Время

Наименование темы (раздела, части)

09.3011.10

1-й день
Репродуктивные права в свете последних тенденций законодательства

11.3012.15

Некоторые вопросы репродуктивной медицины, не
имеющие правового решения в РФ

12.2014.00

Правовое регулирование вспомогательных репродуктивных технологий. Правовое регулирование ЭКО в рамках
программ обязательного медицинского страхования: текущее положение и тенденции. Практические аспекты
защиты прав организации при оказании медицинской помощи в рамках ОМС.
14.00 – 15.00 перерыв
Правовые аспекты донорства гамет. Сведения о доноре
гамет, их проверка. Правовые аспекты предимплантанционного генетического консультирования. Правовое регулирование постмортальной репродукции.

15.0016.40

17.0018.40

09.3010.15

Лектор

Кол-во
часов

Акулин Игорь Михайлович
Д.м.н., профессор Кафедры
организации здравоохранения и медицинского права
СПбГУ
Гзгзян Александр Мкртичевич
доктор медицинских наук,
профессор Кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ
Руководитель
отделения
вспомогательных
репродуктивных
технологий
ФГБНУ"НИИ
АГиР
им.Д.О.Отта"
Лоухина Юлия
Александровна
Эксперт в области медицинского права

2 часа

Никитин Евгений Николаевич
Исполнительный директор
ассоциации медицинского
права Санкт-Петербурга
Право на информацию и добровольное информированное Никитин Евгений Николаесогласие на различных этапах лечения бесплодия в рам- вич
ках программы ЭКО. Врачебная тайна.
2-й день

2 часа

Дискуссионные вопросы применения новых репродуктивных технологий в репродуктивной медицине

1 час

Коган Игорь Юрьевич
ВРиО директора ФГБНУ
"НИИ АГиР им.Д.О.Отта"
Член - корреспондент РАН,
доктор медицинских наук,
профессор
Заместитель Председателя
экспертной группы по специальности "акушерство и
гинекология"
Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Член Президиума Правления Общероссийской организации "Российское общество акушеровгинекологов"

1 час

2 часа

2 часа

10.1511.45

12.0013.40

15.0016.40

Правовой статус эмбриона. Договор о криоконсервации
эмбрионов. Позиции Европейского суда по правам человека. Анализ зарубежной и отечественной судебной практики.

Чеснокова Екатерина
Александровна
К.м.н., доцент Кафедры мененджмента здравоохранения и медицинского права
СПбГУ
Правовые аспекты суррогатного материнства. Регистра- Чеснокова Екатерина
ция рождения ребѐнка. Особенности правового сопрово- Александровна
ждения суррогатного материнства и регистрации ребѐнка
в случаях, когда одной из сторон договора выступает гражданин иного государства. Доказывание генетического
родства. Приоритет интересов ребѐнка. Анализ судебной
практики.
13.40 – 15.00 перерыв
Разбор кейсов( анализ судебной практики)
Лоухина Юлия
Александровна
Чеснокова Екатерина
Александровна

2 часа

Итого:

16 часов

2 часа

2 часа

