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XIII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Актуальность и организаторы
7–8  декабря 2020  года в  формате онлайн состоялась XIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Медицина и качество – 2020». Высокое качество трансляции было обеспечено 
профессиональной командой студии РИА Новости.

Организаторами конференции традиционно выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации 
и Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, ФГБУ «Национальный институт качества» Росздрав-
надзора.

Вопросы качества и безопасности медицинской деятельности, перспективы работы медицинских организаций 
в области качества становятся предметом конструктивных дискуссий и многосторонних диалогов с первыми 
лицами системы российского здравоохранения, руководителями государственных и частных медицинских уч-
реждений, управлений, комитетов и ведомств, фармацевтических компаний со всех субъектов страны.

Для участников онлайн-конференции выступили представители Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Федеральной службы в сфере здравоохранения, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, ведущие специалисты в области качества, руководители медицинских организаций, представители 
профильных ВУЗов, а также представители профессиональных и общественных объединений.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко указал на необходимость про-
ведения конференции: «Решение провести мероприятие в онлайн-формате связано со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией. Но, несмотря на отсутствие очных встреч, регулирующим организациям, экспертным институтам 
и медицинскому сообществу нужно продолжать открыто обсуждать и решать насущные проблемы повышения 
качества медицинской помощи».

Научная программа конференции охватила многочисленные темы, явля-
ющиеся приоритетными для системы отечественного здравоохранения. 
Всего состоялось 17 секционных заседаний, было сделано более 110 до-
кладов.

Руководитель Федеральной службы по  надзору в  сфере здравоохране-
ния Самойлова Алла Владимировна отметила высокую ценность научной 
программы: «В  рамках конференции запланировано проведение сессий 
и круглых столов по вопросам, которые сегодня – в дни борьбы с панде-
мией – приобрели ещё большую актуальность. Мы поговорим о совершен-
ствовании государственной политики в сфере здравоохранения, о соблю-
дении прав граждан в  сфере обязательного медицинского страхования, 
о  реализации национального проекта «Здравоохранение», управлении 
качеством и безопасностью медицинской деятельности, в том числе, в ус-
ловиях пандемии, о развитии кадрового потенциала, цифровизации здра-
воохранения и о многом другом».
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Статистика
К  трансляции присоединились более 910  пользователей. В  работе кон-
ференции приняли участие эксперты из  8  стран (Франция, Германия, 
Азербайджан, Казахстан, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина); пред-
ставители 85 субъектов Российской Федерации из 118 городов; 78 терри-
ториальных органов Росздравнадзора и 85 территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования.

Наибольшее количество пользователей подключились из  Москвы, 
Санкт-Петербурга, Республик Бурятия и  Чувашия, Ставропольского края, 
Челябинской, Владимирской и Волгоградской областей. 

Торжественное открытие
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
Самойлова Алла Владимировна по-
приветствовала участников и  отме-
тила высокую ценность проводимого 
мероприятия: «Уже ставшая традици-
онной конференция «Медицина и ка-
чество» является площадкой для еже-
годного подведения итогов работы, 
для обмена мнениями и дискуссий, а 
также для определения перспектив 
работы отрасли на следующий пери-
од. В  этом году конференция прохо-
дит в  необычном формате, который 
связан, конечно же, с  пандемией. 
Но  несмотря на  это, конференция 
проходит в  дистанционном режиме 
и  на площадке созданы все условия 
для общения профессионалов своего 
дела, ведущих российских и зарубеж-
ных экспертов в области управления 
качеством. С каждым годом растёт интерес к тематике ключевых тем и проблем, рассматриваемых в рамках кон-
ференции. Особую значимость и актуальность приобретает обсуждение новых подходов к обеспечению качества 
и безопасности медицинской деятельности, особенно в условиях пандемии».

