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4 октября 2018
8 года Омский
областной суд поставил точку
в громком, длившемся более
трёх лет разбирательстве
в отношении пяти врачейгинекологов одного
из роддомов города.
Приговор, вынесенный Советским
районным судом в июле этого года,
был изменён. Двое из пяти врачей,
признанные виновными в совершении
преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 109 УК РФ, получили оправдательные приговоры и право
на реабилитацию.
К сожалению, громкое
мк
кое
резонансное дело омских
мск
ких
врачей стало не единствентв
венным за последние годы.
од
ды.
Количество исков в суды
су
уды
разных инстанций растёт.
сттёт. В
этой ситуации Омская
ая
я
региональная общественная организация «Омская региональная Ассоциация
я
врачей» (ОРАВ) оставав-ляет за собой право по
пооследовательно отстаивать
аив
вать
и защищать интересы медимедицинских работников, членов
чл
ленов
ассоциации.
Застрахован значит защищён
В медицинском сообществе всё
большую популярность приобретает
идея страхования профессиональной
ответственности медицинских работников. По мнению экспертов, договор
страхования гражданской ответственности должен стать своего рода буфером, который смягчит удар и позволит
учесть интересы всех участников конфликтных ситуаций. Из нескольких
страховых компаний, предлагающих
страхование профессиональной ответственности врачей, руководство
ОРАВ выбрало
СПАО «Ингосстрах».
- Мы долго
присматривались к опыту
наших новосибирских коллег
и пришли к заключению, что
модель коллективного страхования членов
Ассоциации в
рамках одного
договора подходит нам больше всего, - говорит председатель ОРОО
ОРАВ, главный врач БУЗОО
«ККВД», доктор медицинских
наук Юрий Новиков. - Вопрос не
нов. Ещё 3-4 года назад президент
Национальной медицинской палаты
Леонид Рошаль констатировал, что
в российском обществе практически
отсутствует система страхования
профессиональной ответственности
медиков, и призвал это положение
исправить. Были определены пилотные регионы, опыт которых мы стали
внимательно изучать. Параллельно
велась, ни на день не прекращаясь,
правовая работа по защите прав и
интересов МО, членов ассоциации.
Нужно сказать, что юридическое
направление было приоритетным с
самого начала создания ассоциации.
Одними из первых мы присоединились к пилотному проекту Национальной медицинской палаты по независимой медицинской экспертизе и стали
лауреатами Всероссийской премии в

На конференцию прибыли представители 68 медицинских организаций региона.
номинации
ном
ми
«Право на защиту Благодаря усилиям
щиту».
наших юристов получен ценнейший опыт досудебного урегулирования конфликтов, за последние четыре года на судебных исках удалось
сэкономить более 20 млн рублей. Но
мы решили пойти дальше и заключить
коллективный договор страхования
профессиональной ответственности
с одной из ведущих страховых компаний России.
Уникальное предложение
Была проведена подготовительная
работа, выполнены необходимые расчёты. Всем медицинским организациям предложено присоединиться к
договору коллективного страхования
профессиональной ответственности
медицинских работников, который
ОРАВ заключает со страховой компанией СПАО «Ингосстрах». В этом
договоре ОРАВ выступает в качестве
страхователя, а лицами, ответственность которых застрахована, станут
бюджетные медицинские организации региона. Аналогичный договор
уже третий год
действует в
Новосибирской
области, где застраховано уже
80 МО, более
5 тысяч медработников.
- Ингосстрах
больше 15 лет
занимается
страхованием
профессиональной ответственнос ти, в том
числе медицинских учреждений, за
ошибочные действия их сотрудников,
- пояснил руководитель проекта СПАО «Ингосстрах» Игорь
Страхов. - При наступлении страхового случая компания берёт на себя
обязательства по выплате страхового
возмещения, которое включает в себя
возмещение вреда жизни и здоровью
третьих лиц в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ;
расходы на оказание юридической
помощи при ведении дел в судебных
и арбитражных органах, проведение
экспертизы; возмещение морального

вреда в рамках установленных договором страхования лимитов.
Решение об участии в коллективном договоре страхования принимается сотрудниками на добровольной
основе, процедура вступления состоит из нескольких этапов, подробно
оговорённых соответствующим регламентом. Полис страхования покрывает ошибки при осуществлении
медицинской деятельности, которые
могут быть допущены врачом на протяжении всего периода страхования,
и является эффективным способом
защитить себя от последствий этих
ошибок.
Договор коллективного страхования
предлагает уникальные условия как по
цене, так и по страховому покрытию,
и процедуре урегулирования убытков.
И ещё один немаловажный момент:
страхование распространяется на все
МО, где работает застрахованный (и
основное место работы, и по совместительству).
Договориться до суда
- Статистика судебных дел помогла
оценить реальные риски и правильно
выстроить линию защиты, - говорит
представитель СПАО «Ингосстрах». Мы обратили внимание на увеличение
числа исков по возмещению морального вреда и включили данный риск в
объём страхового возмещения.
Первый коллективный договор в Новосибирске был заключён 1 августа
2016 г., с тех пор условия страхования
менялись, например, изначально размер лимита ответственности страховщика на одного врача составлял 600
тыс. рублей, сегодня - один миллион.
На сегодняшний день в новосибирской практике порядка 20 исков. По
всем искам обеспечена юридическая
помощь со стороны нашей страховой
компании.
Процедура урегулирования построена следующим образом. Когда пациент предъявляет претензию либо
исковое заявление к медицинскому
учреждению, то оно, прежде всего,
должно проинформировать нас о
данном факте. Мы вместе проводим
медицинскую экспертизу представленных документов, анализируем,
действительно ли в действиях медицинского работника допущены оши-

бочные действия. Если были ошибочные действия, то привело ли это
к вреду жизни или здоровью, как пациент описывает в своих претензиях.
Проще и лучше урегулировать вопрос
в досудебном порядке. Но если мы выясняем, что причинно-следственной
связи нет, а пациент несмотря на это
настаивает на своих требованиях, то,
скорее всего, процесс дойдёт до суда.
Судом будет назначена дополнительная экспертиза, и тогда уже для нас,
для медицинской организации и пациента определяющим будет судебное
решение.
Члены ассоциации
заплатят меньше
30 октября прошло совещание с
участием руководителей и юристов
МО региона, инициированное региональной ассоциацией врачей. Прибыло 68 представителей. В повестке
единственный вопрос: заключение
коллективного договора страхования
профессиональной ответственности
медицинских работников.
Игорь Страхов поделился опытом
работы с Новосибирской ассоциацией
врачей и ответил на вопросы омских
медиков. А их было немало, т. к. нам
впервые предлагают такую модель
отношений - и неясных моментов множество.
Особое оживление в зале вызвало обсуждение стоимости участия в
договоре коллективного страхования
(ДКС). Чем больше участников ДКС,
тем меньше размер страхового взноса. Для медработников, не состоящих
в ОРАВ, стоимость страхования будет
на порядок выше. Каждый застрахованный получит именной сертификат
(полис).
Руководителям МО региона было
предложено уже в ближайшее время
определиться с источниками и выбрать один из способов финансирования участия в ДКС, сформировать
списки застрахованных. Предполагается, что договор будет подписан в
ноябре 2018 г. Первые учреждения
уже представили списки своих застрахованных. Идеальный вариант - когда
застрахованными будут все.
Елена МИНЕНКО
Фото Маргариты Титовой
Реклама

