
Совместный семинар Национальной медицинской палаты и Врачебной палаты Земли Северный 
Рейн-Вестфалия (Германия): сотрудничество - путь к развитию.  

 
10 сентября в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии завершился 
двухдневный совместный семинар Национальной медицинской палаты и Врачебной палаты 
Земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия). Международная конференция была посвящена 
вопросам урегулирования споров между врачом и пациентом и реализации пилотных проектов по 
независимой медицинской экспертизе. Семинар объединил более 300 участников из Липецкой, 
Московской и Смоленской областей. 

 
В начале прошлого года НМП подписала соглашение о сотрудничестве c Врачебной палатой 
Германии. Немецкий опыт досудебного урегулирования споров между врачом и пациентом был 
взят за основу пилотного проекта по созданию системы независимой медицинской экспертизы в 
трех субъектах РФ. Их цель - усилить контроль оказания медицинской помощи посредством 
формирования института независимой медицинской экспертизы на базе Национальной 
медицинской палаты. С момента подписания соглашения была проделана большая работа по 
формированию нормативно-правовых, методологических и инфраструктурных условий для 
реализации пилотных проектов. Сентябрьская встреча российских и немецких специалистов стала 
площадкой для их детального рассмотрения, обсуждения их юридической и практической 
составляющей. 



 
Семинар открыл Президент НМП Л.М.Рошаль. В президиуме - министр здравоохранения 
Московской области Н.В.Суслонова, заместитель председателя комиссии по врачебным ошибкам 
Врачебной палаты земли Северный Рейн (Германия) г-н Райнер Розенбергер (Rainer Rosenberger). 
Вице-президент НМП Н.Л.Аксенова, Председатель правления Врачебной Палаты Московской 
области, главный врач Ногинской центральной районной больницы Сергей Лившиц. 

Коллеги из Германии рассказали, как организована работа с жалобами в их стране. Квалификация 
специалистов - еще одна тема актуальная для российских медиков и их немецких коллег. В 
процессе ее обсуждения российские и немецкие специалисты нашли много точек 
соприкосновения. "В России не должно быть неквалифицированных врачей. Цель НМП создать 
все возможные условия для обучения высококлассных медицинских работников", - сказал Л.М. 
Рошаль.  
Большой интерес вызвала "деловая игра" по реализации проекта независимой медицинской 
экспертизы в Московской области. Были разобраны практические примеры работы комиссии. На 
рассмотрение участников семинара был представлен конкретный случай обращения пациента с 
заявлением о проведении независимой экспертизы. В целом, проект, подготовленный и 
озвученный коллегами из Врачебной палаты Московской области, был одобрен делегатами из 
Смоленской и Липецкой областей. Ряд конструктивных замечаний внес заместитель председателя 
комиссии по врачебным ошибкам Врачебной палаты земли Северный Рейн (Германия) г-н Райнер 
Розенбергер (Rainer Rosenberger). 



 
По итогам работы двухдневного семинара было найдено много точек соприкосновения между 
российским и немецким медицинским сообществом. Участники семинара смогли задать все 
интересующие их вопросы, как коллегам-врачами, так и юристам, а также организаторами 
здравоохранения и представителями врачебных палат субъектов РФ. По словам председателя 
правления Врачебной Палаты Московской области Сергея Лившица, бесценный опыт зарубежных 
коллег в проведении независимой медицинской экспертизы c активным участием 
профессиональных медицинских некоммерческих организаций станет основой для дальнейшего 
развития института независимой медицинской экспертизы на базе Национальной медицинской 
палаты. 


