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Агапочкина Марина Анатольевна, директор юридической компании «Правовой меди-
цинский контроль» (Екатеринбург)
Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Се-
веро-Западном федеральном округе, проректор по послевузовскому, дополнительному 
профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, зав. кафед-
рой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО того же универ-
ситета, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)
Галюкова Мария Игоревна, канд. юр. наук, доц., судья Центрального районного суда 
г. Челябинска (Челябинск) 
Гомозов Николай Михайлович, канд. юр. наук, доц. кафедры правового обеспечения на-
циональной безопасности Нижегородского института управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Нижний Новгород)
Идрисов Наиль Талгатович, канд. юр. наук, доц., декан юридического факультета Санкт-
Петербургского института Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Ми-
нюста РФ) (Санкт-Петербург)
Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, доц., главный внештатный специалист 
гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном 
округе, главный врач городского центра охраны репродуктивного здоровья подростков 
«Ювента» (Санкт-Петербург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., вице-президент Российского общества аку-
шеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации спе-
циалистов репродуктивной медицины (МАРС), зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета 
дружбы народов (Москва)

ЭКСПЕРТЫ

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинар-
ной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), ди-
ректор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
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Муслимова Софья Юрьевна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист детский 
гинеколог Минздрава Республики Башкортостан, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №1 Башкирского государственного медицинского университета (Уфа)
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна, канд. юр. наук, юрист Российского общества 
неонатологов, ст. преподаватель кафедры административного и финансового права Юриди-
ческого института Российского университета дружбы народов (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафедры судебной медицины и меди-
цинского права Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Спиридонов Валерий Александрович, докт. мед. наук, проф., руководитель отдела су-
дебно-медицинских исследований Судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ 
(Москва)
Фаткуллина Лариса Сергеевна, канд. мед. наук, главный специалист по акушерству и ги-
некологии Управления здравоохранения г. Казани, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
им. В.С. Груздева Казанского государственного медицинского университета (Казань)

ЭКСПЕРТЫ (продолжение)

8 сентября, четверг

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
14.00–14.40
(40 мин)

Заседание №1
Вводная лекция. ОБОСНОВАН ЛИ РОСТ ЧИСЛА ПРЕТЕНЗИЙ К КАЧЕСТВУ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ? ВЗГЛЯД СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: руководитель отдела судебно-медицинских исследований  
Судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ, проф. Спиридонов 
Валерий Александрович (Москва)
Участие платное.  
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв на осмотр выставки   

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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14.50–16.10
(1 ч 20 мин)

Заседание №2
Мастер-класс. «ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО»: 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 • «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 медицинские 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, допустима ли беседа с несовершеннолетней и её гинекологический 
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 отказывается от показанного вмешательства? •«Коворкинг»: 
можно ли рекомендовать пройти исследование в коммерческой клинике, 
если в вашей медорганизации «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 показаний и допустимо ли расширять при 
необходимости объём оперативного вмешательства, выполняемого 
на возмездной основе? • «Выключите камеру!»: как поступать при 
требовании пациентки прекратить видеонаблюдение 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?
Участие платное.  
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв на осмотр выставки   

День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года, чет

верг
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16.20–17.20
(1 ч)

Заседание №3
Панельная дискуссия. «РИСКНЁМ?»: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
И ПАЦИЕНТА ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ НЕ ПО ИНСТРУКЦИИ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: главный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ 
в Северо-Западном федеральном округе, проректор по послевузовскому, 
дополнительному профессиональному образованию и региональному 
развитию здравоохранения, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии 
и неотложной педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, засл. деятель науки РФ, 
проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), главный 
специалист по акушерству и гинекологии Управления здравоохранения 
г. Казани, доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань), доц. кафедры 
судебной медицины и медицинского права Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей 
Иван Олегович (Москва), судья Центрального районного суда г. Челябинска, 
канд. юр. наук, доц. Галюкова Мария Игоревна (Челябинск), директор 
юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина 
Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • «Окончательная бумага! Фактическая! 
Броня!..»: правовой статус инструкции по применению лекарственного 
препарата • «Что не запрещено, то разрешено» vs «что не разрешено, 
то запрещено»: аргументы юристов «за» и «против» • Федеральный 
закон №323-ФЗ допускает off-label-назначения детям: что делать со 
взрослыми пациентками? • «Не по инструкции, но согласно клиническим 
рекомендациям»: нужно ли собирать врачебную комиссию и как быть, если 
такое назначение сделано при телемедицинской консультации специалистов 
НМИЦ? • «Слишком дорого»: вправе ли врач назначить препарат согласно 
инструкции, если в клинических рекомендациях написано, что доза должна 
быть значительно выше? • «Можно, если осторожно...»: что именно нужно 
контролировать, если в инструкции написано «с осторожностью»? • 
Побочные эффекты off-label-терапии: можно ли обвинить врача в оказании 
услуг, не соответствующих требованиям безопасности?
Участие платное.  
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв на осмотр выставки   

