
4

IX Всероссийская
научно-практическая

конференция c международным
участием

КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ 

ЗАЛ 
МУСОРГСКИЙЗАЛ ТОЛСТОЙ ЗАЛ ПУШКИН ЗАЛ ЧЕХОВ 

09:30–13:00
Пленарное заседание: 
1. Выступления
2.  Подведение итогов Премии «За качество и безопасность  

медицинской деятельности»

14:00–18:00 
Секция
«Современные 
подходы 
к обеспечению 
качества 
и безопасности 
медицинской 
деятельности – 
основа обществен-
ного здоровья»

14:00–16:00
Совещание 
руководите-
лей
органов управления 
здравоохранением 
субъектов Россий-
ской Федерации 
«Совет Министров»

16:00–18:00
Секция
«Информационные 
технологии 
в обеспечении 
качества и безопас-
ности медицинской 
деятельности. 
Проблемы и пути 
решения»

14:00–18:00
Секция
«Соблюдение прав 
граждан в сфере 
охраны здоровья и 
обеспечение выпол-
нения государ-
ственных гарантий, 
связанных с этими 
правами »

16:00–18:00
Круглый 
стол
«Инфекции, 
связанные 
с оказанием меди-
цинской 
помощи: рацио-
нальное использо-
вание антибакте-
риальных препара-
тов, профилактика 
антибиотикорези-
стентности»

14:00–16:00
Круглый 
стол
«2016 год – год 
борьбы с сахарным 
диабетом. Аспекты 
качества и безопас-
ности в профи-
лактике и лечении 
сахарного диабета 
в Российской 
Федерации»

5 ДЕКАБРЯ

13:00–14:00
Перерыв
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ЗАЛ 
МУСОРГСКИЙЗАЛ ПУШКИН ЗАЛ ЧЕХОВ 

09:00–13:00 
Коллегия
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере здравоох-
ранения

14:00–18:00
Секция
«Организация мони-
торинга и оценки 
доступности и каче-
ства медицинской 
помощи в первич-
ном секторе здраво-
охранения»

09:00–11:00
Секция
«Национальные кли-
нические рекомен-
дации (протоколы 
лечения). Порядки 
оказания медицин-
ской помощи. Стан-
дарты медицинской 
помощи. Экспертиза 
качества медицин-
ской помощи»

11:00–13:00
Секция
«Скорая 
и неотложная 
помощь: основные 
аспекты 
обеспечения 
качества 
и безопасности»

11:00–13:00
Секция
«Специализирован-
ная медицинская 
помощь: проблемы 
и основные под-
ходы к управлению 
качеством медицин-
ской помощи»

14:00–16:00
Секция
«Актуальные 
вопросы обращения 
имплантируемых 
медицинских изде-
лий»

16:00–18:00
Секция
«Паллиативная 
медицинская 
помощь в Россий-
ской Федерации: 
векторы обеспече-
ния доступности 
и качества»

09:00–11:00
Секция
«Эффективные 
стратегии органи-
зации внутреннего 
контроля качества 
и безопасности 
медицинской дея-
тельности в меди-
цинской организа-
ции (стационаре). 
Практика примене-
ния в Российской 
Федерации»

14:00–16:00
Секция
«Мониторинг дея-
тельности медицин-
ских организаций 
как инструмент обе-
спечения качества 
и безопасности. 
Региональный 
и федеральный 
аспекты»

16:00–18:00
Круглый 
стол
«Жалобы и обра-
щения граждан. 
Правовые, 
морально-этические 
и организационно-
методические 
основы»

09:00–11:00
Мастер-класс
«Профилактика про-
фессиональных кон-
фликтов в медицин-
ских организациях»

11:00–13:00
Мастер-класс
«Эффективные под-
ходы в управлении 
кадровыми ресур-
сами в медицинских 
организациях»

14:00–16:00
Мастер-класс
«Организация взаи-
модействия со сред-
ствами массовой 
информации»

16:00–18:00
Мастер-класс
«Методика разра-
ботки стандартных 
операционных про-
цедур»

6 ДЕКАБРЯ
ЗАЛ ТОЛСТОЙ

13:00–14:00
Перерыв
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конференция включена в План 
научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
(Приказ №275 от 29 апреля 2016 
г. «Об утверждении плана научно-
практических мероприятий 
Министерства здравоохранения РФ 
на 2016 год»)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ГОСТИНИЦЫ 
«РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
5 декабря с 09:30 до 18:00
6 декабря с 09:00 до 18:00
Адрес: Москва, площадь Европы, 2.

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛАХ:
«Конференц-зал», «Мусоргский»,  
«Толстой», «Пушкин» и «Чехов».

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация докладчиков и делега-
тов располагается в фойе 2-го этажа.
Время регистрации:
5 декабря с 08:00 до 16:00
6 декабря с 08:00 до 16:00

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ДЕЛЕГАТАМ, ОПЛАТИВШИМ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ 
И ЗАКРЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
КОМПАНИИ «МЕДИ Ивент» 
ПО ПРОЖИВАНИЮ В ГОСТИНИЦАХ
5 и 6 декабря с 09:00 до 18:00 
в фойе 2-го этажа, на стойке 
«Выдача документов».

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ НМО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 
ДЕЛЕГАТАМ

6 декабря с 15:00 на стойках 
«Регистрация»

ОТМЕТКА КОМАНДИРОВОЧНЫХ  
УДОСТОВЕРЕНИЙ

Ежедневно на стойках 
«Регистрация»в фойе 2-го этажа  
с 12:00 до 18:00

ЭКСКУРСИИ И ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Стойка компании «МЕДИ Ивент»: 
бронирование гостиниц и столиков 
в ресторане, заказ такси и экскурсий.

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ 
В «РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
Располагаются на 1-м этаже
с 12:00 до 24:00 ресторан 
«Мукузани» (грузинская кухня) 
с 12:00 до 24:00 ресторан «Сумосан» 
(японская кухня) 
с 06:30 до 24:00 ресторан «Талавера» 
(итальянская кухня) 
с 09:00 до 01:30 Лобби-бар отеля 

ПРИНТ-ЦЕНТР 
«РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ» 
Телекоммуникационные, деловые 
и полиграфические услуги. 
Находится на 1-м этаже, рядом 
с ресепшн гостиницы.
Следуйте указателям. 
Время работы принт-центра 
с 09:00 до 20:00
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
09:30–13:00 | (Конференц-зал)

Выступления:

Вступительное слово Скворцова В.И. – Министр здравоохранения 
Российской Федерации, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, д.м.н., 
профессор

Приветственное слово Рошаль Л.М. – президент Национальной 
медицинской палаты, директор НИИ неот-
ложной детской хирургии и  травматологии, 
д.м.н., профессор 

Приветственное слово Карелова Г.Н. – заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

Приветственное слово Стадченко Н.Н. – председатель Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования, к.э.н.