В своём приветственном выступлении Министр здравоохранения России Мурашко Михаил Альбертович отме-
тил: «Мне очень приятно, что, несмотря на перипетии этого года, конференция «Медицина и качество» состоялась 
в формате традиций, которые были заложены с первого дня основания этой конференции. Наши принципы, кото-
рые Росздравнадзор и Министерство здравоохранения пропагандируют в плане безопасности пациента − также 
в этом году особенно важной стала и безопасность персонала, − являются, конечно, ключевыми для развития 
системы здравоохранения. Пациентоориентированность, работа на результат – это те моменты, которые должны 
учитываться. Мы видим, что крайне важным стала в этот период, в том числе, и формирование единых подходов, 
единой цифровой системы, которая позволит управлять ситуацией, видеть её, фактически, от первой медико-са-
нитарной помощи до федеральных учреждений. Это позволяет быстро меняться, быстро принимать корректи-
рующие решения, и, конечно же, в первую очередь, сохранять жизни и здоровье и пациентов, и медицинского 
персонала».

911 участник 8 стран

118 городов 85 субъектов РФ
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Научная программа
Ход научной программы первого дня стартовал с масштабного Пленарного 
заседания, в ходе которого выступили:

Мурашко Михаил Альбертович, Министр здравоохранения Российской Фе-
дерации, представил доклад «COVID-19: вызовы качеству и безопасности»;

Святенко Инна Юрьевна, председатель Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике, выступила с приветственным словом;

Вуйнович Мелита, представитель Всемирной организации здравоохране-
ния в России, изложила тему «Системный подход к формированию страте-
гии качества и безопасности медицинской деятельности»;

Самойлова Алла Владимировна, руководитель Федеральной службы 
по  надзору в  сфере здравоохранения, представила доклад «Контроль 
и надзор в условиях пандемии»;

Ракова Анастасия Владимировна, заместитель Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам социального развития, поделилась способами 
достижения успеха в  организации качественной медицинской помощи 
больным COVID-19;

Чернякова Елена Евгеньевна, председатель Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, выступила с докладом «Роль систе-
мы ОМС в  обеспечении качества и  безопасности медицинской помощи. 
Новации законодательства»;

Савчук Павел Олегович, председатель Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики», руководитель Центра координации волон-
терских штабов помощи людям #МыВместе, поведал об акции по привле-
чению и координации волонтеров в период пандемии COVID-19;

Дюсенов Азамат Кинаятович, директор Департамента организации меди-
цинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
рассказал об организации медицинской помощи в период пандемии в Ка-
захстане.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения Серёгина Ирина Фёдоровна и  генеральный директор ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора Иванов Игорь Вла-
димирович провели церемонию традиционного подведения итогов Пре-
мии «За качество и безопасность медицинской деятельности». Также были 
оглашены результаты Всероссийского конкурса «Лидер качества в здраво-
охранении», организованного впервые.

Затем состоялось закрытое совещание руководителей органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации «Совет Министров».

Далее последовала сессия «Государственная политика в сфере охраны здо-
ровья граждан Российской Федерации», модераторами которой выступили 
Камкин Евгений Геннадьевич  – заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации, к.м.н. и Серёгина Ирина Фёдоровна – заместитель 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
д.м.н. 
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Евгений Геннадьевич представил доклад на тему «Организация медицин-
ской помощи в условиях риска распространения в Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции COVID-19». Ирина Фёдоровна рассказала 
о государственном контроле качества и безопасности оказания медицин-
ской помощи населению. Также в рамках сессии выступили Алехин Алек-
сей Викторович − директор Департамента развития фармацевтической 
и медицинской промышленности Минпромторга России, Минулин Ильдар 
Булатович − начальник отдела управления качеством и оценки медицин-
ской деятельности ФГБУ «Национальный институт качества» Росздрав-
надзора, Эмануэль Владимир Леонидович − директор Научно-методиче-
ского Центра молекулярной медицины Минздрава РФ на базе ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им акад. И.П. Павлова МЗ РФ», председатель Координационно-
го совета по метрологии в медицине Метрологической академии, д.м.н.

