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Основу законодательства правового регулирования в сфере 
здравоохранения являются: 
-Конституция РФ (ст.41 основные гарантии гражданам) 
-Федеральные законы: закон об охране здоровья граждан, о 
защите прав потребителей, закон о  медицинском 
страховании и др.законы  
-Приказы МЗ РФ, в том числе о совершенствовании контроля 
качества мед. помощи, система стандартизации и др. 
  

В настоящее время в РФ возникла острая проблема защиты 
врачей, т.к. на стороне пациентов адвокаты, пресса, 
общественные организации (лига пациентов). Самую 
высокую ответственность за жизнь и здоровье пациента 
несут   специалисты хирургического профиля .  
 



Ответственность медицинских работников за 
нарушение прав пациентов в сфере 
здравоохранения может быть: гражданской, 
уголовной, административной и 
дисциплинарной.  

С точки зрения и врача и пациента, наиболее 
важными из них являются гражданская и 
уголовная, так как в результате этого пациент 
может получить возмещение (материальный 
ущерб и моральный вред),  врач может  нести 
уголовную ответственность, а медицинское 
учреждение материальную ответственность.  



Основные правовые аспекты оказания 
медицинской  помощи  

(Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ) 
-ст. 4- основные принципы охраны здоровья (приоритет 

интереса пациентов, соблюдение прав граждан, доступность и 
качество мед. помощи, недопустимость отказа в оказании, 
соблюдение врачебной тайны) 

 -  ст.10-доступность и качество медицинской помощи 
- ст.13-соблюдение врачебной тайны 

-ст.31- право пациента на информирование о его состоянии 
здоровья, право на предоставление копий мед. документов о его 
здоровье 

-ст.20- право на добровольное информирование письменное 
согласие пациента на мед. вмешательство и на отказ от него  

-ст. 72,73- права и обязанности мед.работников 
-ст. 90 – внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности  



1. Медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь принципами медицинской 
этики и деонтологии. 
2. Медицинские работники обязаны: 
- оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными 
инструкциями, служебными и должностными обязанностями; 
- соблюдать врачебную тайну; 
- совершенствовать профессиональные знания и навыки путём обучения по дополнительным 
профессиональным программам в образовательных и научных организациях в порядке и в сроки, 
установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
- назначать лекарственные препараты в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 
-  сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации информацию, 
предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" и частью 3 статьи 96 настоящего Федерального закона. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

 Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников 



-  Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, имеют право отказаться от 
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. Законный представитель лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если 
такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства. 
-  При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному законному 
представителю лица, в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 
отказа. 
-  При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, либо законного представителя 
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицинского вмешательства, 
необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты 
интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за 
днем этого отказа. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
 Статья 20.  ИДС  пациента и отказ от  медицинского вмешательства 
- Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 
дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах 
оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи. 



  
�  Умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ); 
�  Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ); 
�  Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (статья 120 УК РФ); 
�  Заражение ВИЧ-инфекцией (статья 122 УК РФ); 
�  Неоказание помощи больному (статья 124 УК РФ); 
�  Оставление в опасности (статья 125 УК РФ); 
�  Нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ); 
�  Злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ)*; 
�  Превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ)*; 
�  Получение взятки (статья 290 УК РФ)*; 
�  Служебный подлог (статья 292 УК РФ)*; 
�  Халатность (статья 293 УК РФ)*. 

     Уголовная ответственность в медицине 
(основные статьи) 

- Причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ); 
- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ); 
- Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ); 

 
 



По данным Следственного комитета России, число дел, 
связанных с врачебными ошибками, растет с каждым годом: если 
в 2012 году по результатам 2100 обращений граждан, завели 311 
уголовных дел , то в 2017 году число обращений 
в СК увеличилось до 6050, а количество дел — до 1791,  за  2019 
году зафиксировано 6500 дел, возбужено 2029, до суда дошли 
более 500. В Ростовской области  на сегоднящний день в 
производстве судов рассматривается около 270 врачебных дел, в 
правоохранительных органах находится около 400 материалов. 
СК РФ требует возбуждать уголовные дела по всем заявлениям 
родственников умерших пациентов, полагая, что она наступила 
по вине врачей,  и уже в рамках следствия выяснять 
обстоятельства, чтобы сделать правильный вывод о виновности 
или невиновности врача. В большинстве случаев вины нет, но 
нервные клетки врача не восстанавливаются и затраченное время 
не возвращается. 
  
