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Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафедры судебной медицины и меди-
цинского права Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., вице-президент Российского общества аку-
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

15 декабря, четверг
14.00–15.30
(1 ч 30 мин)

Модуль 1. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОВЫХ РИСКОВ КАК ПОЛЕЗНАЯ 
ПРИВЫЧКА ВРАЧА
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: юрист Российского общества неонатологов, ст. преподаватель 
кафедры административного и финансового права Юридического института 
Российского университета дружбы народов, канд. юр. наук Мустафина-
Бредихина Диана Мядхатовна (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • «Крепостное право давно отменили...»: вправе 
ли пациентка требовать прикрепления к женской консультации не по ме-
сту жительства и как должна поступать администрация медорганизации? 
• «Всю правду расскажу...»: что такое «полный объём» и «доступная форма» 
при информировании перед вмешательством, как оценить возможность 
пациентки выразить свою волю и как поступать, если она не говорит по-
русски или не хочет ничего подписывать? • «Я буду рядом!»: что такое ме-
дицинские показания для совместного пребывания в стационаре с ребёнком 
старше 4 лет, что можно требовать от мужа при партнёрских родах и от 
доулы в родильном зале, допустимы ли беседа с несовершеннолетней и её ги-
некологический осмотр «без свидетелей»? • «Не доверяете — так и лечитесь  
в другом месте!»: имеет ли пациентка право на «второе мнение» и отвечает 
ли врач за результаты лечения, если она не выполняет предписаний или от-
казывается от показанного вмешательства? • «Коворкинг»: можно ли реко-
мендовать пройти исследование в коммерческой клинике, если в вашей мед-
организации «нет реактивов», «аппарат сломался» или «врач в отпуске»? • 
«Казалось бы, мелочь...»: подпадает ли договор платных медицинских услуг 
под критерии мелкой бытовой сделки, можно ли отказаться их оказывать 
несовершеннолетней, без предъявления паспорта или без медицинских по-
казаний и допустимо ли расширять при необходимости объём оперативного 
вмешательства, выполняемого на возмездной основе? • «Выключите каме-
ру!»: как поступать при требовании пациентки прекратить видеонаблюде-
ние в кабинете во время гинекологического приёма? • «Если что пишите мне 
в WhatsApp»: как подстраховаться от обвинений в разглашении врачебной 
тайны при обмене медицинской информацией с помощью мессенджеров или 
электронной почты? 
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День первый —
 15 декабря, чет

верг

15.30–17.00
(1 ч 30 мин)

Модуль 2. КАК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ С ПАЦИЕНТКОЙ. Разбор кейсов
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: клинический психолог, руководитель службы психологической 
поддержки Морозовской детской городской клинической больницы  
Кныш Олег Юрьевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Как определить психотип пациентки, выбрать 
верную линию поведения, добиться доверия, сотрудничества и аккуратного 
выполнения врачебных рекомендаций • Кейс «А вдруг вы назначили неправиль-
ное лечение?». Как поступать, если женщина перепроверяет рекомендации 
в соцсетях и у других врачей • Кейс «Моё тело — моё дело!». Нюансы пред-
абортного консультирования • Кейс «Я бесплодна...». Как помочь избавиться 
от чувства вины и настроить пару на совместное решение проблемы • Кейс 
«Он умер из-за вас!». Как сообщить об интранатальной гибели ребёнка

17.00–18.30
(1 ч 30 мин)

Модуль 3. ГРАЖДАНСКИЙ ИСК К МЕДОРГАНИЗАЦИИ: КАК ГРАМОТНО 
ВЫСТРОИТЬ ЛИНИЮ ЗАЩИТЫ?
Модератор: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Степень достижения запланированного резуль-
тата»: можно ли доказать, что медицинская помощь была качественной, 
даже если исход был неблагоприятным? • «Индивидуальный подход»: можно 
ли расценить невыполнение клинических рекомендаций и стандартов меди-
цинской помощи как противоправное поведение? • Косвенная причинно-след-
ственная связь: как доказать, что ухудшение состояния пациентки связано 
с самим заболеванием, а не с действиями врачей? • «Там было и быстрее,  
и качественнее...»: придётся ли государственной медорганизации компенси-
ровать затраты на лечение, если оно было назначено её врачами, а прове-
дено в частной клинике? • «Огласите весь список, пожалуйста...»: кто вправе 
требовать компенсации морального вреда, как суд оценивает степень нрав-
ственных страданий и определяет размер их компенсации? • «Честное слово»: 
достаточно ли взять расписку при досудебном урегулировании претензий? • 
«Несите ваши денежки — иначе быть беде!»: есть ли смысл в страховании 
профессиональной ответственности? 
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16 декабря, пятница
15.00–16.30
(1 ч 30 мин)

Модуль 4. ОБЩЕНИЕ ВРАЧА С ДОЗНАВАТЕЛЕМ И СЛЕДОВАТЕЛЕМ:  
КТО НА ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО? 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: директор юридической компании «Правовой медицинский 
контроль» Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • «Застать на месте преступления»: кто, на осно-
вании чего и в какое время может прийти в медицинскую организацию для 
доследственной проверки? • «Извините, я очень занят...»: вправе ли сле-
дователь отвлекать врача от работы, требовать немедленной выдачи 
медицинской документации и беседовать с другими пациентами до возбуж-
дения уголовного дела? • «По первому требованию»: обязан ли врач являться 
на беседу к следователю, если его вызвали по телефону или через секретаря 
главврача? • «Не болтай!»: может ли следователь взять подписку о нераз-
глашении на этапе проверки сообщения о преступлении? • «Есть дело»: права  
и обязанности обвиняемого, свидетеля и специалиста • «А вас не спрашива-
ют!»: постановка вопросов при назначении судебно-медицинской эксперты до 
привлечения врача в качестве обвиняемого • «Царица доказательств»: нужны 
ли доказательства вины при явке с повинной? • «Даже обслужить нормально 
не можете...»: обвинение «рядового» врача по ст. 238 УК РФ — в каких случаях 
это происходит и как выстроить линию защиты?
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День вт
орой —

 16 декабря, пят
ница

16.30–18.00
(1 ч 30 мин)

Модуль 5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗ: МОЖЕТ ЛИ ВРАЧ 
ДОКАЗАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права 
Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «А вы, собственно, кто?»: можно ли оспорить 
квалификацию экспертов качества медицинской помощи, оказанной по ОМС, 
или привлекаемых в рамках федерального госконтроля? • «Не дошла...»: мо-
гут ли оштрафовать медорганизацию, если пациентка не явилась на на-
значенное обследование или приём в целях диспансерного наблюдения? •  
«Я заплачу!..»: можно ли использовать при стационарном лечении лекарства, 
приобретённые пациентом? • «Неверный диагноз», «расхождение 2–3-й кате-
гории», «нерациональная фармакотерапия»: на каком основании могут быть 
сделаны такие выводы? • Клинические рекомендации и рекомендации специа-
листов НМИЦ: все ли они обязательны? • «Но что конкретно?»: как именно 
нужно обеспечить преемственность медицинской помощи? • Комиссионная 
судебно-медицинская экспертиза: обязателен ли «профильный» специалист 
в составе комиссии и какие требования к нему предъявляют? • «Послушайте, 
коллега...»: общение лечащего врача с судебно-медицинским экспертом — 
что можно и чего нельзя? • «В учебнике 1962 года сказано...»: правомерны ли 
ссылки на старые монографии и зарубежные статьи в обоснование выводов 
судебно-медицинской экспертизы

18.00–18.30
(30 мин)

Ответы на вопросы слушателей 
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