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22 апреля 2021 г. 

 

Преконгресс-курс №2 

 
Зал №1 

 
Юридическая школа для врачей в рамках V Международного конгресса 

"Новые технологии в акушерстве, гинекологии, перинатологии и 

репродуктивной медицине" 

 

15:30-15:40  Вступительное слово: д-р мед.наук, профессор, Наталья Михайловна 

Пасман, д-р мед.наук, профессор, зав. кафедрой медицинского права  ФПК и ППВ 

НГМУ Канунникова Людмила Владимировна  

 

            15:40 – 16:20    Лекция «Правоприменительная практика в контрольно-

надзорной деятельности Росздравнадзора» 
 

Д-р мед.наук , профессор, зав. кафедрой медицинского права  ФПК и ППВ 

НГМУ.по НСО Хрусталева Елена Яковлевна 

 

Ожидаемый результат: повышение уровня знаний по вопросам юридической 

ответственности врачей и правовым нормам на основе обзора существующей 

законодательной базы в РФ и ознакомить с правоприменительной практикой 

контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора. По результатам слушатели 

смогут практически применять нормы законодательства в медицинской деятельности 

и к конкретным ситуациям 

 

           16:20- 16:50 Лекция « Коррупционная составляющая в медицинских 

организациях Новосибирской области" 

           Д-р мед.наук, профессор, заведующая кафедрой медицинского права  ФПК и 

ППВ НГМУ Канунникова Людмила Владимировна  

 

Ожидаемый результат: повышение уровня знаний по вопросам коррупционной 

составляющей и правовым нормам на основе обзора существующей законодательной 

базы в РФ и ознакомить с правоприменительной практикой контрольно-надзорной 

деятельности Министерства Здравоохранения Новосибирской области. По 

результатам слушатели смогут практически применять нормы законодательства в 

медицинской деятельности и к конкретным ситуациям 

 

 

          16:50 – 17:30 Лекция  «Оказание онкологической помощи в условиях 

пандемии Covid-19. Особенности правового регулирования» 

              

          Канд. юрид. наук  Чернусь Надежда Юльевна, НГУ (Новосибирск) 



 

Ожидаемый результат: повышение уровня знаний по вопросам оказания 

онкологической помощи в условиях пандемии Covid-19. По результатам слушатели 

смогут практически применять нормы законодательства в медицинской деятельности 

и получат знания об особенностях правового регулирования по вопросам оказания 

онкологической помощи в условиях пандемии Covid-19. 

 

 

            17:30-18:00  Лекция «Правовое  обеспечение ВРТ» 

 

           Жданова Анастасия Олеговна (Новосибирск) 

 

Ожидаемый результат: повышение уровня знаний по вопросам правового  

обеспечения ВРТ. По результатам слушатели смогут практически применять нормы 

законодательства в медицинской деятельности и получат знания об особенностях 

правового регулирования по вопросам правового  обеспечения ВРТ. 

 

 18:00 – 18:30  Дискуссия  
 


