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Открытие Конференции      
Вступительное слово:
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Доклады10:30 –12:00

Татьяна Полинская 
Руководитель 
Территориального органа  
Росздравнадзора по 
Ростовской  области, к.ф.н.

Ирина Наделяева 
Начальник отдела 
организации исследований 
ФГБНУ «РНЦХ  
им. акад. Б.В. Петровского»

Защита прав граждан 
в сфере охраны здоровья:  
вопросы профилактики 
нарушений законодательства, 
регулирующего медицинскую 
деятельность

Информированное согласие 
как основа защиты прав 
пациента. Нормативно-правовое 
обеспечение мониторинга 
безопасности лекарственных 
средств и медицинских изделий

Современное состояние и анализ нарушений законодательства о здравоохранении, 
показатели качества и безопасности медицинской деятельности, основные 
направления повышения уровня качества и безопасности медицинской деятельности

Добровольное информированное согласие, отказ от оказания медицинской помощи, 
требования к их оформлению. Мониторинг безопасности лекарственных средств 
и медицинских изделий, ответственность за нарушение установленных требований  
при обращении лекарственных средств и медицинских изделий

{

{
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Перерыв, Кофе-пауза12:00 –12:30 Доклады12:30 –14:30

Евгения Черных 
Заместитель начальника 
Нижегородской академии 
МВД России (по научной 
работе), к.ю.н.

Юлия Самойлова 
Директор Ростовского 
филиала Санкт-Петербургской 
академии Следственного 
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Правовое регулирование закупок 
в здравоохранении

Риски уголовной 
ответственности в практической 
деятельности врача

Законодательство о закупках, особенности применения в медицинской деятельности, понятие 
и виды нарушений законодательства, субъекты нарушения, особенности ответственности 
за правонарушения, профилактика нарушений законодательства в сфере закупок

Профессиональные и служебные преступления медицинских работников, основания 
и условия привлечения медицинских работников к уголовной ответственности, 
алгоритм поведения медицинского работника при доследственной проверке 

{

{
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Руководитель юридической 
службы Союза «НМП»

Гражданско-правовая 
ответственность 
за правонарушения в сфере 
здравоохранения

Особенности гражданско-правовой ответственности медицинских организаций, 
условия возмещение морального вреда, Закон «О защите прав потребителей» 
и оказание медицинской помощи, основные тенденции судебной практики

{



Игорь Березин  
Заведующий кафедрой медицинского 
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Заведующая кафедрой уголовного права, 
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университета дружбы народов, д.ю.н., 
профессор

Актуальные аспекты 
уголовной ответственности 
за неоказание или 
ненадлежащее оказание 
медицинской помощи

Коррупционные проявления 
в здравоохранении

Развитие понятия ятрогения. Ятрогенные преступления. Неоказание помощи больному. 
Осуществление медицинской деятельности без лицензии: проблемы правовой оценки 

Коррупционные преступления, понятие и виды в медицинской деятельности, 
медицинский работник как должностное лицо, основания и условия привлечения 
медицинского работника к уголовной ответственности

{

{



ВНИМАНИЕ! 

После участия в обучении всем участникам будет 
предложено тестирование. Тестирование проводится 
он-лайн, ссылка для прохождения тестирования будет 
выслана каждому участнику по электронной почте.  
По результатам тестирования  каждый участник  получит 
свидетельство о прохождения обучения с баллами НМО.

БУДЕМ РАДЫ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ.   WWW.NACMEDPALATA.RU

Идея создания онлайн-центра возникла не случайно. 
 К сожалению, сейчас отсутствует система юридической защиты 
медицинских работников. Врачи оказываются один на один со 
своими проблемами, нередки случаи, когда нас необоснованно 
обвиняют как пациенты, так и руководство.

Юристы НМП готовы оказывать бесплатную юридическую 
помощь на досудебном этапе врачам по различным аспектам 
медико-правовой специализации.

Для помощи врачебному 
сообществу Национальная 
медицинская палата 
открыла на своем сайте 
(www.nacmedpalata.ru) 
площадку для оказания 
консультативной юридической 
помощи медицинским 
работникам, которые 
обращаются в Палату. 




