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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 
САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
«МЕДИЦИНА И ПРАВО» 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе                            

«МЕДИЦИНА И ПРАВО – 2021», который состоится в СамГМУ                                    
17 апреля 2021 г. в 10:00. В рамках круглого стола состоится обсуждение 
актуальных проблем в здравоохранении, в том числе в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).    

Работа круглого стола планируется по следующим направлениям: 
 

БЛОК 1 
 

Модераторы:  
заведующий кафедрой медицинского права и биоэтики СамГМУ  

Шмелев И.А.,  
адвокат, член Совета палаты адвокатов Самарской области, член 

Исполнительного комитета Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
Иванова Т.Д. 

Спикеры: 
1. Деятельность органов государственной власти по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и социальной 
поддержке медицинских работников в условиях пандемии:  

Архипова Светлана Валерьевна, руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области – главный государственный 
санитарный врач по Самарской области 
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Кривошеева Елена Николаевна, руководитель Главного управления 
Самарским региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 

Гальцова Ольга Дмитриевна, Уполномоченный по правам человека в 
Самарской области 
 

2. Нормативное регулирование и практика внедрения инновационных 
и телемедицинских технологий в медицинских организациях: 

Купаев Виталий Иванович, заведующий кафедрой семейной медицины 
ИПО профессор, д.м.н.; главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения по общей врачебной практике 

Тугушев Марат Талгатович, к.м.н., главный врач ЗАО «Медицинская 
компания ИДК» 

Воронцов Сергей Анатольевич, к.м.н., Президент «Ассоциации врачей 
частной системы здравоохранения России» 

Иванова Татьяна Дмитриевна, адвокат, к.ю.н., член Совета Палаты 
адвокатов Самарской области. 

БЛОК 2 
Модераторы: 

адвокат, председатель Квалификационной комиссии Палаты адвокатов 
Самарской области, председатель Исполнительного комитета Самарского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» Кокин А.В. 

адвокат, член Совета палаты адвокатов Самарской области, член 
Исполнительного комитета Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
Иванова Т.Д. 

 
Спикеры: 

3. Вопросы привлечения медицинских работников к ответственности за 
ненадлежащее оказание медицинской помощи: 
Бортников Сергей Петрович, адвокат, д.ю.н., директор Института права 

СГЭУ  
Юдина Наталья Георгиевна, к.м.н., врач судебно-медицинский эксперт 

отдела особо сложных (комплексных, комиссионных) экспертиз ГБУЗ 
«Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 

Курдюмов Денис Андреевич, заместитель руководителя управления 
территориального органа Росздравнадзора по Самарской области 

 
 

4. Правовые механизмы профилактики и разрешения конфликтных 
ситуаций между пациентом и медицинской организацией: 

Сухова Наталья Юрьевна, адвокат, вице-президент Палаты адвокатов 
Самарской области 
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Шилов Юрий Егорович, к.пс.н., доцент кафедры общей психологии 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет), 
медиатор. 

К участию в работе круглого стола приглашаются: 
• руководители медицинских организаций; 
• практикующие врачи различных специальностей; 
• руководители юридических отделов медицинских организаций; 
• юрисконсульты медицинских организаций; 
• представители органов управления здравоохранения; 
• эксперты и специалисты страховых медицинских организаций; 
• сотрудники фармацевтических организаций; 
• представители медицинской индустрии и промышленности; 
• юристы и адвокаты, осуществляющие правовое сопровождение 

деятельности медицинских организаций; 
• студенты медицинских и юридических вузов. 

 
Регламент круглого стола:  
• время выступления – до 15 минут; 
• дискуссия по теме выступления - до 10 минут; 

Место проведения круглого стола: г. Самара, улица Гагарина, д.18, 
учебный корпус СамГМУ, 2 этаж, актовый зал. 
 

Дата проведения: 17 апреля 2021 г. 
10:00-10:30 – регистрация участников 
10:30 – 12:30 – работа Круглого стола 
12:30 – 13:00 – кофе-брейк 
13:00 – 14:30 – работа Круглого стола 

 
Заявки на участие в круглом столе принимаются на электронный адрес: 

MedPravo2021@yandex.ru 
 

Участникам круглого стола будут выданы сертификаты 
 
 

Контактные лица: заведующий кафедрой Медицинского права и 
биоэтики ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России                                                              
Шмелев Игорь Анатольевич -   8 917 142 22 23;  

Старший преподаватель кафедры Медицинского права и биоэтики ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России, к.ю.н., Иванова Татьяна Дмитриевна –         
8 903 309 0 999. 
  



	 4	

 


