
 
Приглашаем Вас на тематический семинар 
 

Ятрогенные повреждения 

и персональная ответственность 

медицинских работников в судебной практике 
 

Дата: 28 ноября 2019 года (четверг) 

Регистрация участников: 09.30 – 10.00  

Время проведения: 10.00 – 16.30  

Место проведения: г. Пермь, ул. Петропавловская, 25, библиотека им. А.С. Пушкина,  

вход в "Читальный зал" 

ЛЕКТОР: Козьминых Евгений Викторович - генеральный директор Медико-правовой коллегии, 

директор Пермского медицинского правозащитного центра, к.м.н., член комиссии по вопросам 

помилования в Пермском крае. Имеет большой положительный опыт ведения судебных дел по 

защите врачей 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

1. Ятрогенные повреждения с точки зрения врача и 

юриста.  

2. Понятие «Ятрогения» (iatros (греч.) - врач и gennao 

- происхождение) – как факта причинения любого 

вреда здоровью пациента (а не только расстройство 

психики больного неосторожным словом врача). 

3. Классификация ятрогений. 

4. Источники ятрогений: «инвазивные», 

«неинвазивные». 

5. «Невиновные» и «виновные» ятрогении, понятие 

«несчастный случай в медицинской практике».  

6. «Врачебная ошибка», «дефект», «упущение», 

«преступное деяние» в современном 

законодательстве и судебной практике по 

врачебным делам. 

7. Врачебные специальности и медицинские 

манипуляции, с наибольшим риском ятрогенных 

повреждений. 

8. Правовые критерии для квалификации ятрогении 

как уголовного, гражданского или 
административного правонарушения. 

9. Квалифицирующие признаки тяжести причинения 

вреда здоровью пациентов. 

10. Права и обязанности пациентов и медицинских 

работников при возникновении ятрогенных 

повреждений. 

11. Уголовный процесс по обвинению врача в 

ятрогенном повреждении. 

12. Практика привлечения медицинских работников к 

уголовной ответственности по ст. 109, 118, 124, 238 

УК РФ.  

13. Гражданский иск к медицинской организации, 
допустившей ятрогенное повреждение.   

14. Обзор реальных судебных разбирательств по 

уголовным и гражданским делам, связанным с 

ятрогениями. Подробный анализ судебных 

решений по искам к медицинским учреждениям 

Пермского края и г. Екатеринбурга по 

ятрогенным повреждениям.  

15. Правовые основания для принятия судебных 

решений о взыскании наибольших  на 

сегодняшний день в РФ сумм компенсации 

морального вреда по «врачебному делу» (15 млн. 

руб. - решение Приморского районного суда г. С.-
Пб от 20.6.2014 г.; 17 млн. руб. решение 

Приморского районного суда г. С.-Пб от 

14.12.2015 г.). 

16. Способы минимизации юридических последствий 

ятрогенных повреждений и профилактика 

ятрогений в работе врача. 

17. Возможности досудебного урегулирования 

конфликтной ситуации, связанной с ятрогенией и 

другими врачебными дефектами. 

18. Правовое понятие «медиации», «медиативного 

соглашения». Действующее законодательство о 
досудебных способах урегулирования 

конфликтов. 

19. Возможности урегулирования конфликтов в 

медицинской сфере, предусмотренные Законом 

РФ № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». 

20. Преимущества и ограничения процедуры 

медиации при разрешении споров в сфере 

оказания медицинской помощи. 

21. Мировое соглашение в суде и обязательство о 

добровольном возмещении ущерба - как варианты 
досудебного разрешения врачебных конфликтов. 

22. Ответы на вопросы слушателей. 

Для клиентов ТелекомПлюс тематический семинар проводится бесплатно. 

Регистрация и вопросы участников по телефонам: 

 (342) 281-01-10, 8-800-3000-368 (бесплатный телефон) 

Количество мест ограничено, регистрация обязательна. 

 



 