Выступление Яковлева Т.В. – заместитель Министра здра-
воохранения Российской Федерации, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач Российской 
Федерации

Качество медицинской 
помощи. Пора меняться

Мурашко М.А. – руководитель Федеральной 
службы по  надзору в  сфере здравоохране-
ния, д.м.н.

Программы ВОЗ для обе-
спечения безопасности 
пациентов в Российской 
Федерации

Никогосян Г.А. – специальный представитель 
ВОЗ в  Российской Федерации, д.м.н., про-
фессор
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Выступление Сухих Г.Т. – директор ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и  перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Министер-
ства здравоохранения Российской Федера-
ции, д.м.н., профессор, академик РАН

Безопасность примене-
ния крови и ее компо-
нентов в медицинской 
деятельности

Уйба В.В. – руководитель Федерального 
медико–биологического агентства, д.м.н., 
заслуженный врач Российской Федерации

Перспективы снижения 
младенческой смертно-
сти в Российской Феде-
рации

Иванов Д.О. – главный внештатный специ-
алист–неонатолог Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, и.о. ректора 
Санкт–Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универси-
тета Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, д.м.н., профессор

Маркировка лекарствен-
ных средств. Роль меди-
цинских организаций

Пархоменко Д.В. – заместитель руково-
дителя Федеральной службы по  надзору 
в сфере здравоохранения, д.ф.н.

Подведение итогов Премии «За качество 
и безопасность медицинской деятельности»
12:45–13:00 | (Конференц-зал)

Совещание руководителей органов 
управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации «Совет Министров» 
под председательством заместителя 
Министра здравоохранения Российской 
Федерации Яковлевой Т.В.
14:00–16:00 | (зал Толстой)
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«Информационные технологии в обеспече-
нии качества и безопасности медицинской 
деятельности. Проблемы и пути решения»
16:00–18:00 | (зал Толстой)

Модераторы:
Бойко Е.Л. – директор Департамента информационных технологий 
и связи Минздрава России
Зарубина Т.В. – заместитель директора по информатизации в здраво-
охранении ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, заведующая кафедрой 
медицинской кибернетики и информатики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
главный внештатный специалист по внедрению современных информа-
ционных систем в здравоохранении Минздрава России, д.м.н., профессор
Стародубов В.И. – директор ФГБУ «Центральный НИИ организации 
и информатизации здравоохранения» Минздрава России, академик РАН, 
д.м.н., профессор

Регистрация программ-
ных средств как медицин-
ских изделий 

Зарубина  Т.В. – заместитель директора 
по  информатизации в  здравоохранении 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, заве-
дующая кафедрой медицинской кибернетики 
и  информатики РНИМУ им.  Н.И. Пирогова, 
главный внештатный специалист по внедре-
нию современных информационных систем 
в  здравоохранении Минздрава России, 
д.м.н., профессор

Информатизация 
на службе городской 
станции скорой медицин-
ской помощи

Стуканов М.М. – главный врач БУЗ Омской 
области «Станция скорой медицинской 
помощи»

Построение националь-
ной системы монито-
ринга ключевых пока-
зателей качества и без-
опасности медицинской 
помощи: опыт Респу-
блики Сербской 

Синиша Стевич – директор Агентства 
по  сертификации, аккредитации и  улучше-
нию качества здравоохранения Республики 
Сербской, д.м.н.
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Управление качеством 
медицинской помощи 
в медицинских органи-
зациях на основе авто-
матизированной системы 
оценки соответствия

Князев  Е.Г. – руководитель ФГБУЗ 
«Центральная медико–санитарная часть №94 
ФМБА России»

Подходы к организа-
ции автоматизирован-
ного контроля качества 
медицинской помощи 
в многопрофильном ста-
ционаре

Есипов  А.В. – начальник ФГБУ «3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского» Минобороны России, 
д.м.н.
Максимов  М.А. – заместитель начальника 
отдела информационно–программного обе-
спечения ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» 
Минобороны России

Обеспечение кибербезо-
пасности медицинской 
деятельности: новые 
вызовы

Столбов  А.П. – заместитель директора 
по научно–исследовательской деятельности 
Высшей школы управления здравоохране-
нием ПМГМУ им. И.М. Сеченова, д.т.н., про-
фессор

Медицинская информа-
ционная система меди-
цинской организации 
как инструмент контроля 
качества и безопасности 
деятельности

Котонский  И.Н. – врач–статистик организа-
ционно–методического отдела по  психиа-
трии и суицидологии Департамента здраво-
охранения города Москвы

Опыт информатиза-
ции здравоохранения 
Московской области. 

Семенов М.Е. – заместитель Министра здра-
воохранения Московской области

Использование инфор-
мационных технологий 
для контроля качества 
медицинской помощи 
в г. Москве

Зеленский  В.А. – директор Московского 
городского фонда обязательного медицин-
ского страхования, к.э.н.
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«Соблюдение прав граждан в сфере охраны 
здоровья и обеспечение выполнения госу-
дарственных гарантий, связанных с этими 
правами»
14:00–18:00 | (зал Пушкин)

Модераторы: 
Стадченко Н.Н. – председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, к.э.н.
Кравчук С.Г. – начальник Управления организации ОМС Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования
Гавриленко О.Ф. – заместитель начальника Управления организации 
ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Развитие системы 
защиты прав застрахо-
ванных лиц в сфере обя-
зательного медицинского 
страхования

Гавриленко  О.Ф. – заместитель начальника 
Управления организации ОМС Федерального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания

Обеспечение защиты 
прав пациентов 
на доступную и каче-
ственную медицинскую 
помощь при реализации 
территориальной про-
граммы обязательного 
медицинского страхо-
вания Нижегородская 
области

