
            
                                  

Уважаемые коллеги! 

 

         Приглашаем Вас пройти курс повышения квалификации по «Медицинскому праву: 

этике и деонтологии».  

             Курс будет проводиться в Институте подготовки кадров высшей  квалификации и 

профессионального образования на базе ФГБУ "Национального медицинского  

исследовательского  центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева" Минздрава 

России. 

             В судебной практике все более широкое  распространение получают иски к 

медицинским учреждениям возникающие из споров относительно некачественных 

медицинских услуг, оказанных гражданам. По данным Следственного комитета России, число 

дел, связанных с врачебными ошибками, растет с каждым годом. Здравоохранение сегодня одна 

из самых динамично растущих по количеству поступающих обращений в различные надзорные 

инстанции, стремительно развивается "потребительский экстремизм" пациентов. Медицинская 

деятельность, ограждаемая ранее от обвинений ведомственными барьерами, зачастую предстает 

неподготовленной к защите себя правовыми средствами, легко доступной для претензий и 

исков со стороны общества.  

          Правовая грамотность в настоящее время   является  средством  юридической защиты 

медицинской организации и  профессиональной деятельности врача.  

           Курс повышения квалификации направлен на изучение медицинского законодательства,  

правовых условий оказания бесплатной и платной медицинской помощи, правовых оснований 

ответственности медицинского работника, как по гражданским, так и по уголовным делам. 

Повышенное внимание уделяется рассмотрению комплексного теоретико-практического 

исследования   вопросов  судебно-медицинской экспертизы и мн.др.  

          Лекции будут читать высококвалифицированные преподаватели: Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Российского нового университета 

(РосНОУ), преподаватели Академии Следственного комитета и  Бюро Судебно-медицинской 

экспертизы и др. (Программа курса прилагается, руководитель курса, к.с.н. Семина 

Татьяна Васильевна: stv.semina1911@yandex.ru ). 

           Курс рассчитан на организаторов здравоохранения, юристов медицинских организаций  и 

практикующих врачей.  

Форма обучения: очная и дистанционная. 

Сроки проведения: 07.10.2019 г. – 11.10.2019 г. 

Продолжительность обучения: 36 акад. ч. 

По окончанию обучения будет выдано удостоверение государственного образца  о 

повышении квалификации, курс входит в программу НМО.  

Стоимость курса - 9 500 руб. 

Обучение будет проходить по адресу: г. Москва, Рублевское ш., д.135. 

Отправить заявку на обучение  Вы можете на сайте bakulev.ru: 

https://edu.bakulev.ru/sertCourses/raspisanie/detail.php?ELEMENT_ID=21042, 

дополнительная информация  bakulev.yurotdel@bk.ru, а также можно задать вопросы по 

телефонам: +7 (495) 414-77-52,  +7 (495) 414-79-26 

 

http://sledcom.ru/news/item/1199822/
mailto:1@yandex.ru
https://edu.bakulev.ru/sertCourses/raspisanie/detail.php?ELEMENT_ID=21042


Приложение 

Программа одного курса по  НМО  в объеме 36 часов. 

                      Медицинское право: Этика и деонтология. 
 