День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года, чет

верг
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17.30–18.30
(1 ч)

Заседание №4
Панельная дискуссия. «НЕЛЮБОВЬ»: ДЕЙСТВИЯ ВРАЧА ПРИ 
ПОДОЗРЕНИИ, ЧТО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ СТАЛА ЖЕРТВОЙ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: главный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ 
в Северо-Западном федеральном округе, главный врач Центра охраны 
репродуктивного здоровья подростков «Ювента», доц. Ипполитова 
Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), главный специалист по гинекологии 
детей и подростков Минздрава Республики Башкортостан, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии №1 Башкирского ГМУ Муслимова Софья Юрьевна 
(Уфа), судья Центрального районного суда г. Челябинска, канд. юр. наук, 
доц. Галюкова Мария Игоревна (Челябинск), ст. преподаватель кафедры 
административного и финансового права Юридического института РУДН, 
канд. юр. наук Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна (Москва), доц. 
кафедры правового обеспечения национальной безопасности НИУ РАНХиГС,  
канд. юр. наук Гомозов Николай Михайлович (Нижний Новгород)
Обсуждаемые вопросы • «Беременность несовершеннолетней не 
всегда означает, что её здоровью причинён вред...»: изменилась ли 
позиция Минздрава с принятием приказа №664н? • «Романтические 
отношения»: нужно ли информировать органы МВД о 15-летней 
девушке, ведущей половую жизнь, если она рассказывает о «большой 
любви с одноклассником»? • «Домой не возвращайся!»: может ли врач 
вмешиваться в конфликт матери и беременной несовершеннолетней? • 
«Признаки возможного домашнего насилия»: можно ли гинекологу говорить 
с ребёнком в отсутствие законных представителей и обязан ли врач 
информировать их о результатах беседы и осмотра? • «Избыточная 
опека»: возможно ли обвинение в разглашении врачебной тайны при 
информировании органов опеки и попечительства о беременной младше 
18 лет? • Родители привели ребёнка на «женское обрезание»: 
 как поступать акушеру-гинекологу?
Участие платное.  
Приобретайте билеты на стойке регистрации

День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года, чет

верг
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9 сентября, пятница

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
14.00–15.00
(1 ч)

Заседание №5
Мастер-класс. «ВЫ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТЕ!» ГРАЖДАНСКИЙ ИСК  
К МЕДОРГАНИЗАЦИИ: КАК ГРАМОТНО ВЫСТРОИТЬ  
ЛИНИЮ ЗАЩИТЫ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: директор юридической компании «Правовой медицинский 
контроль» Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • «Степень достижения запланированного 
результата»: можно ли доказать, что медицинская помощь была 
качественной, если исход был неблагоприятным? • «Индивидуальный 
подход»: можно ли расценить невыполнение клинических рекомендаций 
как противоправное поведение? • Косвенная причинно-следственная связь: 
как доказать, что действия врачей не ухудшили состояния пациента? • 
«Там было и быстрее, и качественнее...»: придётся ли государственной 
медорганизации компенсировать затраты на лечение, если оно было 
назначено её врачами, а проведено в частной клинике? • «Огласите весь 
список, пожалуйста...»: кто вправе требовать компенсации морального 
вреда и как суд определяет её размер? • «Честное слово»: достаточно ли 
взять расписку при досудебном урегулировании претензий? • «Несите 
ваши денежки — иначе быть беде»: есть ли смысл в страховании 
профессиональной ответственности?
Участие платное.  
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв на осмотр выставки   
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15.10–16.10
(1 ч)