Малышева  С.А. – директор Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области
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Опыт работы ОАО 
«Городская страховая 
медицинская компа-
ния» в единой системе 
регистрации обраще-
ний граждан в составе 
контакт центра ТФОМС 
Санкт–Петербурга

Литвяков Р.А. – директор по информацион-
ным технологиям ОАО «Городская страховая 
медицинская компания»

Обеспечение прав граж-
дан, застрахованных 
по ОМС в Республике 
Башкортостан

Емасова Г.Х. – заместитель директора Тер-
риториального фонда обязательного меди-
цинского страхования Республики Башкор-
тостан

Развитие института стра-
ховых представителей 
на территории Пензен-
ской области

Трушина С.В. – заместитель директора Тер-
риториального фонда обязательного меди-
цинского страхования Пензенской области

Системный подход 
к организации службы 
страховых представите-
лей СМО

Третьякова Е.Н. – заместитель Генерального 
директора ООО «РГС–Медицина»

Кардиорегистр в системе 
ОМС Санкт–Петербурга

Репина А.В. – заместитель директора Терри-
ториального фонда обязательного медицин-
ского страхования г. Санкт–Петербурга

Мультидисциплинарный 
подход при проведе-
нии целевых экспертиз 
качества медицинской 
помощи по обращениям 
застрахованных граждан

Березников  А.В. – руководитель Дирекции 
медицинской экспертизы и  защиты прав 
застрахованных ООО «Альфастрахование–
ОМС», профессор кафедры терапии Инсти-
тута медико–социальных технологий ФГБОУ 
ВПО МГУПП, д.м.н.

Организация и первые 
результаты межрегио-
нальной тематической 
экспертизы качества 
медицинской помощи

Карачевцева  М.А. – начальник управле-
ния организации контроля качества меди-
цинской помощи Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
г. Санкт–Петербурга
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Совершенствование 
модели медицинской 
реабилитации в совре-
менных социально–эко-
номических условиях 
на примере Свердлов-
ской области

Дёмина  Т.В. – первый заместитель дирек-
тора Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердлов-
ской области

Роль эксперта качества 
медицинской помощи 
на современном этапе 
развития обязательного 
медицинского страхова-
ния. Конкурс «Лучший 
эксперт качества меди-
цинской помощи»

Алексеенко Л.В. – начальник отдела защиты 
прав граждан в  системе обязательного 
медицинского страхования Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«2016 год – год борьбы с сахарным диабетом. 
Аспекты качества и безопасности в профи-
лактике и лечении сахарного диабета в Рос-
сийской Федерации»
14:00–16:00 | (зал Чехов)

Модераторы:
Дедов И.И. – директор ФГБУ «Эндокринологический научный центр», 
главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава России, акаде-
мик РАН, профессор, д.м.н.
Шестакова М.В. – директор Института диабета, заместитель директора 
по научной работе ФГБУ «Эндокринологический научный центр», акаде-
мик РАН, профессор, д.м.н.
Петеркова В.А. – заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр», директор Института детской 
эндокринологии, главный специалист – детский эндокринолог Минздрава 
России, академик РАН, профессор, д.м.н.
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Сахарный диабет в Рос-
сийской Федерации: воз-
можности профилактики

Шестакова М.В. – директор Института Диа-
бета, заместитель директора по  научной 
работе ФГБУ «Эндокринологический науч-
ный центр», академик РАН, профессор, д.м.н.

Борьба с эпидемией 
сахарного диабета, начи-
ная с детства

Петеркова  В.А. – заместитель директора 
по  научной работе ФГБУ «Эндокринологи-
ческий научный центр», директор Института 
детской эндокринологии, главный специа-
лист – детский эндокринолог Минздрава Рос-
сии, академик РАН, д.м.н., профессор

Эффективность и без-
опасность современных 
сахароснижающих пре-
паратов

Майоров  А.Ю. – заведующий отделением 
терапии диабета с  референс–центром обу-
чения ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России, Президент ОООИ 
«Российская Диабетическая Ассоциация», 
д.м.н.

Основы медико–социаль-
ной экспертизы и реаби-
литации больных сахар-
ным диабетом

Гурьева  И.В. – заведующая сектором 
медико–социальной экспертизы и  реабили-
тации при эндокринных заболеваниях ФГБУ 
«Федеральное бюро медико–социальной экс-
пертизы» Минтруда России, д.м.н., профес-
сор

Роль сообщества паци-
ентов в повышении 
качества медицинской 
помощи больным сахар-
ным диабетом

Карпушкина А.В. – руководитель программы 
«Альфа–Эндо» Фонда поддержки и развития 
филантропии «КАФ», д.м.н.

Региональный опыт орга-
низации оказания меди-
цинской помощи боль-
ным сахарным диабетом 
на примере Рязанской 
области

Филимонова А.Ю. – заведующая педиатри-
ческим отделением ГБУ Рязанской области 
«ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный эндо-
кринолог Рязанской области, к.м.н.
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«Инфекции, связанные с оказанием медицин-
ской помощи: рациональное использование 
антибактериальных препаратов, профилак-
тика антибиотикорезистентности»
16:00–18:00 | (зал Чехов)

Модераторы: 
Брико Н.И. – заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной 
медицины, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внеш-
татный специалист–эпидемиолог Минздрава России, академик РАН, 
д.м.н., профессор
Журавлева М.В. – заместитель директора центра клинической фарма-
кологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения 
Минздрава России; главный внештатный специалист – клинический фар-
маколог Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор

Роль госпитального 
эпидемиолога в профи-
лактике ИСМП и сдержи-
вании антибиотикорези-
стентности

Брико  Н.И. – заведующий кафедрой эпиде-
миологии и доказательной медицины, ГБОУ 
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, глав-
ный внештатный специалист–эпидемиолог 
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., 
профессор

Устойчивость микроор-
ганизмов к антибактери-
альным лекарственным 
препаратам. Глобальные 
и национальные аспекты 
проблемы 

Козлов Р.С. – директор НИИ антимикробной 
химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский госу-
дарственный медицинский университет» 
Минздрава России, главный внештатный 
специалист по  клинической микробиологии 
и  антимикробной резистентности Минз-
драва России, д.м.н., профессор
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Оптимизация приме-
нения антимикробных 
средств с позиции клини-
ческой фармакологии

Журавлева  М.В. – заместитель директора 
центра клинической фармакологии Научного 
центра экспертизы средств медицинского 
применения Минздрава России, главный 
внештатный специалист – клинический фар-
маколог Департамента здравоохранения 
г. Москвы, д.м.н., профессор

Проблема комплексной 
оценки резистентности 
микроорганизмов. Мони-
торинг устойчивости 
к «другим» антимикроб-
ным препаратам

Благонравова  А.С. – директор НИИ профи-
лактической медицины и  профессор кафе-
дры эпидемиологии ФГБОУ ВО НижГМА 
Минздрава России, д.м.н.