 

В России возбуждены сотни уголовных дел против врачей из разных регионов 
        Региональные СМИ и управления Следственного комитета 
постоянно  сообщают об уголовных делах, которые заводятся против 
врачей по всей России. 



  

 

 

 

 

 

Уголовно наказуемое действие (бездействие) 

Умышленное  

По 
неосторожности 

 

Прямой умысел: знает, предвидит, желает 
 

Косвенный умысел: знает, предвидит, не желает, но относится 
безразлично 

 

Легкомыслие: знает, предвидит, не желает, но надеется на свои силы 
(знания), силы (знания) других 

 

Небрежность: не знает, не предвидит, не желает, не должен знать и 
предвидеть  

 



Это такое действие или бездействие врача, которое 
способствовало или могло способствовать увеличению или не 
снижению риска прогрессирования имеющегося у пациента 
заболевания, возникновению нового патологического процесса, 
неоптимальному использованию ресурсов медицины. Понятия 
в законодательстве не существуют, поэтому у СК есть 
возможность самим это определять, назначаются СМЭ. При 
возбуждении уголовного дела первой выдвигается и 
подвергается комплексной проверке версия о «врачебной 
ошибке» или «халатности».  

Ятрогения ( от греч. Iatros –врач,  Genios- порождаемые 
болезни) –болезни, имеющие исходным пунктом поведение 
медицинских работников, которое оказало неблагоприятное 
воздействие на психику больного. 

Понятие Врачебной  ошибки 



 
 
 
ПРИЧИНАМИ ХАЛАТНОСТИ ВРАЧА ЯВЛЯЮТСЯ: 
НАРУШЕНИЕ ПРИНЯТЫХ СТАНДАРТОВ МЕДПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ; 
НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ К БОЛЬНЫМ, НЕБРЕЖНЫЙ УХОД И ИГНОРИРОВАНИЕ СИМПТОМОВ; 
ПОВЕРХНОСТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, НЕПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА ИЛИ ОСМОТР, ПРОВЕДЕННЫЙ В НЕПОЛНОМ ОБЪЕМЕ; 
НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ; 
ОТКАЗ ОТ СОВЕТА И КОНСИЛИУМА С КОЛЛЕГАМИ В СПОРНЫХ СИТУАЦИЯХ; 
ИЗЛИШНЯЯ САМОУВЕРЕННОСТЬ, ПОВЛЕКШАЯ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ. 
 
 
ВЫВОД: ХАЛАТНОСТЬ ВРАЧА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ДЕЙСТВИЯ/БЕЗДЕЙСТВИЯ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ СВОИМИ 
ВРАЧЕБНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ, ЧТО ПРИВОДИТ К НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА. 
ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ/БЕЗДЕЙСТВИЯ РАСЦЕНИВАЮТСЯ, КАК УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ТОГДА КАК ПОНЯТИЯ 
«ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» УГОЛОВНОЕ ПРАВО НЕ СОДЕРЖИТ. 
 

Главными причинами врачебной ошибки являются: 
недостаток опыта, квалификации, образования; 
отсутствие необходимого или качественного медоборудования, средств  
Диагностики; использование устаревших методов диагностики/лечения,  
личное неприятие новых препаратов, методов; непредсказуемое  
течение биологических процессов. 
Вывод: врачебная ошибка появляется вследствие ненамеренных действий или 
 по независящим от медперсонала причинам,  из-за невозможности предвидеть 
 некоторые ситуации (аллергические реакции на медпрепараты). 
 
 



Перечень предусмотренных мер уголовного наказания за преступления в сфере медицины можно представить 
следующим образом (от наиболее легкого к наиболее тяжкому): 
�  Штраф (за совершение такого преступления, как неоказание помощи больному); 
�  Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (за 
принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации); 

�  Обязательные работы (за незаконную выдачу рецептов); 
�  Исправительные работы (за халатность); 
�  Ограничение свободы (за незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической 
деятельности); 

�  Принудительные работы (например, за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях); 

�  Арест (за халатность); 
�  Лишение свободы (реальное или условное) (за причинение смерти по неосторожности). 
�  Избираемая судом мера наказания зависит от состава преступления, наличия смягчающих или отягчающих 
обстоятельств. 

�    

Наказания за преступления в сфере медицины 
 
Прежде всего, обозначим, что  уголовное наказание — это мера государственного 
принуждения, назначаемая только по приговору суда. Мера уголовного наказания за 
совершенное преступление может быть разной – от денежного штрафа до лишения 
свободы. 