Модераторами объёмной сессии, посвященной национальной стратегии 
обеспечения безопасности в  здравоохранении, выступили Боева Викто-
рия Александровна – заместитель начальника Управления лицензирова-
ния и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора; 
Швабский Олег Рудольфович – заместитель генерального директора ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора, Таут Диляра Фая-
зовна – заместитель начальника отдела управления качеством и оценки 
медицинской деятельности ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора. Здесь свои доклады представили Швабский Олег Ру-
дольфович − заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора, Таут Диляра Фаязовна − заместитель 
начальника отдела управления качеством и оценки медицинской деятель-
ности ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, Шило 
Валерий Юрьевич − медицинский директор «Б.Браун Россия», доцент ка-
федры нефрологии ФПДО ФГБОУ ВО Московского Государственного Меди-
ко-Стоматологического Университета имени А.И. Евдокимова Минздрава 
России, председатель наблюдательного совета Ассоциации медицинских 
организаций по нефрологии и диализу, к.м.н., Мощев Антон Николаевич − 
руководитель отдела внутреннего контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности ООО «Б.Браун Авитум Русслан Клиникс», доцент 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Минздрава России, к.м.н., Ковалишена Ольга Васи-
льевна − заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказа-
тельной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-
ский университет» Минздрава России, директор НИИ профилактической 
медицины Университетской клиники, специалист Консультативно-эксперт-
ного отдела ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, 
главный внештатный специалист-эпидемиолог Приволжского федераль-
ного округа, д.м.н., Шавалиев Рафаэль Фирнаялович − главный врач ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан», к.м.н., Логунко Константин Петрович − заведую-
щий родовым отделением ГБУЗ Республики Коми «Ухтинский межтерри-
ториальный родильным дом», специалист Отдела управления качеством 
и  оценки медицинской деятельности ФГБУ «Национальный институт ка-
чества» Росздравнадзора, Колсанов Александр Владимирович − ректор 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минз-
драва России, д.м.н., Сухоруких Ольга Александровна − начальник отде-
ла медицинского обеспечения стандартизации ФГБУ «Центр экспертизы 
и  контроля качества медицинской помощи» Минздрава России, Куликов 
Олег Вильевич − специалист ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора, руководитель Центра компетенции в области качества 
и безопасности медицинской деятельности ЧОУ ДПО «Академия медицин-
ского образования им. Ф.И. Иноземцева», к.м.н., Боева Виктория Алексан-
дровна − заместитель начальника Управления лицензирования и контроля 
соблюдения обязательных требований Росздравнадзора, Кудлай Дмитрий 
Анатольевич − генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ», д.м.н., Назаров 
Виктор Борисович − генеральный директор Консорциума «Медицинская 
промышленность», Ежова Екатерина Александровна − заместитель гене-
рального директора по  развитию лекарственных препаратов ФГУП «Мо-
сковский эндокринный завод», Суворова Елизавета Игоревна − руководи-
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тель отдела маркетинга ООО «Фармстандарт-Медтехника». 

Организацию контроля и управление качеством оказания онкологической 
помощи обсудили в рамках одноимённой сессии. Модераторы: Каракули-
на Екатерина Валерьевна  – директор Департамента организации меди-
цинской помощи и  санаторно-курортного дела Минздрава России, к.м.н; 
Ковалёв Сергей Владимирович  – заместитель начальника Управления 
организации государственного контроля качества оказания медицинской 
помощи населению Росздравнадзора; Геворкян Тигран Гагикович – заме-
ститель директора по  реализации федеральных проектов ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; Хайлова Жанна Влади-
мировна – руководитель Центра Координации деятельности учреждений 
регионов РФ в Области Онкологии и радиологии, главный врач МРНЦ им. 
АФ Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Здесь 
участники конференции смогли услышать такие доклады, как, например, 
«Анализ результатов проверок медицинских организаций, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь» Садыховой Лейлы Камаловны − за-
местителя начальника отдела государственного контроля за  исполнени-
ем порядков оказания медицинской помощи и  стандартов медицинской 
помощи Управления организации государственного контроля качества 
оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора; «Текущее 
состояние программы скрининга рака груди в Германии» Сергея Попови-
ча − рентгенолога-маммолога, старшего врача Центра рака груди, Штаде, 
Нижняя Саксония, Германия, ответственного врача Программы скрининга 
Elbe-Weser, MD, PhD; «Организация оказания медицинской помощи в Рос-
сийской Федерации пациентам с онкологическими заболеваниями» Кара-
кулиной Екатерины Валерьевны − директора Департамента организации 
медицинской помощи и  санаторно-курортного дела Минздрава России, 
к.м.н.; «Повышение качества медицинской помощи  – программа серти-
фикации Международного онкологического центра» Эллен Грисхаммер – 
представителя Департамента программы сертификации ICC, Немецкое он-
кологическое общество, Германия.