Безопасная больничная 
среда. От идеи до вопло-
щения

Фазулзянова  И.М. – заведующая эпиде-
миологическим отделом ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан», доцент кафедры эпидемиоло-
гии и  дезинфектологии ГБОУ ДПО «КГМА» 
Минздрава России, к.м.н.

Мультидисциплинарный 
подход к профилактике 
инфекций, связанных 
с оказанием медицин-
ской помощи

Крошкина  Е.Н. – заведующая санитарно–
эпидемиологическим кабинетом ФГБУ «ЦКБ 
с  поликлиникой», главный внештатный спе-
циалист эпидемиолог Управления делами 
Президента Российской Федерации
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«Современные подходы к обеспечению каче-
ства и безопасности медицинской деятельно-
сти – основа общественного здоровья»
14:00–18:00 | (зал Мусоргский)

Модераторы: 
Рошаль Л.М. – президент Национальной медицинской палаты, директор 
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, д.м.н., профессор 
Серёгина И.Ф. – заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н., профессор

Аккредитация – новая 
система допуска к про-
фессиональной деятель-
ности

Семенова  Т.В. – директор Департамента 
медицинского образования и кадровой поли-
тики в здравоохранении Минздрава России

Рейтинги терапевтов как 
инструмент повышения 
эффективности работы 
медицинского персонала

Вергазова  Э.К. – заместитель директора 
Департамента организации медицинской 
помощи и санаторно–курортного дела Минз-
драва России

Современные формы 
контроля. Внедрение 
риск–ориентированного 
подхода в контрольно–
надзорную деятельность 
Росздравнадзора

Крупнова  И.В. – начальник Управления 
лицензирования и контроля соблюдения обя-
зательных требований Росздравнадзора

Модернизация здравоох-
ранения и доступность 
современных методов 
лечения инфаркта мио-
карда: итоги 10 лет

Концевая  А.В. – руководитель лаборато-
рии экономического анализа эпидемиологи-
ческих исследований и  профилактических 
технологий ФГБУ ГНИЦ Профилактической 
медицины Минздрава России, д.м.н.
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Контроль объемов, сро-
ков, качества и условий 
предоставления меди-
цинской помощи в сфере 
обязательного медицин-
ского страхования

Золотарева  Е.В. – начальник отдела мето-
дологии и  контроля (экспертизы) качества 
медицинской помощи в системе ОМС Феде-
рального фонда обязательного медицин-
ского страхования 

Эффективный контракт 
в системе здравоохране-
ния: ожидания и реаль-
ность

Кадыров  Ф.Н. – заместитель директора 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, про-
фессор кафедры управления и  экономики 
здравоохранения НИУ ВШЭ, д.э.н.

Условия труда и состоя-
ние здоровья населения 
трудоспособного воз-
раста

Измеров  Н.Ф. – научный руководи-
тель ФГБНУ «НИИ медицины труда», 
академик РАН, д.м.н., профессор 
Тихонова  Г.И. заведующая лабораторией 
социально–гигиенических исследований 
ФГБНУ «НИИ медицины труда», д.б.н.

Централизация лабо-
раторной службы как 
подход к обеспечению 
качества и безопасности 
медицинской деятельно-
сти на примере Омской 
области

Орлова  Н.И. – главный врач БУЗ Омской 
области «Клинический диагностический 
центр»

Первичная медицинская 
документация: достовер-
ность и качество оформ-
ления

Вайсман Д.Ш. – ведущий научный сотрудник 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, д.м.н.
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СЕКЦИЯ
«Национальные клинические рекомендации 
(протоколы лечения). Порядки оказания меди-
цинской помощи. Стандарты медицинской 
помощи. Экспертиза качества медицинской 
помощи»
09:00-11:00 | (зал Толстой)

Модераторы: 
Шилькрот И.Ю. – помощник Министра здравоохранения Российской 
Федерации
Камкин Е.Г. – директор Департамента организации медицинской помощи 
и санаторно-курортного дела Минздрава России
Шаронов А.Н. – начальник Управления организации государственного 
контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздрав-
надзора
Омельяновский В.В. – генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы 
и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России, д.м.н., 
профессор

Клинические рекомен-
дации в современной 
системе оценки качества 
медицинской помощи

Корпан  О.Ю. – заместитель начальника 
Отдела мониторинга, анализа и  совершен-
ствования отдельных видов специализиро-
ванной медицинской помощи Департамента 
организации медицинской помощи и  сана-
торно-курортного дела Минздрава России

Адаптация медицинской 
документации в целях 
соблюдения требований 
к качеству медицинской 
помощи

Матыцин  Н.О. – заместитель начальника 
отдела государственного контроля за испол-
нением порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи 
Управления организации государственного 
контроля качества оказания медицинской 
помощи населению Росздравнадзора
Махов  В.А. – доцент кафедры организации 
здравоохранения и общественного здоровья 
ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России, к.м.н.
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Роль клинических реко-
мендаций в системе 
здравоохранения. Взгляд 
в будущее

Насонов Е.Л. – президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, 
академик РАН 
Галушко  Е.А. – руководитель учебно-
методического отдела с  центром инфор-
мационных технологий ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, член Президиума Ассо-
циации ревматологов России, д.м.н.

Единство подходов 
к разработке клиниче-
ских рекомендаций

Железнякова И.А. – заместитель генераль-
ного директора ФГБУ «Центр экспертизы 
и контроля качества медицинской помощи» 
Минздрава России

Оптимизация разработки 
и обновления клини-
ческих рекомендаций 
на примере анализа 
клинических рекомен-
даций по направлению 
сердечно-сосудистые 
заболевания

Лукъянцева  Д.В. – главный специалист 
отдела стандартизации ФГБУ «Центр 
экспертизы и  контроля качества медицин-
ской помощи» Минздрава России, к.м.н.

