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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  

«ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ В РЕГИОНЕ: 

РИСКИ, ПОСЛЕДСТВИЯ, СТРАТЕГИИ» 

 

Дата проведения: 20 июля 2021 года 

Время проведения: 10.00 – 15.00  

Место проведения: г. Казань, ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 

диспансер МЗ РТ», 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 29 

К участию приглашаются:  

 Представители Правительства Республики Татарстан, курирующие социально-экономический 

блок 

 Представители Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

 Представители ТФОМС 

 Эксперты и специалисты страховых медицинских организаций 

 Главные внештатные специалисты и руководители медицинских организаций 

 Представители контрольно-надзорных органов, в том числе следствия и прокуратуры 

 Представители пациентских организаций 

 

09.45 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 13.00 Экспертные выступления по основным направлениям: 

 Региональные особенности финансирования и порядка обеспечения 

пациентов лекарственными препаратами 

 Правовые риски при оказании медицинской помощи: анализ 

правоприменительной практики 

 Деятельность органов прокуратуры и следствия по надзору за соблюдением 

прав граждан в сфере охраны здоровья 

 Пациентские организации: стратегии и перспективы по защите прав 

пациентов 

 Защита прав и интересов граждан в сфере охраны здоровья страховыми 

медицинскими организациями 

13.00 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 14.45 Дискуссия участников: 
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 Обсуждение практических с учетом региональных особенностей и 

возможных путей решения поставленных вопросов 

14.45 – 15.00 Подведение итогов, завершение работы конференции 

 

Эксперты: 

Дронов Николай Петрович 

Председатель координационного совета МОД «Движение против рака», Москва 

Березников Алексей Васильевич 

руководитель Дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных граждан 

ООО «АльфаСтрахование-ОМС», доктор медицинских наук, Москва 

Идрисов Наиль Талгатович 

декан юридического факультета Санкт-Петербургского института Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ), кандидат юридических 

наук, доцент, Санкт-Петербург 

Каменская Наталья Андреевна 

директор Национального агентства медицинского права, доцент кафедры медицинского 

права Сеченовского университета, член комитета по праву Ассоциации онкологов России,  

кандидат юридических наук, Москва 

Павлова Юлия Владимировна 

генеральный директор Национального института медицинского права, доцент кафедры 

медицинского права Сеченовского университета, руководитель комитета по праву 

Ассоциации онкологов России, кандидат юридических наук, доцент, Москва 

Шкитин Сергей Олегович 

заместитель руководитель Дирекции медицинской экспертизы и защиты прав 

застрахованных граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС», кандидат медицинских наук, 

Москва 

 

По вопросам участия: 8 800 250 6413, info@med-law.ru  

 

 

Генеральный директор  

Национального института медицинского права        Ю.В. Павлова 
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