
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

РАСПИСАНИЕ: ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ 

“ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ” 
 

п/п Семинары/лекции Дата проведения* Время проведения* Спикер 

НОЯБРЬ 2022 

1.   

      

      

     

«Претензионный порядок. 

Правила его соблюдения» 

01.11.2022 

вторник 

16.00 

(НСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Павлов Евгений Иванович 

Частнопрактикующий судебный 

юрист 

2.   

      

      

     

«Подводные камни» при 

рассмотрении спорных 

ситуаций между врачами и 

пациентами» 

07.11.2022 

понедельник 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Черняева Анна 

Константиновна 
 

Социальный и медицинский юрист 

3.   

      

      

     

«Проверки медицинской 

организации: как правильно 

подготовиться» 

11.11.2022 

вторник 

16.00 

(НСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Павлов Евгений Иванович 
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Частнопрактикующий судебный 

юрист 

4.   

      

      

     

«Правовые последствия 

некачественного оказания 

медицинской помощи и 

медицинских услуг» 

17.11.2022 

четверг 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Прядкина Ирина 

Александровна 
 

Частнопрактикующий юрист, член 

Корпорации медицинских юристов 

  

5.   

      

      

     

Добровольное 

информированное согласие 

и его роль в 

предупреждении 

правонарушений в 

здравоохранении. 

22.11.2022 

вторник 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Казанцева Юлия Игоревна 
 

Адвокат, спикер всероссийских и 

международных конференций в 

области медицинского права 

6.   

      

      

     

«Оборот, назначение 

лекарственных средств в 

медицинской организации» 

30.11.2022 

среда 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Якушин Станислав 

Владимирович 
 

Медицинский юрист, Врач 

ДЕКАБРЬ 2022 

7.   

      

      

     

Медицинские работники и 

СМИ. Правила 

взаимодействия. 

06.12.2022 

вторник 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Прядкина Ирина 

Александровна 
 

Частнопрактикующий юрист, член 

Корпорации медицинских юристов 



 

8.   

      

      

     

Лицензирование 

медицинской деятельности и 

лицензионный контроль 

  

09.12.2022 

пятница 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Якушин Станислав 

Владимирович 
 

Медицинский юрист, Врач 

9.   

      

      

     

Уголовная ответственность 

медицинских работников. 

14.12.2022 

среда 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Черняева Анна 

Константиновна 
 

Социальный и медицинский юрист 

10. 

      

      

   

Роль коммуникации в 

выстраивании отношений с 

пациентами и профилактике 

конфликтов 

26.12.2022 

понедельник 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Якушин Станислав 

Владимирович 
 

Медицинский юрист, Врач 

ЯНВАРЬ 2023 

11. 

      

      

   

Правовые основы 

обращения медицинских 

изделий. 

11.01.2023 

среда 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Прядкина Ирина 

Александровна 
 

Частнопрактикующий юрист, член 

Корпорации медицинских юристов 
 

12. 

      

      

   

Участие адвоката в делах о 

привлечении медицинских 

работников к 

ответственности 

  

17.01.2023 

вторник 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Казанцева Юлия Игоревна 
 

Адвокат, спикер всероссийских и 

международных конференций в 

области медицинского права 



 

13. 

      

      

   

Врачебная комиссия: кому 

она нужна?!  

20.01.2023 

пятница 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Якушин Станислав 

Владимирович 
 

Медицинский юрист, Врач 

14. 

      

      

   

Актуальные вопросы 

современной судебной 

практики по делам о 

ненадлежащем оказании 

медицинской помощи. 

  

25.01.2023 

среда 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Черняева Анна 

Константиновна 
 

Социальный и медицинский юрист 
 

ФЕВРАЛЬ 2023 
15. 

      

      

   

Борьба с распространением 

информации о медицинских 

работниках и их 

оскорблениями в сети 

Интернет. 

02.02.2023 

четверг 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Прядкина Ирина 

Александровна 
 

Частнопрактикующий юрист, член 

Корпорации медицинских юристов 

16. 

      

      

   

Предупреждение дефектов 

оказания медицинской 

помощи и нарушений прав 

пациентов. 

08.02.2022 

среда 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Черняева Анна 

Константиновна 
 

Социальный и медицинский юрист 
 

17. 

      

      

   

«Судебно-медицинская 

экспертиза ненадлежащего 

оказания медицинской 

помощи: проблемы 

независимости эксперта, 

объективности, 

17.02.2023 

пятница 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Казанцева Юлия Игоревна 
 

Адвокат, спикер всероссийских и 

международных конференций в 

области медицинского права 



 

всесторонности и полноты 

исследования» 

МАРТ 2023 
18. 

      

      

   

«Оказание платных 

медицинских услуг: какие 

особенности необходимо 

знать»  

  

02.03.2023 

четверг 

13.00 

(МСК) 

онлайн 

лекция/семинар 

Якушин Станислав 

Владимирович 
 

Медицинский юрист, Врач 

19. 

      

      

   

Роль врача в возмещении 

морального вреда: причины 

и основания для взыскания с 

медицинских организаций 

компенсации морального 

вреда. 

15.03.2023 

среда 

13.00 

(МСК) 

онлайн лекция/ 

семинар 

Черняева Анна 

Константиновна 
 

Социальный и медицинский юрист 
 

 

*Дата и время могут корректироваться, оставьте заявку на участие в онлайн-семинарах, менеджер вам напомнит о мероприятии и точных 

сроках проведения 

 

АНО ДПО “СИНМО” 

+7 (383) 284-45-50 

E-mail: sinmo@sispp.ru 

https://vk.com/public211823663 
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