Уважаемые преподаватели и студенты!
Вашему вниманию представлен материал с описанием системы
«Кодекс: Медицина.Премиум».
«Кодекс: Медицина.Премиум» - профессиональная справочная система для
административного персонала медицинского учреждения, преподавателей и студентов
медицинских ВУЗов, которая позволяет решать вопросы правовой организации медицинской
деятельности.
Для кого создана система:
1.
2.
3.
4.
5.

Главный врач
Заместители главного врача
Главная медицинская сестра
Заведующие отделениями
Юрист медицинского учреждения

Для чего создана система «Кодекс: Медицина. Премиум»?


Сборник информированных добровольных согласий на медицинское вмешательство
В системе представлен уникальный материал - формы информированных добровольных
согласий на медицинское вмешательство.

Все образцы готовятся медицинскими юристами на основе действующего
законодательства. Формы регулярно обновляются по мере изменений или нововведений
законодательства. Лечащий врач при этом имеет возможность править форму согласия
сообразно своей клинической практике и особенностям конкретного пациента. Следует
отметить, что для медицинской организации средняя стоимость заказа одного образца
составляет 2500-3000 рублей. В системе целый банк таких согласий.

Форма информированного согласия должна быть составлена юридически грамотно. Это
именно тот документ, который может повлиять на результат разбирательства в случае
возникновения споров со страховыми компаниями и контролирующими органами.


«Кабинет медицинского юриста»
В системе «Медицина. Премиум» представлен большой специализированный раздел для
юристов. Раздел подготовлен с учетом функционала юристов, работающих именно в
медицинских учреждениях.

Раздел
включает
в
себя
массив
востребованной профильной информации:
 обзор
изменений
медицинского
законодательства,
построенный
по
принципу календаря вступления в силу,
 постатейные комментарии к основным "медицинским" законам, а именно:
- Закон об охране здоровья граждан,
- Закон об обращении лекарственных средств,
- Закон об ОМС,
- Закон о донорстве крови,
а также к Трудовому кодексу РФ и Закону о госзакупках;
 авторские обзоры судебной практики по узкоспециализированным медицинским вопросам:
врачебная тайна, информированное согласие, ДМС, внутренний контроль качества
медицинской помощи и другие;
 информацию о рассмотрении жалоб пациентов;
 информацию об участии юриста в проверках контролирующих органов;
 информацию об обжаловании заключений страховых компаний;
 материалы по подготовке медико-юридических документов, договоров на оказание платных
медицинских услуг, исковых заявлений в суд, материалы для консультирований медицинских
работников по трудовым вопросам.
Теперь медицинские юристы имеют удобный практичный инструмент для решения рабочих
задач.



Раздел для управляющего медицинской организацией «Экономика и управление
медицинской организации»

Блок содержит справочную информацию по общим управленческим вопросам.
Медицинское учреждение – это целое предприятие и руководителю такого предприятия
необходимо решать не только специфические отраслевые вопросы. Руководитель учреждения
должен держать на контроле целый ряд задач.
В работе управляющего организацией нет мелочей. Недостаточное внимание к некоторым
«непрофильным» вопросам грозит рисками штрафов и претензий при проверках
контролирующих органов. Даже когда есть выделенные специалисты, риски по результатам их
работы находятся в зоне ответственности руководителя. Справочная информация, собранная в
разделе, поможет избежать рисков.


Положения о структурных подразделениях
В систему включены образцы положений о структурных подразделениях медицинской
организации.

Структурное подразделение – официально выделенная часть медицинского учреждения
вместе с относящимися к ней специалистами, выполняющими установленный круг
обязанностей и отвечающих за выполнение возложенных на них задач.
Ответственным за разработку Положения является руководитель подразделения, в этом
вопросе система «Медицина. Премиум» будет востребована сразу несколькими специалистами.

Организации, состоящие из нескольких структурных подразделений, обязаны разработать
Положения о структурных подразделениях, в которых определяются задачи, функции, права и
обязанности каждого подразделения. В систему включены уже подготовленные Положения, в
которых только требуется указать данные организации.



Национальные клинические руководства ГЭОТАР-Медиа
Раздел «Клинические руководства ГЭОТАР-Медиа» представляет собой большую
профессиональную библиотеку, в которой подобраны материалы для повседневной работы и
непрерывного последипломного образования медицинского специалиста.

Национальные

руководства

–

серия практических руководств, содержащих всю основную информацию в рамках конкретного
медицинского профиля. Руководства включают типовые планы лечения больных, основанные
на клинических рекомендациях, памятки для пациентов, все главы четко структурированы. Для
исключения возможности ошибок авторские рукописи проходят этапы научного,
издательского, технического и контрольного редактирования, а также двойную корректуру.
К участию в подготовке материалов были приглашены ведущие российские специалисты:
руководители научно-исследовательских учреждений и медицинских вузов, руководители
профессиональных медицинских обществ, академики РАН и РАМН, а также главные
специалисты-эксперты Минздрава РФ.
Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» специализируется на выпуске профессиональной
медицинской и фармацевтической литературы. Именно для пользователей системы
«Медицина. Премиум» представлены клинические национальные руководства от ведущего
издательства.


Подготовка локальных актов

Правильно подготовленный локальный акт является системообразующим и защитным
механизмом организации.
Назначение раздела – сориентировать руководство медицинской организации и дать
необходимую информацию и помощь в разработке проектов локальных актов: положений,
порядков, инструкций.

Спасибо за внимание!

