медицинских работников как работников субъектов трудовых отношений и не учитывающих профессиональную специфику деятельности медицинских
работников.
16. Ликвидировать противоречия в действующему законодательстве - внести изменения в ст.329 ФЗ "Об
организации страхового дела", не содержащих норм обязательного страхования профессиональной
ответственности медицинских работников, определенных ст.79 ФЗ-323.
17. Рассмотреть вопрос об изменении на "казенное учреждение" организационно- правовой статус участковых
больниц и врачебных амбулаторий в сельской местности с целью упрощения их финансирования и
повышения ответственности.
18. Разработать законодательные инициативы о поэтапном (в качестве пилотного проекта) изменении правого
статуса врача как субъекта права для отдельных категорий врачей - стоматологов, а также врачей частной
медицинской практики.
19. Разработать
законодательные
предложения
о
лицензировании
медицинской
деятельности
профессиональными общественными объединениями (Ассоциациями).
20. Предусмотреть обязательность регулярного обсуждения новых и/или действующих национальных
клинических рекомендаций на съездах/конференциях национальных профессиональных общественных
объединений (Ассоциаций) врачей соответствующих специальностей, а также ответственность за содержание
национальных клинических рекомендаций национальных профессиональных общественных объединений
(Ассоциаций) врачей соответствующих специальностей.
21. Внести предложения по изменению
законодательства о рекламе в части ограничений на рекламу
медицинской деятельности.
22. Разработать предложения по изменениям порядков оказания выездной медицинской помощи населению.

