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Система юридической защиты медицинских работников в настоящее время практически
отсутствует, хотя потребность в ней огромная, считает президент Национальной
Медицинской Палаты Леонид Рошаль. .   По его мнению, врачи очень часто оказываются
необоснованно обвинёнными как со стороны пациентов, так и со стороны руководства.
Иски к врачам будут только увеличиваться, когда врач станет субъектом права. Сейчас
очень важно создать систему объективной и независимой оценки качества оказанной
медицинской помощи, системы защиты врачей. «Следует скорее начать подготовку
компетентных кадров в сфере медицинского права», – говорит он.
Вопросы медицинского права будут обсуждаться на Международном конгрессе по
здравоохранительному праву стран СНГ и Восточной Европы, который состоится этой
осенью в Москве. Этот форум призван консолидировать юридическое и врачебное
сообщество для решения задач создания эффективной правовой системы в
здравоохранении. В фокусе обсуждений — широкая проблематика, охватывающая
юридические аспекты деятельности практически всех участников медицинской сферы –
врачей и пациентов, ЛПУ, страховых и фармацевтических компаний, инвесторов.
Будут обсуждаться вопросы стандартизации юридической деятельности в области
здравоохранения и подготовки юристов, специализирующихся на правовом обеспечении
сферы здравоохранения, а также широкий круг вопросов, связанный с
уголовно-правовыми аспектами медицинской деятельности, особенностями правового
регулирования независимой экспертизы качества медицинской помощи.
Игорь Яртых, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России также
считает, что вопрос системного правового обеспечения медицинской деятельности её
участников, от врачей и лечебных учреждений до пациентов и юристов работающих в
этой сфере стоит очень остро. «Такая деятельность должна основываться на высоких
профессиональных стандартах, выработанных саморегулируемыми организациями
юристов-практиков и обеспечиваться добровольным и обязательным отраслевым
страхованием», — считает он.
Организаторы мероприятия — Национальная медицинская палата, Федеральный союз
адвокатов России, Объединение участников профессиональной деятельности в сфере
здравоохранения «Право в здравоохранении», а также ведущие вузы страны —
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московская
государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российский Новый
Университет. Источник: АМИ 
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