
 
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

21 марта 2018 года 

 

«Медицинское право и юридическая поддержка врачей-специалистов» 

 
Лекторы и модераторы: 

Конради Александра Олеговна - заместитель генерального директора по научной работе, 

заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии,  

член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России  

Андриянычева Наталья Владимировна - начальник отдела по организации медицинской 

помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

 

Смирнова Наталья Сергеевна - юрист, член совета по редким заболеваниям при 

Государственной Думе Российской Федерации 

Печатникова Наталья Леонидовна - заведующая отделением отделение наследственных 

нарушений обмена веществ ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 
Витковская Ирина Петровна - заведующая организационно-методическим отделом по 

педиатрии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 

 

Агапитова Светлана Юрьевна - уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

Первунина Татьяна Михайловна - директор Института перинатологии и педиатрии, врач 

высшей категории, к. м. н. ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России  

Комличенко Эдуард Владимирович - директор клиники Института перинатологии  

и педиатрии, д. м. н. ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России  

Копылов Владимир Борисович - начальник юридического отдела ФГБУ «НМИЦ  

им. В. А. Алмазова» Минздрава России  

Гуркина Елена Юрьевна - главный врач Детского лечебно-реабилитационного комплекса 

к. м. н. ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России  

Загородникова Ксения Александровна - заведующая отделом клинической 

фармакологии центра, к.м.н. ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России  

Погосян Неля Сергеевна - руководитель направления по метаболическим заболеваниям 

Всероссийское общество орфанных заболеваний (ВООЗ) 

 

 



Программа: 

 

14:00 – 14:15 Открытие семинара. Приветственное слово 

Конради А. О., Андреянычева Н. В. 

 

14:15 – 15:00 Основы законодательства при организации помощи больным.  

Закупка зарегистрированных и незарегистрированных в РФ препаратов, врачебная 

комиссия и консилиум, необходимость проведения, оформление заключения  

Смирнова Н. С. 
 

15:00 – 15:15 Особенности работы юриста в медицинской организации.  

Помощь пациентам, их родственникам, медицинскому персоналу  

Копылов В. Б. 

 

15:15 – 15:40 Внесение данных о пациенте в региональный сегмент Федеральный регистр 

лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности. Организация медицинской помощи больным с орфанными 

заболеваниями  

Витковская И. П. 

 

15:40 – 16:10 Кофе-брейк 

 

16:10 –16:40 Организация и опыт работы Московского детского орфанного центра 

Печатникова Н. Л. 

  

16:40 – 17:00 Трудный путь постановки диагноза – проблема для пациента и риски для 

врача. Клинический случай – дефицит лизосомной кислой липазы.  

Первунина Т. М. 

 

17:00 – 18:00 Дискуссия «вопрос – ответ» Основы медицинского права. Юридические 

трудности, с которыми сталкиваются врачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Техническим организатором мероприятия выступает автономное некоммерческое 

объединение ООО «БАЛТИКА-XXI»  

Адрес: Россия, 190031, Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, д.101 