Вопросам реализации федерального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» также была посвящена отдельная 
сессия, которая прошла в  активном обсуждении программы модерниза-
ции первичного звена здравоохранения, проблем и нарушений в организа-
ции оказания помощи, вопросов диспансеризации населения, в том числе, 
специфики проведения диспансеризации детей. В сессии приняли участие: 
Байбарина Елена Николаевна − директор Департамента медицинской по-
мощи детям и  службы родовспоможения Минздрава России, д.м.н..; Ка-
ракулина Екатерина Валерьевна  – директор Департамента организации 
медицинской помощи и  санаторно-курортного дела Минздрава России, 
к.м.н.; Драпкина Оксана Михайловна  – директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр терапии и профилактической ме-
дицины» Минздрава России, д.м.н.; Рогинко Нина Израйльевна – замести-
тель начальника Управления контроля за  реализацией государственных 
программ в  сфере здравоохранения Росздравнадзора; Ходырева Ирина 
Николаевна − руководитель Координационного центра по реализации фе-
дерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи» – Центра организации первичной медико-санитарной 
помощи ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России; Немков Алексей Ген-
надьевич − заместитель директора Департамента, начальник управления 
лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здраво-
охранения Департамента здравоохранения Тюменской области.

Также состоялась сессия «Реализация национального проекта «Здравоох-
ранение», её модератором выступила Рогинко Нина Израйльевна – заме-
ститель начальника Управления контроля за реализацией государственных 
программ в  сфере здравоохранения Росздравнадзора. Про реализацию 
федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» рассказали 
Гайдеров Андрей Александрович − заместитель директора Департамента 
международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава 
России и Грин Сабина Игоревна − руководитель Координирующего центра 
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по реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских ус-
луг». Коробко Игорь Викторович − директор Департамента науки и иннова-
ционного развития здравоохранения Минздрава России, д.б.н. – рассказал 
про Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских ис-
следовательских центров и внедрение инновационных медицинских тех-
нологий». О реализации федерального проекта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» поведал Фисенко Андрей Петрович. Регио-
нальным опытом реализации Национального проекта «Здравоохранение» 
поделился Крючков Игорь Михайлович – начальник отдела организации 
первичной медико-санитарной помощи и  профилактической медицины 
Департамента здравоохранения Тюменской области.

В  условиях пандемии коронавирусной инфекции особенно актуальными 
стали вопросы, рассмотренные на  сессии, посвященной COVID-19. Вели 
данную сессию Куликова Инна Борисовна – директор Департамента орга-
низации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоро-
вью Минздрава России и Серёгина Ирина Фёдоровна – заместитель руко-
водителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н. 
Участвующие в сессии эксперты рассмотрели проблематику с разных сто-
рон. Так, например, Куликова Инна Борисовна − директор Департамента ор-
ганизации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава 
России, к.м.н. − представила доклад об  организации оказания медицин-
ской помощи пациентам с инфекцией COVID-19; Тиванова Елена Валерьев-
на − руководитель направления лабораторной медицины и продвижения 
лабораторных услуг отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии 
ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора − рассмотре-
ла современные методы диагностики коронавирусной инфекции в России; 
Прыкин Алексей Валерьевич − заместитель начальника Управления орга-
низации государственного контроля качества оказания медицинской по-
мощи населению Росздравнадзора − обсудил доступность медицинской 
помощи пациентам с  хроническими заболеваниями в  период пандемии; 
Корчагин Егор Евгеньевич − главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», г. Красноярск − поведал об  организации медицинской помо-
щи пациентам с COVID-19 в труднодоступных регионах России; Зейналова 
Светлана Рустамовна − заместитель главного врача по клинико-эксперт-
ной работе ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24  Департамента 
здравоохранения города Москвы» − поделилась опытом развёртывания 
госпиталей для лечения пациентов с  новой коронавирусной инфекцией; 
Ковалишена Ольга Васильевна − заведующая кафедрой эпидемиологии, 
микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский ис-
следовательский медицинский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, директор НИИ профилактической медицины 
Университетской клиники, специалист Консультативно-экспертного отде-
ла ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, главный 
внештатный специалист-эпидемиолог Приволжского федерального окру-
га, д.м.н. – обсудила Проблемные вопросы обеспечения эпидемиологиче-
ской безопасности в COVID-госпиталях.

