
МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА СЕГОДНЯ:  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Семинар 24-25 июня 2021г. 

 

ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОШИБКИ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ДЕФЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ  
ОБОСНОВАННЫЙ РИСК В МЕДИЦИНЕ И ЕГО ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 

ЗАЩИТА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 Руководители медицинских  
организаций 

 Медицинские работники – врачи, 
фельдшеры и медицинские сестры 

 Ответственные за качество и безопасность           
медицинской деятельности 

 Юристы медицинских организаций 
 Все заинтересованные лица 

 

СПИКЕРЫ 

  
 

Татьяна Николаевна 
Петрова 

Анастасия Константиновна 
Конаныхина 

Олеся Валерьевна  
Веселкина 

Подполковник юстиции, 
следователь по особо важным 

делам отдела по 
расследованию ятрогенных 

преступлений СК РФ 

Старший преподаватель 
кафедры инновационного 

медицинского менеджмента 
Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России 

 

Заведующая кафедрой 
инновационного 

медицинского менеджмента 
Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России 

Кандидат медицинских наук, 
доцент, бизнес-тренер, 

асессор EFQM 

Судебно-медицинский эксперт 
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России  

Старший преподаватель 
кафедры инновационного 

медицинского менеджмента 
Академии постдипломного 

образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России  

 

 



П Р О Г Р А М М А  С Е М И Н А Р А   
 

24 ИЮНЯ  

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-13:00 

Уголовная ответственность медицинских работников в современной России 
или почему современная медицина привлекла внимание следователей?  
Петрова Т.Н. 
 
статистические данные последних лет, медицинские ошибки и ятрогенные 
преступления, основания привлечения медицинских работников к уголовной 
ответственности, анализ конкретных дел 

13:00-14:00 ПЕРЕРЫВ 

14:00-17:00 

Судебно-медицинская экспертиза в уголовном судопроизводстве 
или как оцениваются дефекты медицинской помощи 
Веселкина О.В. 
 
цели и задачи экспертизы, вопросы к экспертам, состав экспертов, комиссионные 
экспертизы, материалы, используемые в экспертизе ,  классификация и правовые 
последствия; обоснованный риск в медицине и его правовая оценка; установление вреда, 
причиненного здоровью; установление причинно-следственной связи; анализ 
конкретных дел  

17:00-17:30 Свободная дискуссия. Ответы на вопросы участников.  

 
25 ИЮНЯ  

10:00-13:00 

Уголовное судопроизводство по «медицинским делам»  
или«путь» от заявления до приговора 
Веселкина О.В. 
Петрова Т.Н.  
 
состав преступления, в том числе умысел и неосторожность в профессиональной 
медицинской деятельности, доследственная проверка, следствие, суд, приговор суда, 
наказание, судебный штраф, правовые последствия привлечения медицинских 
работников к уголовной ответственности, анализ конкретных дел 

13:00-14:00 ПЕРЕРЫВ 

14:00-17:00 

«Здоровьесберегающие технологии» в уголовном процессе  
или «ликбез» для медицинского работника 
 
Практические советы. Разбор и анализконкретных дел. 

1. Как распознать, что назревает «серьезный» конфликт с пациентом (его 
представителями) и что делать?   
Конаныхина А.К. 
 
2. Как правильно вести себя в ходе следствия? Представительство и защита прав 
медицинских работников в уголовном судопроизводстве. 
Петрова Т.Н. 
 
3. Экспертиза экспертизе рознь или где истина в последней инстанции?  
Веселкина О.В. 

17:00-18:00 Свободная дискуссия. Ответы на вопросы участников.  

 
 
 
 
 



 
ВАРИАНТЫ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

 
Семинар будет проводиться в очном и дистанционном формате. По желанию 
слушатели могут получить удостоверение о повышении квалификации. 

 

ОЧНО ВЕБИНАРЫ 

Очное участие Онлайн трансляция 

Кофе-брейки  

Ответы на вопросы Ответы на вопросы 

Сертификат участника 11 000 ₽ Сертификат участника 9 000 ₽ 

Сертификат участника + 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации* 

12 000 ₽ 

Сертификат участника + 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации* 

10 000 ₽ 

Место проведения: Москва, 
Волоколамское ш., 91 

Место проведения: платформа 
Webinar.ru 

 
*для получения удостоверения о повышении квалификации необходимо пройти итоговое 
тестирование 
 

Стоимость участия для ординаторов и аспирантов Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 8 250₽ для очного участия и 6 750₽ для 
дистанционного участия (с выдачей сертификата участника). 

 