� Правильное ведение медицинской документации обеспечивает 
адекватное лечение больных и позволяет грамотно контролировать ход 
лечебно-диагностического процесса, а также использование 
материальных и технических средств, учитывать выполняемую 
медперсоналом работу.   

� Медицинская документация выступает одним из главных доказательств 
при рассмотрении «медицинских дел» в суде, является основой для 
проведения судебно-медицинской экспертизы, когда устанавливается 
вред, причинённый здоровью. 

Ненадлежащее оформление первичной 
документации оценивается Российскими 
судами при вынесении решений в пользу 
пациентов 



Федеральный закон Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ в статье 13 

определяет понятие «врачебной тайны». Он же относит врачебную 
тайну к основным принципам охраны здоровья граждан и 
определяет обстоятельства, при которых допускается передача 
сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в 
том числе должностным лицам, с согласия гражданина или его 
законного представителя, а также без такого согласия. 

Правовые аспекты врачебной тайны  
В отличие от других понятий деонтологии врачебную тайну характеризует и то, что она одновременно 
относится к правовым понятиям: сохранность врачебной тайны гарантируется государством и 
обеспечивается законодательно путем закрепления определенных запретов и юридической ответственности 
за ее разглашение. Юридические основы защиты врачебной тайны закладывают статьи 23 и 24 Конституции 
РФ, в соответствии с которыми каждый гражданин имеет право на личную тайну, а использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.  







СТРАХОВАНИЕ ВРАЧЕЙ – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ И ВАЖНЫХ ВИДОВ 
СТРАХОВАНИЯ.  ЗАСТРАХОВАННЫЙ ВРАЧ – ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫГОДНО, КАК МЕДИКУ, ТАК И 
КЛИНИКЕ, ГДЕ ОН РАБОТАЕТ, А ТАКЖЕ ПАЦИЕНТУ. КАК МИНИМУМ ЭТО НУЖНО ПОТОМУ, ЧТО 
ОШИБКУ МОГУТ ДОПУСТИТЬ ВСЕ, ДАЖЕ САМЫЕ ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ. МНОГИЕ НЕ ПОНИМАЮТ, ЧЕМ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ МЕДИК ДОПУСТИЛ ОШИБКУ И ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА 
ПОСТРАДАЛО. 
ОТВЕТ ПРОСТ – СТРАХОВАЯ ВОЗМЕСТИТ  ВСЕ ЗАТРАТЫ, НАЧИНАЯ С ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, 
ЗАКАНЧИВАЯ  МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ И МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД ПАЦИЕНТУ.  

В нашей практике все более широкое распространение 
получают жалоба и иски к медицинским учреждениям, 
возникающие из споров относительно некачественных 
медицинских услуг, оказанных гражданам.  
  
К нам обращаются за помощью клиники как частные, так и 
муниципальные Ростова и области, и мы, готовясь к встрече 
с Вами проанализировали кол-во претензий пациентов и 
сами были поражены (когда работаешь не замечаешь) что в 
течении месяца мы разбираем 22-27 жалоб, т.е ежедневно 
мы держим в руках какую-то жалобу пациента.  
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Страхование  
профессиональной ответственности медицинских работников 
«АльфаСтрахование» 
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Условия индивидуальной программы защиты 

Страхователь 

Страховой случай 
Заявление требования о возмещении 
вреда жизни и здоровью пациента в 
результате непреднамеренной 
врачебной ошибки 

Территория страхования 
Российская Федерация независимо от 
места работы или практики 

Страховое покрытие 

ü  Без франшизы 
ü  3 варианта страховой защиты  

Объем страховой защиты 

Компенсация: 
ü  вреда жизни и здоровью 
ü  морального вреда 
ü  стоимости оказанных медицинских услуг 
ü  судебных расходов и государственной 
пошлины 

ü  юридических расходов 
по гражданскому иску, уголовному делу или 
досудебному требованию пациента или его 
родственников (законных представителей), 
организации-работодателя (медицинского 
учреждения) 

Предусматривает досудебные 
выплаты пострадавшим 
Приоритетное урегулирование претензий 

Ассоциация  специалистов 
хирургического профиля Ростовской 
области  
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Страхование профессиональной ответственности Врача – это защита на случай заявления Врачу требований о компенсации 
вреда, причиненного жизни и/или здоровью пациентов в результате любых непреднамеренных ошибок и упущений (в том числе 

причинении вреда при проведении процедур на медицинском оборудовании) 

* по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

§  С 2014 по 2018 годы число обращений в Роспотребнадзор с жалобами 
на качество оказания медицинских услуг выросло более, чем в 2 раза 