В  план научной программы конференции также была включена сессия 
«Цифровизация здравоохранения в  России: перезагрузка федерального 
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на ос-
нове единой государственной информационной системы в сфере здраво-
охранения (ЕГИСЗ)». Модераторами сессии выступили Пугачев Павел Сер-
геевич – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, 
Захаров Сергей Александрович  – советник руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения, Поспелов Кирилл Гельевич 
− заместитель начальника Управления делами Росздравнадзора. Свои до-
клады по теме представили руководитель Центра компетенций цифровой 
трансформации сферы здравоохранения Минздрава России Левин Миха-
ил Борисович, начальник Управления цифровой трансформации системы 
ОМС Котельникова Людмила Васильевна, заместитель начальника Управ-
ления делами Росздравнадзора Поспелов Кирилл Гельевич, директор Де-
партамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения ме-



8

XIII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

дицинских изделий Минздрава России, к.т.н. Астапенко Елена Михайловна, 
генеральный директор ООО ЭлНетМед (ГК «Нетрика») Соловьёв Владимир 
Геннадьевич. 

Сессию по  организации экстренной медицинской помощи провели Мар-
карян Наталья Сергеевна – заместитель директора Департамента органи-
зации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Прыкин Алексей 
Валерьевич – заместитель начальника Управления организации государ-
ственного контроля качества оказания медицинской помощи населению 
Росздравнадзора, Багненко Сергей Фёдорович – ректор ФГБОУ ВПО «Пер-
вый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, д.м.н. В обсуждении также участвовали: глав-
ный врач Центра санитарной авиации ВЦМК «Защита» ФМБА России, к.м.н. 
Баранова Наталья Николаевна, выступившая с докладом об организации 
внутреннего контроля качества и  безопасности медицинской деятельно-
сти вне медицинской организации; главный врач СПб ГБУЗ «Городская 
станция скорой медицинской помощи», д.м.н. Бойков Алексей Алексан-
дрович поделился опытом организации работы скорой медицинской по-
мощи Санкт-Петербурга в условиях COVID-19; главный врач ГБУ «Станция 
скорой и  неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департа-
мента здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист 
по  скорой медицинской помощи, д.м.н. Плавунов Николай Филиппович 
рассказал об  организации скорой и  неотложной медицинской помощи 
в условиях пандемии.

Модераторами сессии «Совершенствование мониторинга безопасности 
на  государственном уровне» стали Глаголев Сергей Владимирович  – со-
ветник Министра здравоохранения Российской Федерации, Пархоменко 
Дмитрий Всеволодович – заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, Крупнова Инна Викторовна – началь-
ник Управления лицензирования и  контроля соблюдения обязательных 
требований Росздравнадзора. Представители власти обсудили клиниче-
ские исследования вакцины против коронавирусной инфекции, а также 
государственный контроль в области регистрации и оборота медицинских 
изделий и лекарственных средств. 

