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19 июня 2015 

10.00 – 11.00  Регистрация участников

11.00 – 11.30  Открытие Конференции

11.30 – 13.30  Пленарное заседание

Медицинское право России: достижения, проблемы, перспективы
Сергеев Юрий Дмитриевич
Президент Национального Института медицинского права, 
член Совета Директоров WAML, президент Ассоциации 
медицинского права стран Восточной Европы (AML SEE), 
заведующий кафедрой медицинского права Первого Московского 
государственного медицинского университета им.И.М. Сеченова, 
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ (г. Москва)

Экспертная оценка неблагоприятного исхода медицинской помощи: 
проблемы и возможные пути решения

Ерофеев Сергей Владимирович
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской 
области, заведующий кафедрой судебной медицины и 
правоведения Ивановской государственной медицинской 
академии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
работник здравоохранения РФ (г. Иваново)

Современные особенности организации сложных экспертиз 
по делам о правонарушениях медицинских работников

Малахов Николай Владимирович
Начальник Ярославского областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы, заведующий кафедрой судебной медицины с курсом 
правоведения Ярославского государственного медицинского 
университета, кандидат медицинских наук (г. Ярославль)

«Медицинское право России» 19 июня 2015



Критерии качества медицинской помощи: к вопросу о взаимосвязи 
конституционно-правовых и медико-юридических аспектов

Тимофеев Игорь Владимирович
Судья Уставного суда Санкт-Петербурга, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ 
(г. Санкт-Петербург)

О необходимости выработки официального определения понятия 
«дефект в оказании медицинской помощи»

Повзун Сергей Андреевич
Руководитель отдела патоморфологии и клинической 
экспертизы Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе, доктор медицинских наук, профессор 
(г. Санкт-Петербург)

Изучение проблемы судебно-медицинской экспертизы при 
медицинских спорах

Баринов Евгений Христофорович
Профессор кафедры судебной медицины и медицинского права 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, кандидат медицинских наук 
(г. Москва)

Николай I: к установлению причины и рода смерти
Молин Юрий Александрович
Заместитель начальника по экспертной работе бюро судебно-
медицинской экспертизы Ленинградской области, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ (г. Санкт-
Петербург)

13.30 – 14.30  Обед

14.30 – 17.00  Пленарное заседание

Актуальные вопросы современной судебной практики
Зуев Юрий Геннадьевич
Федеральный судья судебной коллегии по уголовным делам 
Ярославского областного суда, кандидат юридических наук 
(г. Ярославль)

Проблемы защиты интересов потерпевших по делам о ненадлежащей 
медицинской помощи

Каплин Михаил Николаевич
Доцент кафедры уголовного права и криминологии Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова, адвокат 
Ярославской областной коллегии адвокатов «ЛИГО-9», кандидат 
юридических наук (г. Ярославль)

Актуальные вопросы уголовно-правовой защиты прав пациента
Иванчин Артем Владимирович
Доцент кафедры уголовного права и криминологии Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова, эксперт 
Федеральной палаты адвокатов РФ, член общественной палаты 
Ярославской области, кандидат юридических наук (г. Ярославль)

Система мер по охране репродуктивного здоровья и репродуктивных 
прав в Российской Федерации: достижения и перспективы

Павлова Юлия Владимировна
Доцент кафедры медицинского права Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
генеральный директор Национального института медицинского 
права, кандидат юридических наук (г. Москва)

Правовое регулирование донорства органов и тканей человека 
в Российской Федерации: проблемы и пути решения

Поспелова Светлана Игоревна
Доцент кафедры медицинского права Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
директор по науке Национального института медицинского 
права, кандидат юридических наук (г. Москва)
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Качество и безопасность медицинской деятельности: стратегические 
ориентиры законодательного регулирования

Каменская Наталья Андреевна
Доцент кафедры медицинского права Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова,  
исполнительный директор Национального института 
медицинского права, кандидат юридических наук (г. Москва)

Организационно-правовые аспекты судебно-медицинской 
экспертизы в случаях взрывной травмы с массовой гибелью людей

Барканов Вячеслав Борисович
Начальник Волгоградского областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы, заведующий кафедрой судебной медицины 
Волгоградского государственного медицинского университета, 
кандидат медицинских наук, доцент (г. Волгоград)

Врачебная комиссия как заключительная клиническая инстанция: 
сущность и медико-правовое значение

Козырев Владимир Анатольевич
Заведующий Ивановским межрайонным отделением бюро 
судебно-медицинской экспертизы Ивановской области 
(г. Иваново)