§  Число судебных исков за тот же период выросло почти в 3 раза 

§  Доля удовлетворенных исков – то есть тех, по которым были взысканы 
возмещения в пользу пациентов и их родственников, составляет в 
среднем около 65% 

§  Одновременно число обращений в Следственный комитет в связи с 
врачебными ошибками выросло на 188%,  доля возбуждаемых дел 
выросла с 10 до 30% 

 
 
 

2012 
2100 обращений 

311 уголовных дел 

2018 
6 050 обращений 

1 791 уголовное дело 

Рост числа претензий пациентов 

Обращения в Следственный комитет РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
Роспотребнадзор 4 119 6 085 7 974 8 880 9 013 

Судебные иски 1 031 1 701 2 417 2 714 3 111 
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Объем страховой защиты 

Объём страховой защиты включает компенсацию: 

За профессиональную ошибку врача, признанную решением врачебной комиссии ЛПУ или заключением специалистов 
в области судебно-медицинской экспертизы, или решением суда, а именно: 
 
ü  вреда жизни и здоровью   
-     Утраченный заработок (возмещается на основании справки о доходах и трудового договора в размере, определяемом на основании ст. 
1086 ГК РФ ) 
-  Фактически понесенные затраты (документально подтвержденные с мед. заключением о необходимости таковых) на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой 
профессии, судебные расходы 

 
ü  морального вреда  
-  По трехстороннему соглашению между пациентом, ЛПУ и Страховой компанией 
-  По решению суда 
 
ü  стоимости оказанных медицинских услуг 
-  В случае возврата стоимости услуг ЛПУ пациенту и выставлении врачу этого требования в порядке регресса (кроме стоимости услуг по 
пластической хирургии и искусственному оплодотворению) 

 
ü  судебных расходов и государственной пошлины  
-  расходы на защиту врача при ведении дел в суде, включая расходы на оплату услуг мед. экспертов 
 
ü  юридических расходов 
- расходы на внесудебное юридическое сопровождение (с целью досудебного урегулирования претензий) и защиту врача в уголовном 
процессе 
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Не признаются страховыми рисками: 
 

Намеренное причинение 
вреда жизни и здоровью 
пациента (по решению 

суда или 
правоохранительных 

органов) 

Требования о 
возмещении 

ущерба деловой 
репутации или 
при разглашении 
врачебной тайны 

Требования, связанные с 
неудовлетворительными эстетическими 

результатами хирургических операций и любых 
медицинских манипуляций, кроме случаев, 

когда нанесен вред жизни и здоровью пациента 

Использование несертифицированных 
лекарственных средств, медицинского 
оборудования и изделий медицинского 

назначения 

Проведением любых видов абортов и 
убытков, связанных с этим, за исключением 

проведения абортов по медицинским 
показаниям 

Невыполнение пациентом плана лечения и 
предписаний врача на всех этапах лечения и 
реабилитации, указанных в документах, 

выданных пациенту 

Воздействие любых процедур, если они 
проводились врачом, не имеющим 
действующего сертификата или 

деятельностью врача, выходящей за 
пределы его профессиональных 

обязанностей 
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Варианты страховой защиты  

500 000 руб. 

1 000 000 руб. 

1 500 000 руб. 

Страховая сумма: Страховая премия (плата за страхование) в 
год при коллективном страховании: 

Врачи специалисты любой специальности  
 

3 500 руб. 

6 000 руб. 

8 000 руб. 

Страховая премия (плата за страхование) в 
год при индивидуальном страховании: 

10 000 руб. 

15 000 руб. 

18 000 руб. 
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Вопрос - Ответ 
Я работаю в городской больнице и 
подрабатываю в двух частных клиниках. 
Будут ли возмещены претензии, если я их 
получу от одной из частных клиник или ее 
клиента? 

Страховой сертификат привязан не к клинике, а к вам 
лично – то есть действует независимо от того, где вы 
работаете. В данном случае будут возмещаться претензии 
от любого из трех медицинских учреждений и их пациентов.  

Как определяется размер компенсации 
пациенту? 