Различные системы 
оценки достоверности 
научных доказательств 
и убедительности реко-
мендаций

Хачатрян  Г.Р. – заместитель начальника 
Отдела методологического обеспечения 
проведения комплексной оценки технологий 
в здравоохранении ФГБУ «Центр экспертизы 
и контроля качества медицинской помощи» 
Минздрава России
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СЕКЦИЯ
«Специализированная медицинская помощь: 
проблемы и основные подходы к управле-
нию качеством медицинской помощи»
11:00-13:00 | (зал Толстой)

Модераторы:
Окунькова Е.В. – заместитель директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России
Прыкин А.В. – начальник отдела государственного контроля за испол-
нением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицин-
ской помощи Управления организации государственного контроля каче-
ства оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора

Подходы к качеству 
с точки зрения реабили-
тационного процесса

Иванова Г.Е. – заведующая отделом медико-
социальной реабилитации НИИ цереброва-
скулярной патологии и  инсульта, заведую-
щая кафедрой медицинской реабилитации 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, глав-
ный внештатный специалист-реабилитолог 
Минздрава России, д.м.н.

Система управления 
качеством при оказании 
специализированной 
медицинской помощи 
в травматологии на при-
мере федерального цен-
тра

Николаев Н.С. – главный врач ФГБУ «Феде-
ральный центр травматологии, ортопедии 
и  эндопротезирования» Минздрава России 
(г. Чебоксары), заслуженный врач Чувашской 
Республики, д.м.н.

Инструменты управления 
качеством оказания онко-
логической медицинской 
помощи в Российской 
Федерации

Кит  О.И. – главный врач ФГБУ «Ростовский 
научно-исследовательский онкологический 
институт» Минздрава России, заслуженный 
врач Российской Федерации, д.м.н., профес-
сор
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Вопросы обеспечения 
качества при оказании 
специализированной сур-
дологической помощи

Дайхес Н.А. – директор Федерального кли-
нического центра оториноларингологии 
ФМБА России

Персонализированная 
медицина – инструмент 
повышения качества 
медицинской помощи

Копылов  Ф.Ю. – директор Института пер-
сонализированной медицины ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор

Травматолого-ортопеди-
ческая помощь в Россий-
ской Федерации

Очкуренко  А.А. – заведующий органи-
зационно-методическим отделом ФГБУ 
«Центральный НИИ травматологии и ортопе-
дии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, 
д.м.н., профессор

Современные подходы 
к организации кардиоре-
абилитации

Князева  Т.А. – заведующая отделом карди-
ологии ФГБУ «Российский научный центр 
медицинской реабилитации и  курортоло-
гии» Минздрава России, д.м.н., профессор

СЕКЦИЯ
«Актуальные вопросы обращения импланти-
руемых медицинских изделий»
14:00-16:00 | (зал Толстой)

Модераторы:
Астапенко Е.М. – начальник Управления организации государственного 
контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора, к.т.н.
Иванов И.В. – генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и кли-
нико-экономической экспертизы» Росздравнадзора, к.м.н.

Регистрация цен 
на имплантируемые 
медицинские изделия

Фисенко  В.С. – начальник Управления кон-
троля за реализацией государственных про-
грамм в  сфере здравоохранения Росздрав-
надзора, к.ф.н.
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Особенности клиниче-
ских испытаний в целях 
регистрации импланти-
руемых медицинских 
изделий

Мустафина  А.Ч. – специалист-эксперт 
отдела экспертизы и мониторинга медицин-
ских изделий ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнад-
зора

Регистры пациентов 
с имплантированными 
медицинскими издели-
ями, опыт применения 
в США

Даница Маринак – председатель рабочей 
группы IMDRF по  регистрам пациентов, 
Дабик, FDA, США

Регистры пациентов 
в Российской Федерации: 
стадии, пилотные про-
екты

Валеева  А.А. – заместитель начальника 
Управления организации государственного 
контроля и регистрации медицинских изде-
лий Росздравнадзора

Опыт применения «наци-
онального ортопедиче-
ского регистра пациентов 
(NJR)» между странами 
Евросоюза. Ошибки, 
достижения, результаты

Герольд Лабек – член рабочей группы IMDRF 
по регистрам пациентов, Австрия

Государственный Регистр 
пациентов и медицин-
ских изделий, применяе-
мых при кардио-сосуди-
стых заболеваниях, опыт 
Японии

Нобухира Ханда – член рабочей группы 
IMDRF по регистрам пациентов, Япония

Регистр пациентов 
с имплантированными 
изделиями для лечения 
сосудистой и сердечной 
патологии. Опыт при-
менения в США (регистр 
пациентов ICOR)

Арт Седрякян – член рабочей группы IMDRF 
по регистрам пациентов, США
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СЕКЦИЯ
«Паллиативная медицинская помощь в Рос-
сийской Федерации: векторы обеспечения 
доступности и качества»
16:00-18:00 | (зал Толстой)

Модераторы:
Прыкин А.В. – начальник отдела государственного контроля за испол-
нением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицин-
ской помощи Управления организации государственного контроля каче-
ства оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора
Новиков Г.А. – заведующий кафедрой паллиативной медицины МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, председатель Правления Общероссийской обще-
ственной организации «Российская ассоциация паллиативной медицины», 
д.м.н., профессор
Невзорова Д.В. – главный врач ГБУЗ «Первый Московский Хоспис 
им. В.В. Миллионщиковой» ДЗМ, председатель правления Ассоциации 
профессиональных участников хосписной помощи, к.м.н., главный внеш-
татный специалист по паллиативной помощи Минздрава России

Паллиативная медицин-
ская помощь в Россий-
ской Федерации: итоги, 
сложности и перспек-
тивы 

Невзорова  Д.В. – главный врач ГБУЗ «Пер-
вый Московский Хоспис им.  В.В. Миллион-
щиковой» ДЗМ, председатель правления 
Ассоциации профессиональных участников 
хосписной помощи, к.м.н., главный внештат-
ный специалист по  паллиативной помощи 
Минздрава России

Клинико-экономические 
и организационные 
аспекты паллиативной 
медицинской помощи 
в России

Зеленова  О.В. – заведующая отделением 
экономической оценки качества медицин-
ской помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России, д.м.н.