18.00  Торжественный ужин

20 июня 2015 

10.00 – 13.00  Пленарное заседание

Правовое значение норм врачебной этики
Куранов Владимир Григорьевич
Заведующий кафедрой правоведения Пермского государственного 
медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера, 
директор ООО «Центр медицинского права» (г. Пермь)

Третейское разбирательство при осуществлении медицинской 
деятельности

Бархатова Ксения Михайловна
Начальник договорного отдела Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 86», (г. Санкт-Петербург)

Проблема расхождения выводов комиссионных экспертиз по делам 
в акушерско-гинекологической практике

Плетянова Ирина Валерьевна
Судебно-медицинский эксперт отделения судебно-медицинских 
экспертиз по делам о профессиональных правонарушениях 
медицинских работников Российского центра судебно-
медицинской экспертизы Минздрава России (г. Москва)
Спиридонов Валерий Александрович
Заведующий кафедрой судебной медицины Казанского 
государственного медицинского университета, заместитель 
начальника Республиканского бюро судебно-медицинской 
экспертизы Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, доктор медицинских наук, доцент (г. Казань)
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Особенности производства негосударственных судебно-
медицинских экспертиз и исследований при рассмотрении споров 
о возмещении вреда, причиненного здоровью при оказании 
медицинской помощи

Желтков Денис Александрович
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Тульской 
области (г. Тула)
Фокин Михаил Михайлович
Судебно-медицинский эксперт, юрисконсульт бюро судебно-
медицинской экспертизы Тульской области (г. Тула)
Райтер Марина Басировна
Судебно-медицинский эксперт бюро судебно-медицинской 
экспертизы Тульской области (г. Тула)

Комиссионные (комплексные) экспертизы качества оказания 
медицинской помощи: проблемы и пути решения

Тимерзянов Марат Исмагилович
Начальник Республиканского бюро судебно-медицинской 
экспертизы Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, кандидат медицинских наук (г. Казань)
Газизянова Розалия Мунировна
Заместитель начальника по организационно-методической 
работе Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан,  
кандидат медицинских наук (г. Казань) 
Ахантьева Татаьяна Борисовна
Судебно-медицинский эксперт отделения комплексных 
(комиссионных) экспертиз Республиканского бюро судебно-
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан (г. Казань)

Особенности правового урегулирования споров по делам 
о ненадлежащем оказании медицинской помощи

Лузанова Инна Михайловна
Доцент кафедры судебной медицины и правоведения 
Оренбургского государственного медицинского университета, 
кандидат медицинских наук (г. Оренбург)
Сергеев Алексей Игоревич
Старший преподаватель кафедры судебной медицины и 
правоведения Оренбургского государственного медицинского 
университета, управляющий партнер правового центра 
«Империалъ» (г. Оренбург)

К вопросу об оценке заключения комиссионной экспертизы как 
доказательства по уголовному делу

Семенов Александр Сергеевич
Начальник Владимирского областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы (г. Владимир)
Шильт Марк Янович
Заведующий отделом сложных экспертиз Владимирского 
областного бюро судебно-медицинской экспертизы, кандидат 
медицинских наук (г. Владимир)

Эксперт качества медицинской помощи: проблема ответственности
Князев Евгений Геннадьевич
Начальник Центральной медико-санитарной части № 94 
федерального медико-биологического агентства России, член 
Российского общества по организации здравоохранения и 
общественного здоровья (Московская область)
Таевский Андрей Борисович
Руководитель портала «Здрав.Биз» (г. Санкт-Петербург)

Проблема соотношения правового статуса и правосознания 
медицинских работников

Рамишвили Автандил Демурович
Директор ООО «МолярисМедика», кандидат медицинских наук 
(г. Москва)
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Правовые аспекты подготовки современных медицинских 
работников

Елина Наталья Константиновна
Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин частного 
учреждения образовательной организации высшего образования 
«Медицинский университет «Реавиз», кандидат юридических 
наук, доцент (г. Самара)

Актуальные аспекты реализации права пациента на выбор врача и 
медицинской организации

Есина Маргарита Валерьевна
Аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
института профессионального образования Самарского 
государственного медицинского университета (г. Самара)
Бальзамова Лидия Алексеевна
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
института профессионального образования Самарского 
государственного медицинского университета, кандидат 
медицинских наук (г. Самара)

Изучение неблагоприятных исходов в кардиологической практике
Косухина Оксана Игоревна
Ассистент кафедры судебной медицины и медицинского права 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (г. Москва)

О компетенции врачей – судебно-медицинских экспертов и врачей-
специалистов в уголовном судопроизводстве

Сухарева Марина Анатольевна
Преподаватель кафедры судебной медицины и медицинского права 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (г. Москва)

13.00 – 14.00  Обед

14.00 – 16.00  Экскурсия
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