Лекции – 13 лекций по 2 часа 
1. Нормативно-правовое регулирование оказания  медицинской помощи в Российской 
Федерации. 
Лектор: Петрова Татьяна Николаевна – инспектор отдела учебной работы управления 
учебной и воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации. 
2. Правовые основы обращения лекарственных препаратов для медицинского применения,   
биомедицинских клеточных продуктов.  
Лектор: Мохов Александр Анатольевич - профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА),  доктор юридических наук, профессор. 
3. Гражданский процесс (гражданское судопроизводство). Судебная практика  по медицинским 
делам.   
Лектор: Семина Татьяна Васильевна – начальник юридического отдела ФГБУ «НМИЦ ССХ 
им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, кандидат социологических наук. Председатель 
врачебной практики объединения «Право в здравоохранении». 
4. Судебно-медицинская экспертиза дефектов оказания медицинской помощи по   гражданским 
делам 
Лектор: Сидорович Юлия Валерьевна - Врач судебно-медицинский эксперт отдела сложных 
экспертиз ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», Член 
Ассоциации судебно-медицинских экспертов 
5. Правовая квалификация дефектов оказания медицинской помощи по уголовным делам. 
Лектор: Кунц Елена Владимировна - профессор  кафедры   уголовного права и 
криминалистики Челябинского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор 
6. Правовые особенности расследования уголовных дел медицинских работников. Лектор: 
Стрелков Андрей Анатольевич – заместитель председателя Тверской региональной 
общественной организации ветеранов следствия «СОЮЗ», Почетный работник 
Следственного комитета при прокуратуре России, полковник юстиции в запасе. 
7. Общая характеристика ятрогенных преступлений. Понятийный аппарат. Лектор: Петрова 
Татьяна Николаевна – инспектор отдела учебной работы управления учебной и 
воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации. 
8. - Судебно-медицинская экспертиза дефектов оказания медицинской помощи.  
    -Особенности производства судебно-медицинской экспертизы дефектов оказания 
медицинской помощи  по уголовным делам.  
Лектор: Веселкина Олеся Валерьевна - заведующая отделом сложных экспертиз ГБУЗ 
Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», Член Ассоциации судебно-
медицинских экспертов. 
9. Дисциплинарная ответственность медицинских работников.  
Лектор: Куренной Александр Михайлович, председатель Комиссии по социальному 
законодательству, заведующий кафедрой трудового права юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 



10. Эффективный контракт в сфере здравоохранения. 
Лектор:  Хныкин Геннадий Валентинович - заместитель председателя  Комиссии по 
социальному законодательству АЮР, профессор кафедры трудового права юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
11. Законодательное регулирование экономических отношений в сфере здравоохранения.  
Лектор: Семёнов Владимир Юрьевич – главный врач Института коронарной и сосудистой 
хирургии ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, д.м.н., профессор. 
12. Организация и оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского 
страхования.  
Лектор: Ступаков Игорь Николаевич – советник директора ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. 
Бакулева» Минздрава России, д.м.н., профессор. 
Семинары – 2 семинара по 4 часа 
 Семинар: Конфликт пациента и врача: Векторы нового времени глобализации и 
информатизации. 
1. Досудебное урегулирование конфликта в сфере здравоохранения.  

Лектор: Тыртышный Алексей Александрович - Декан юридического факультета 
Российского нового университета (РосНОУ). Кандидат психологических наук, профессор, член 
экспертной комиссии комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по образованию, член Совета Московского областного отделения Ассоциации 
юристов России, член Ассоциации юристов России (АЮР), Ассоциации юридического 
образования (АЮРО). 

2. Социально-правовой конфликт в сфере здравоохранения: Проблемы и пути решения.  
Лектор: Семина Татьяна Васильевна – начальник юридического отдела ФГБУ «НМИЦ ССХ 
им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, кандидат социологических наук. 

Семинар:  Пациентоориентированный подход в современном здравоохранении. 

1. Концепция самосохранительного поведения в конфликтной ситуации "врач-пациент". 
Лектор: Пронин Эдуард Анатольевич – доктор политических наук, профессор, кандидат 
социологических наук, профессор Московского областного филиала Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов «Институт искусств и информационных 
технологий» 
2. Биоэтика в медицине. 
Лектор: Явчуновская Регина Анатольевна – профессор Российской академии 
государственной службы при президенте Российской Федерации, доктор политических и 
философских наук. 

3. Эмоциональное выгорание и его преодоление в конфликтной ситуации.  
Лектор: Тарасенко Владислав Валерьевич - кандидат философских наук, заведующий 
кафедры «Экономика и управление территориальными кластерами» МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского  
 
Заключительная аттестация 2 часа 
Тестирование- 1 час 
Обсуждение итогов конкурса, выдача документов – 1 час 