26

IX Всероссийская
научно-практическая

конференция c международным
участием

6
 Д

Е
К

А
Б

Р
Я

, 
2

0
16

Стратегия развития пал-
лиативной медицинской 
помощи в Российской 
Федерации

Новиков  Г.А. – заведующий кафе-
дрой паллиативной медицины МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, председатель Правле-
ния Общероссийской общественной органи-
зации «Российская ассоциация паллиативной 
медицины», д.м.н., профессор

Паллиативная медицин-
ская помощь больным 
кардиологического про-
филя

Адашева  Т.В. – профессор кафе-
дры поликлинической терапии МГМСУ 
им.  А.И. Евдокимова Минздрава России, 
д.м.н.

Эндоскопические методы 
в паллиативной меди-
цине

Емельянов  С.И. – профессор, заведую-
щий кафедрой эндоскопической хирургии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава Рос-
сии, д.м.н.

Вентиляционная под-
держка в паллиативной 
медицине

Малявин А.Г. – профессор кафедры фтизиа-
трии и пульмонологии МГМСУ им. А. И. Евдо-
кимова Минздрава России, д.м.н.

Эффективная фармакоте-
рапия хронической боли 
у неизлечимых пациен-
тов: проблемы и пути 
решения

Рудой  С.В. – доцент кафедры паллиатив-
ной медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, член Общественного 
совета по  защите прав пациентов при Тер-
риториальном органе Росздравнадзора 
по г. Москве и Московской области, к.м.н.

Качество и доступность 
обезболивания для детей 
и молодых взрослых 
с онкологическими диа-
гнозами в регионах Рос-
сии (опыт БФ «Подари 
жизнь»)

Пшонкин  А.В. – заведующий стационаром 
кратковременного лечения ФГБУ ФНКЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, ассистент кафе-
дры паллиативной педиатрии и  лазерной 
медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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СЕКЦИЯ
«Эффективные стратегии организации вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской 
организации (стационаре). Практика примене-
ния в Российской Федерации»
09:00-11:00 | (зал Пушкин)

Модераторы:
Холопов А.В. – начальник Департамента здравоохранения Томской обла-
сти, к.м.н.
Королев А.В. – профессор кафедры травматологии и ортопедии РУДН, 
главный врач и медицинский директор ECSTO, президент АСТАОР, д.м.н.
Швабский О.Р. – заместитель генерального директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 
Росздравнадзора, эксперт ВОЗ по перинатологии и качеству медицин-
ской помощи

Промежуточные резуль-
таты реализации про-
екта «Внедрение Пред-
ложений (практических 
рекомендаций) Росздрав-
надзора по организации 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятель-
ности в медицинских 
организациях» в ГАУЗ 
«ДРКБ» Минздрава 
Республики Татарстан

Шавалиев  Р.Ф. – главный врач ГАУЗ 
«Детская республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан», к.м.н.
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Опыт ГАУЗ «КДМЦ» 
г. Набережные Челны 
по реализации про-
екта «Внедрение Пред-
ложений (практических 
рекомендаций) Росздрав-
надзора по организации 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельно-
сти в медицинских орга-
низациях»

Наговицына  Н.М. – заместитель главного 
врача ГАУЗ «Камский детский медицинский 
центр» г. Набережные Челны
Чикина О.Г. – заведующая эпидемиологиче-
ским отделом, руководитель отдела качества 
и  безопасности медицинской деятельности 
ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» 
г. Набережные Челны

Промежуточные резуль-
таты реализации про-
екта «Внедрение пред-
ложений (практических 
рекомендаций) Росздрав-
надзора по организации 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятель-
ности в медицинских 
организациях» в меди-
цинских организациях 
Томской области

Холопов  А.В. – начальник Департамента 
здравоохранения Томской области, к.м.н.

Обеспечение безопасно-
сти обращения медицин-
ских изделий в медицин-
ской организации

Астапенко  Е.М. – начальник Управле-
ния организации государственного кон-
троля и  регистрации медицинских изделий 
Росздравнадзора, к.т.н.

Модель процесса управ-
ления качеством меди-
цинской помощи на при-
мере ФГБУ «ФЦССХ» 
Минздрава России 
(г. Астрахань)

Абдрахманова  В.Г. – заведующая клинико-
экспертным отделением ФГБУ «ФЦССХ» 
Минздрава России (г. Астрахань)
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Непрерывное улучшение 
качества и безопасности 
медицинской деятель-
ности как стратегия раз-
вития медицинской орга-
низации

Радомир Бошкович – директор проектов 
ООО «Бонекс инжиниринг» (г. Белград, Сер-
бия), ООО «Международный инновационный 
консалтинг» (г. Москва)

Основные подходы 
к управлению качеством 
при оказании экстренной 
и неотложной помощи 
в крупной частной кли-
нике травматологии 
и ортопедии: опыт 7 лет

Королев  А.В. – профессор кафедры трав-
матологии и ортопедии РУДН, главный врач 
и медицинский директор ECSTO, президент 
АСТАОР, д.м.н.

Практика декомпозиции 
процессов медицинской 
организации на основе 
оценки рисков до специ-
альных операций

Петиченко  А.В. – генеральный директор 
группы компаний «Международный менед-
жмент, качество, сертификация» (г. Томск)

СЕКЦИЯ
«Скорая и неотложная помощь: основные 
аспекты обеспечения качества и безопасно-
сти»
11:00-13:00 | (зал Пушкин)

Модераторы:
Гусева О.И. – директор Департамента организации экстренной медицин-
ской помощи и экспертной деятельности Минздрава России
Багненко С.Ф. – главный внештатный специалист по скорой медицин-
ской помощи Минздрава России, ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
академик РАН, д.м.н.
Шарикадзе Д.Т. – советник руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения



30

IX Всероссийская
научно-практическая

конференция c международным
участием

6
 Д

Е
К

А
Б

Р
Я

, 
2

0
16

Организация службы 
скорой медицинской 
помощи в Российской 
Федерации: современное 
состояние, проблемы 
и перспективы 

Гусева О.И. – директор Департамента орга-
низации экстренной медицинской помощи 
и экспертной деятельности Минздрава Рос-
сии

Основные аспекты обе-
спечения качества и без-
опасности при оказании 
скорой и неотложной 
медицинской помощи