Заседание №6
Мастер-класс. «ТАМ РАЗБЕРУТСЯ...» ОБЩЕНИЕ ВРАЧА С ДОЗНАВАТЕЛЕМ 
И СЛЕДОВАТЕЛЕМ: КТО НА ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: декан юридического факультета Санкт-Петербургского института 
Всероссийского государственного университета юстиции, доц. Идрисов 
Наиль Талгатович (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • «Застать на месте преступления»: кто, на 
основании чего и в какое время может прийти в медицинскую организацию 
для доследственной проверки? • «Извините, я очень занят...»: вправе 
ли следователь отвлекать врача от работы, требовать немедленной 
выдачи медицинской документации и беседовать с другими пациентами до 
возбуждения 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 неразглашении на этапе проверки сообщения о преступлении? • «Есть 
дело»: права и обязанности обвиняемого, свидетеля и специалиста • «А вас 
не спрашивают!»: постановка вопросов при назначении судебно-медицинской 
эксперты до привлечения врача в качестве обвиняемого • «Царица 
доказательств»: нужны ли доказательства вины при явке с повинной?
Участие платное.  
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв на осмотр выставки   

16.20–17.20
(1 ч)

Заседание №7
Мастер-класс. ДОПРОС ВРАЧА В СУДЕ: В КИНО И В ЖИЗНИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: судья Центрального районного суда г. Челябинска, канд. юр. наук, 
доц. Галюкова Мария Игоревна (Челябинск)
Обсуждаемые вопросы • «Действующие лица и исполнители»: в каком 
качестве вас допрашивают? • «Мы вас ни в чём не обвиняем...»: роль 
прокурора в допросе свидетеля и третьего лица • «Я здесь впервые...»: как 
выбрать правильную линию поведения в суде? • «Тонкости психологии»: 
что нужно иметь в виду, отвечая на вопросы, заданные в суде? • «Врать 
или не врать?»: добросовестное заблуждение и заведомо ложные показания 
• «У меня все ходы записаны...»: можно ли при ответах пользоваться 
записями? • «А точнее?»: допрос свидетеля в контексте исследования 
письменных доказательств и назначения экспертизы
Участие платное.  
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв на осмотр выставки   

День т
рет

ий —
 9 сент

ября 2022 года, пят
ница



8–10 сентября
2022 года

8

17.30–18.30
(1 ч)

Заседание №8
Панельная дискуссия. «ВРАЧ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ?» 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ЭФФЕКТИВНО ИЛИ НЕТ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: декан юридического факультета Санкт-Петербургского института 
Всероссийского государственного университета юстиции, доц. Идрисов 
Наиль Талгатович (Санкт-Петербург), руководитель отдела судебно-
медицинских исследований Судебно-экспертного центра Следственного 
комитета РФ, проф. Спиридонов Валерий Александрович (Москва), 
директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), доц. кафедры судебной 
медицины и медицинского права Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван 
Олегович (Москва), доц. кафедры правового обеспечения национальной 
безопасности НИУ РАНХиГС, канд. юр. наук Гомозов Николай Михайлович 
(Нижний Новгород)
Обсуждаемые вопросы • «Зачем это надо?»: уголовное преследование 
с позиции защиты прав и законных интересов граждан в сфере 
здравоохранения • «Всё лучше и лучше...»: приводит ли рост числа 
«врачебных дел» к повышению качества медицинской помощи и улучшению 
результатов её оказания? • «Не вижу посадок...»: если лишения свободы 
не было, то ничего и не случилось? • «Врачи-убийцы»: злоупотребление 
правом «слабой стороны» и обвинительный уклон при оценке результатов 
медицинской помощи — как изменить ситуацию? • «Лечитесь сами...»: 
страх уголовного наказания как мотив ухода из профессии • «Жена Цезаря 
должна быть выше подозрений...»: нужна ли декриминализация медицинской 
деятельности?
Участие платное.  
Приобретайте билеты на стойке регистрации

День т
рет

ий —
 9 сент

ября 2022 года, пят
ница
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10 сентября, суббота

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА» 
(трансляция не предусмотрена)

9.00–10.00
(1 ч)

Заседание №9
Мастер-класс. «ИСТИНА В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ. НО ЭТО НЕ ТОЧНО...»  
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...»: 
могут ли оштрафовать медорганизацию, если пациентка не явилась на 
назначенное обследование или приём в целях диспансерного наблюдения? 
• «Я заплачу...»: можно ли использовать при стационарном лечении 
лекарства, приобретённые пациентом? • «Неверный диагноз», «расхождение 
2–3-й категории», «нерациональная фармакотерапия»: на каком основании 
могут быть сделаны такие выводы? • Клинические рекомендации 
и рекомендации специалистов 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
Участие платное.  
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв на осмотр выставки   
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