Значимый блок, касающийся соблюдения прав граждан в  сфере обяза-
тельного медицинского страхования и обеспечения выполнения государ-
ственных гарантий, связанных с этими правами, прошел под руководством 
Кравчук Светланы Георгиевны – заместителя председателя Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования и Верховодовой Ольги 
Владимировны – начальника Управления организации ОМС Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования. Здесь были представле-
ны доклады: «Обеспечение защиты прав, застрахованных при получении 
медицинской помощи по  обязательному медицинскому страхованию» 
Клименко Натальи Александровны − заместителя начальника Управле-
ния организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования; «Онкологическая помощь в  Республике Татарстан: доступ-
ность и  качество» Дорониной Людмилы Александровны − начальника 
Управления организации контроля качества медицинской помощи Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Татарстан; «Участие системы ОМС в  реализации Национального проекта 
«Старшее поколение» на территории Новосибирской области» Васильевой 
Галины Евгеньевны − заместителя директора Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Новосибирской области; «Раз-
работка единых критериев для рассмотрения страховых случаев оказания 
медицинской помощи при злокачественных новообразованиях» Гроздо-
вой Татьяны Юрьевны - директора Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования города Севастополя; «Об  организации 
и  результатах тематической экспертизы качества медицинской помощи 
с применением мультидисциплинарного подхода случаев оказания помо-
щи женщинам в семьях, страдающих бесплодием, на всех этапах оказания 
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им медицинской помощи на  территории Пермского края» Новосёловой 
Ирины Константиновны − начальника управления организации обязатель-
ного медицинского страхования Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пермского края; «Участие системы ОМС в реа-
лизации национального проекта «Старшее поколение» на территории Но-
восибирской области» Васильевой Галины Евгеньевны – заместителя док-
тора Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области; «Опыт ТФОМС Липецкой области по сопровожде-
нию застрахованных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении» Буни-
ной Елены Сергеевны – заместителя директора – начальника Управления 
информационно-аналитических технологий Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Липецкой области.

Также были проведены многочисленные сессии по  актуальным темати-
кам: 

• Развитие кадрового потенциала в здравоохранении. Модераторы: Семё-
нова Татьяна Владимировна  – заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации, к.м.н., Иванов Игорь Владимирович  – генераль-
ный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, 
к.м.н., Благонравова Анна Сергеевна – проректор по научной работе ФГБОУ 
ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.

• Развитие лабораторной медицины. Модераторы: Гольдберг Аркадий Ста-
ниславович – директор Ассоциации «Федерация лабораторной медицины», 
Эмануэль Владимир Леонидович  – директор Научно-методического Цен-
тра молекулярной медицины Минздрава РФ на базе ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ 
им акад. И.П. Павлова МЗ РФ», председатель Координационного совета 
по метрологии в медицине Метрологической академии, д.м.н.

• Качество оказания медицинской помощи больным кардиологического 
профиля. Модераторы: Каракулина Екатерина Валерьевна, директор Де-
партамент организации медицинской помощи и  санаторно-курортного 
дела Минздрава России, к.м.н., Бойцов Сергей Анатольевич - генераль-
ный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, главный 
внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального, 
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, д.м.н., 
Шаронов Анатолий Николаевич – начальник Управления организации го-
сударственного контроля качества оказания медицинской помощи насе-
лению Росздравнадзора.

• Проблемы декриминализации медицинской деятельности. Модераторы: 
Шаронов Анатолий Николаевич – начальник Управления организации го-
сударственного контроля качества оказания медицинской помощи насе-
лению Росздравнадзора, Курынин Роман Викторович - врио руководителя 
Территориального органа Росздравнадзора по  г. Москве и  Московской 
области, Кравцов Дмитрий Александрович  – доцент кафедры уголовно-
го права и криминологии Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации, к.ю.н., подполковник юстиции, Каменская Наталья 
Андреевна  – исполнительный директор Национального института меди-
цинского права, доцент кафедры медицинского права ФГАОУ ВО «Первого 
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сече-
нова» Минздрава России, к.ю.н.

• Социальное восприятие здравоохранения через взаимодействие со СМИ, 
врачебным сообществом и  пациентом. Модераторы: Салагай Олег Оле-
гович – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, 
к.м.н. и  Малёва Ольга Юрьевна  – советник руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения.
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XIII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Баллы НМО
Конференция получила одобрение Комиссии по оценке соответствия учеб-
ных мероприятий и  материалов для Непрерывного медицинского обра-
зования (НМО) установленным требованиям Координационного совета 
по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образова-
ния Министерства здравоохранения РФ:

7 декабря – 6 баллов,

8 декабря – 6 баллов.

До встречи в 2021 году!