1.Если претензия урегулируется в досудебном порядке, то сумма 
определяется на основании документов, подтверждающих: 
расходы на лечение, потерю заработка (1/12 годового дохода 
пациента), моральный вред по соглашению трех сторон (Пациент, 
ЛПУ и страховая компания)  
2.Если пострадавший обратился с иском в суд, то по решению 
суда 

Какова максимальная сумма выплаты? 500 тысяч, 1 миллион или 1,5 миллиона рублей в год – в 
зависимости от варианта страхования, который вы 
выбрали 

Да. Кроме претензий самих пациентов по полису 
покрываются регрессные (обратные) требования клиники 
к врачу  

А если клиника сама оплатила претензию 
пациента, а потом потребовала 
компенсацию от меня. Вы заплатите? 
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Выплата возмещения 

 
Юрист Ассоциации уведомит о получении претензии страховую компанию 
  Шаг 1 

Шаг 2 Юрист Ассоциации свяжется с менеджером по урегулированию страховой компании и 
заполнит все необходимые для получения страховой выплаты документы  

Шаг 3 
Специалисты АльфаСтрахования совместно с юристами Ассоциации, 
сопровождающими врача по претензии, проанализируют документы и на их основании 
произведут расчет размера страховой выплаты 

АльфаСтрахование выплатит страховое возмещение Шаг 4 

10 дней 

3 дня 

1 день 



	
Процедура	страхования	и	урегулирование	страховых	

событий	
	



Процедура страхования медицинских работников 

Для того, чтобы подключиться к коллективному 
договору страхования необходимо позвонить 

представителю АСХПРО по круглосуточному  номеру 
телефона 

+7(938)160-07-61 

Подойти лично к специалисту АСХПРО по адресу: ул. 50 
лет Ростсельмаша д.2-6/22 (3 этаж) Бизнес центр 

«Альфа» 

 
Выезд специалистов  АСХПРО в ЛПУ 

Врач заполняет анкету и получает счет на оплату 
страховой премии   

Врач оплачивает счет сразу Врач оплачивает счет позже  

Врач сразу получает  
оригинал страхового 
сертификата 

Врач получает оригинал страхового 
сертификата 

 (лично или по электронной почте) со 
дня его фактической оплаты 

Согласование даты и времени визита в ЛПУ  

Врачи заполняют анкеты и получают счета на оплату 
страховой премии   

Врач оплачивает счет сразу Врач оплачивает счет позже  

Врач сразу получает  
оригинал страхового 
сертификата 

Врач получает оригинал страхового 
сертификата (лично ,по электронной 
почте или курьером) со дня его 

фактической оплаты 

http://zdorovchelovek.pro/ 



Форма анкеты 
 

http://zdorovchelovek.pro/ 



Примеры выдаваемых врачу документов 



Алгоритм действий при возникновении страхового случая 
 

Приоритетный вариант урегулирования претензии пациента 
(его родственников и иных законных представителей) 

Уведомление врачом 
специалиста Ассоциации по 
круглосуточному телефону 

горячей линии 
+7(938)160-07-61 

С момента официального 
получения информации, но не 
позднее 2-х рабочих    дней 

Юристы Ассоциации 
незамедлительно 
приступают к решению 
любого вида претензии с 
привлечением 
независимой мед. 
экспертизы и адвокатов 
(в случае 
необходимости)  

Уголовное преследование 

Судебное урегулирование 
претензий 

Досудебное урегулирование 
претензий* 



Перечень необходимых документов для урегулирования страхового события 

3. Акт (решение) врачебной комиссии / медицинская экспертиза 

4. Копия документа об образовании и документ удостоверяющий личность 

5. Копия сертификата или свидетельство об аккредитации специалиста  

6. Копия трудового договора (при работе по найму) 

8. Копия претензии ЛПУ к врачу (предоставляется в случает регрессного требования ЛПУ к врачу) 

9. Копия решения суда (в случае судебного урегулирования) 

7. Копия лицензии ЛПУ (предоставляется в случае возмещения морального вреда пациенту и регрессного 
требования ЛПУ к врачу) 

10.Соглашение о примирении сторон (в случае судебного урегулирования) 

1. Уведомление о страховом случае в страховую компанию 

2. Согласование юриста - представителя врача по урегулированию претензии 



НАШИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

! БЕЗ ОТРЫВА ВРАЧА ОТ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ! 

1. ОГРАДИТЬ ВРАЧА ОТ НЕОБХОДИМОСТИ СБОРА, СОСТАВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА СТРАХОВАНИЯ 

2. ОГРАДИТЬ ВРАЧА ОТ НЕОБХОДИМОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЩАТЬСЯ С 
ПАЦИЕНТОМ И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

3. ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕТЕНЗИЙ 



 
Страхование профессиональной ответственности врачей 

Предлагаемая программа защиты врачей от возможных 
непреднамеренных ошибок  

стоит примерно столько же, как 

3 стаканчика кофе в месяц 



Спасибо! http://zdorovchelovek.pro/	