Багненко  С.Ф. – главный внештатный спе-
циалист по  скорой медицинской помощи 
Минздрава России, ректор ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, академик РАН, д.м.н.
Миннуллин  И.П. – заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи и  хирургии 
повреждений ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
д.м.н., профессор, заслуженный врач Россий-
ской Федерации

Результаты контрольно-
надзорных мероприя-
тий Росздравнадзора 
за организацией оказа-
ния скорой медицинской 
помощи

Шарикадзе  Д.Т. – советник руководителя 
Федеральной службы по  надзору в  сфере 
здравоохранения

Оказание скорой и неот-
ложной медицинской 
помощи в г. Москве

Плавунов Н.Ф. – главный врач Станции ско-
рой и  неотложной медицинской помощи 
им.  А.С. Пучкова г.  Москвы, заведующий 
кафедрой скорой медицинской помощи 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный внеш-
татный специалист по  скорой, неотложной 
медицинской помощи и медицине катастроф 
ДЗМ, д.м.н., профессор

Современные методоло-
гические основы оказа-
ния скорой медицинской 
помощи

Барсукова И.М. – руководитель Отдела орга-
низации скорой медицинской помощи ГБУ 
«Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелизде»
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Внедрение системы 
оказания медицинской 
помощи при инсульте 
в мегаполисе: взаимо-
действие и ключевые 
индикаторы (на примере 
Санкт-Петербурга, 
2011 – 2016г.)

Вознюк  И.А. – заместитель директора по 
научной работе ГБУ «Санкт-Петербургский 
НИИ скорой помощи им.  И.И. Джанелидзе» 
Минздрава России, профессор кафедры 
нервных болезней ФГБВОУ ВПО «Военно-
медицинская академия им.  С.М. Кирова» 
Минобороны России, д.м.н.

Пути повышения каче-
ства оказания скорой 
медицинской помощи 
больным с ОКС (на при-
мере организации работы 
в Самарской области)

Труханова  И.Г. – заведующая кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии и  скорой 
медицинской помощи ИПО Самарского госу-
дарственного медицинского университета, 
профессор, главный внештатный специалист 
Минздрава Самарской области по  скорой 
медицинской помощи, д.м.н.

СЕКЦИЯ
«Мониторинг деятельности медицинских 
организаций как инструмент обеспечения 
качества и безопасности. Региональный 
и федеральный аспекты»
14:00-16:00 | (зал Пушкин)

Модераторы: 
Старшинин А.В. – заместитель руководителя Департамента здравоохра-
нения города Москвы, к.м.н.
Ковалёв С.В. – заместитель начальника Управления организации госу-
дарственного контроля качества оказания медицинской помощи населе-
нию Росздравнадзора

Современные подходы 
к оценке эффективности 
деятельности стациона-
ров в Российской Феде-
рации

Какорина  Е.П. – директор Департамента 
мониторинга, анализа и  стратегического 
развития здравоохранения Минздрава 
России, д.м.н., профессор
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Опыт города Москвы 
по обеспечению доступ-
ности медицинской 
помощи

Погонин  А.В. – заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города 
Москвы, к.м.н.

Мониторинг деятель-
ности органов государ-
ственной власти в сфере 
здравоохранения в риск-
ориентированной модели 
контрольно-надзорной 
деятельности 

Фисенко  В.С. – начальник Управления кон-
троля за реализацией государственных про-
грамм в  сфере здравоохранения Росздрав-
надзора, к.ф.н.
Рогинко  Н.И. – заместитель начальника 
Управления контроля за  реализацией госу-
дарственных программ в сфере здравоохра-
нения Росздравнадзора

Контроль безопасного 
применения лечебно-диа-
гностических технологий 
при проверках меди-
цинских организаций 
(в г. Санкт-Петербурге 
и Ленинградской 
области)

Лытаев  С.А. – заместитель руководителя 
Территориального органа Росздравнадзора 
по  г.  Санкт-Петербургу и  Ленинградской 
области, д.м.н., профессор

Триггеры – инструмент 
мониторинга качества 
и безопасности медицин-
ской деятельности

Минулин  И.Б. – главный специалист УМО 
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-эконо-
мической экспертизы» Росздравнадзора
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Жалобы и обращения граждан. Правовые, 
морально-этические и организационно-мето-
дические основы»
16:00-18:00 | (зал Пушкин)

Модераторы: 
Шавалиев Р.Ф. – главный врач ГАУЗ «Детская республиканская клиниче-
ская больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», 
к.м.н.
Тяжельников А.А. – главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностиче-
ская поликлиника №121 Департамента здравоохранения Москвы», к.м.н.

Управление ожиданиями 
потребителей в меди-
цинской организации

Шавалиев  Р.Ф. – главный врач ГАУЗ «Дет-
ская республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан», к.м.н.

Пути повышения паци-
ентоориентированности 
персонала в амбула-
торно-поликлиническом 
учреждении

Тяжельников  А.А. – главный врач ГБУЗ 
«Консультативно-диагностическая поликли-
ника №121 Департамента здравоохранения 
Москвы», к.м.н.

Анализ обращений 
граждан по вопросам 
качества и безопасности 
медицинской деятельно-
сти за 2015 г.

Павлова  Е.Е. – заместитель начальника 
Управления делами, начальник отдела 
по  работе с  обращениями граждан и  кон-
троля исполнения документов Управления 
делами Росздравнадзора

Формирование концеп-
ции юридической защиты 
медицинской организа-
ции: предупреждение 
конфликтов и минимиза-
ция рисков возникнове-
ния судебных споров

Каменская  Н.А. – исполнительный дирек-
тор Национального института медицинского 
права, доцент кафедры медицинского права 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, к.ю.н.



34

IX Всероссийская
научно-практическая

конференция c международным
участием

6
 Д

Е
К

А
Б

Р
Я

, 
2

0
16

Работа с гражданами 
и их обращениями в дет-
ском стационаре (опыт 
ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. 
Сперанского ДЗМ») 

Корсунский А.А. – главный врач ГБУЗ «ДГКБ 
№9 им.  Г.Н. Сперанского ДЗМ», д.м.н., про-
фессор

О некоторых правовых 
проблемах реализации 
конституционного права 
на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

Тимофеев  И.В. – Судья Уставного суда 
Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор

МАСТЕР-КЛАСС
«Профилактика профессиональных конфлик-
тов в медицинских организациях»
09:00-11:00 | (зал Чехов)

Ведущие: 
Подольский Д.А. – директор Центра современных кадровых технологий 
Высшей школы государственного управления РАНХиГС, доцент кафедры 
теории организации НИУ ВШЭ, к.п.н.
Маркарян В.Г. – руководитель проектов Центра современных кадровых 
технологий ВШГУ РАНХиГС
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МАСТЕР-КЛАСС
«Организация взаимодействия со средствами 
массовой информации»
14:00-16:00 | (зал Чехов)

Ведущие: 
Малёва О.Ю. – советник руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения
Ланской И.Л. – советник Министра здравоохранения Российской 
Федерации
Вартанова Е.Л. – декан факультета журналистики ФГБОУ ВО 
«МГУ им. М.В. Ломоносова», президент НАММИ, д.ф.н., профессор

Освещение здравоохра-
нения в федеральных 
СМИ – проблемы и воз-
можности

Ланской И.Л. – советник Министра здраво-
охранения Российской Федерации

Контрольно-надзорная 
деятельность Росздрав-
надзора в СМИ

Малёва  О.Ю. – советник руководителя 
Федеральной службы по  надзору в  сфере 
здравоохранения

Выступления Главные редакторы ведущих СМИ:
Фармвестник
Вадемикум
Агентство РИА АМИ
Интерфакс

Как организовать про-
дуктивное взаимодей-
ствие с региональными 
СМИ для объективного 
освещения деятельности 
Службы

Руководители Территориальных органов 
Росздравнадзора
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Вопросы организации 
информационной поли-
тики в сфере освещения 
системы здравоохране-
ния

Руководители /заместители руководителей 
органов управления здравоохранением субъ-
ектов Российской Федерации

МАСТЕР-КЛАСС
«Эффективные подходы в управлении кадро-
выми ресурсами в медицинских организа-
циях»
11:00-13:00 | (зал Чехов)

Ведущие: 
Хайруллин И.И. – главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер» Минздрава Республики Татарстан, к.м.н.
Лудупова Е.Ю. – главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая боль-
ница им. Н.А. Семашко» Минздрава Республики Бурятия, к.м.н.
Югай М.Т. – старший преподаватель кафедры Управления и экономики 
здравоохранения Высшей школы экономики, к.м.н.
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МАСТЕР-КЛАСС
«Методика разработки стандартных операци-
онных процедур»
16:00-18:00 | (зал Чехов)

Ведущие: 
Швабский О.Р. – заместитель генерального директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 
Росздравнадзора, эксперт ВОЗ по перинатологии и качеству медицин-
ской помощи
Брескина Т.Н. – начальник отделения управления качества медицинской 
помощи ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, 
д.м.н.

Методические подходы 
к разработке стандарт-
ных операционных про-
цедур: международный 
и отечественный опыт

Ульянов М.В. – доцент кафедры «Военного 
здравоохранения» филиала Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова, к.э.н.

Организация экспертизы 
качества медицинской 
помощи в многопро-
фильном стационаре. 
СОП «Внутренний кон-
троль качества медицин-
ской помощи»

Брескина Т.Н. – начальник отделения управ-
ления качества медицинской помощи ФГБУ 
«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны 
России, д.м.н.
Габуния  Н.Ю. – специалист отдела меди-
цинского страхования ФГБУ «3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского» Минобороны России

СОП как инструмент 
повышения экономиче-
ской эффективности дея-
тельности медицинской 
организации

Столярова  А.Н. – начальник отдела меди-
цинского страхования ФГБУ «3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского» Минобороны России 
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КОЛЛЕГИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ
09:00-13:00 | Зал Мусоргский

СЕКЦИЯ
«Организация мониторинга и оценки 
доступности и качества медицинской помощи 
в первичном секторе здравоохранения»
14:00-18:00 | (зал Мусоргский)

Модераторы:
Боброва С.В. – начальник отдела контроля организации и осуществле-
ния ведомственного и внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности Управления организации государственного 
контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздрав-
надзора, д.м.н., профессор
Михайлова Ю.В. – первый заместитель директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
д.м.н., профессор

Московский стандарт 
поликлиники как основа 
обеспечения качества 
и доступности медицин-
ской помощи

Значкова  Е.А. – заместитель начальника 
Управления организации первичной медико-
санитарной помощи Департамента здравоох-
ранения города Москвы

Организация ведомствен-
ного контроля качества 
медицинской помощи 
в г. Москве

Старшинин  А.В. – заместитель руководи-
теля Департамента здравоохранения города 
Москвы, к.м.н.



39

IX Всероссийская
научно-практическая

конференция c международным
участием

6
 Д

Е
К

А
Б

Р
Я

, 2
0

16

Методологические под-
ходы к оценке качества 
медицинской помощи 
в амбулаторно-поликли-
ническом звене

Поликарпов  А.В. – заведующим отделом 
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России, к.м.н.

Повышение качества 
и доступности меди-
цинской помощи для 
населения – главные при-
оритеты деятельности 
новосибирского здраво-
охранения

Иванинский  О.И. – Министр здравоохране-
ния Новосибирской области, к.м.н.

Качество оказания 
медико-социальной 
помощи пациентам 
с псориазом на протяже-
нии всей жизни

Мишина  О.С. – и.о. заведующей филиалом 
ГБУЗ «ГП №180 ДЗМ» Филиал №3 (ГП №226), 
к.м.н.

Предложения (прак-
тические рекоменда-
ции) Росздравнадзора 
по организации системы 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельно-
сти в медицинских орга-
низациях амбулаторно-
поликлинического звена

Таут  Д.Ф. – главный специалист КЭООРК 
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-эконо-
мической экспертизы» Росздравнадзора

Оценка качества 
и доступности медицин-
ской помощи населению 
Московской области

Гребенникова  В.В. – заместитель Министра 
здравоохранения Московской области, 
д.м.н., профессор

Индикаторы качества 
и доступности медицин-
ской помощи в амбула-
торно-поликлиническом 
звене

Голубев  Н.А. – заместитель заведующего 
отдела статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, к.м.н.
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Мониторинг обеспечения 
качества и доступности 
обезболивания у взрос-
лых и детей в г. Москве: 
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