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XII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО – 2019»

4–5 декабря 2019 года

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
09:30–13:00 

Конференц-зал

1. Пленарное заседание
Выступления:

Вступительное слово, участие 
в церемонии награждения 
победителей премии «За качество 
и безопасность медицинской дея-
тельности»

Камкин Е.Г. – Заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федера-
ции, к.м.н.

Приветственное слово Рошаль Л.М. – Президент Национальной 
медицинской палаты, президент Научно-
исследовательского института неотлож-
ной детской хирургии и травматологии, 
д.м.н., профессор

Приветственное слово Каграманян И.Н.  – первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, к.э.н., 
доцент

Качество медицины. Философия 
и практика

Морозов Д.А. – депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, председатель Комитета 
Государственной Думы по охране здоро-
вья, д.м.н., профессор

Безопасность пациентов  
как важнейший элемент качества 
здравоохранения для достижения 
всеобщего охвата услугами  
здравоохранения

Шмитт А. – старший советник направ-
ления «Системы здравоохранения» 
представительства ВОЗ в Российской 
Федерации

Формирование новой 
культуры – доверие пациента

Мурашко М.А. – руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере здраво-
охранения, д.м.н., профессор



4
 д

екаб
р

я

9

4–5 декабря 2019 года

Соблюдение прав граждан при 
выполнении государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
по обязательному медицинскому 
страхованию

Стадченко Н.Н. – председатель Феде-
рального фонда обязательного медицин-
ского страхования, к.э.н.

Новые подходы к управлению каче-
ством оказания онкологической 
медицинской помощи в г. Москве. 
Организация контроля медицин-
ской деятельности в первичном 
звене здравоохранения г. Москвы

Ракова А.В. – заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы 
по вопросам социального развития

Управление качеством и безопас-
ностью медицинской деятельности. 
Опыт клиники

Ройтберг Г.Е. – президент 
АО «Медицина» (клиника академика 
Ройтберга), академик РАН, д.м.н.

Лучшие практики организации 
мониторинга неблагоприятных 
событий и показателей качества и 
безопасности медицинской 
деятельности

Франсин Уэстергаард, RN, MSN, MBA – 
главный консультант, Joint Commission 
International, Europe

Пациентоориентированность 
и пациентоцентрированная 
медицинская помощь как важный 
инструмент обеспечения качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности в медицинских организа-
циях

Нико ван Веерт, MSc, PhD – координатор 
консорциума университетских 
медицинских центров Нидерландов 
по качеству и безопасности

2. Подведение итогов Премии «За качество 
и безопасность медицинской деятельности»

XII RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION 
«MEDICINE AND QUALITY – 2019»
December 4-5, 2019 

CONFERENCE PROGRAM 
09:30–13:00 
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Conference hall

1. Plenary session
Presentations:

Opening speech, honoring 
the winners of the award «For Quality 
and Safety of Medical Activities»

Kamkin E.G. –  Deputy Minister of Health 
of the Russian Federation, Candidate 
of Medical Sciences

Welcome Speech    Roshal L.M. – President of the National 
Medical Chamber, President of the 
Research Institute of Emergency Pediatric 
Surgery and Traumatology, Doctor 
of Medical Sciences, professor

Welcome Speech    Kahramanyan I.N. – First Deputy Chairman 
of the Federation Council Committee 
on Social Policy, Candidate of Economic 
Sciences, associate professor

The Quality of Medicine. Philosophy 
and Practice

Morozov D.A. – deputy of the State Duma 
of the Federal Assembly of the Russian 
Federation, Chairman of the State Duma 
Committee on Health Protection, MD, 
professor

Patient Safety as an Essential Element 
of Healthcare Quality for Overall 
Healthcare Coverage  

Schmitt А. – Senior Advisor, Health 
Systems of the WHO Office in the Russian 
Federation

The Formation of New Culture 
is Patient Confidence

Murashko M.A. – Head of the Federal 
Service for Surveillance in Health Care, 
Doctor of Medical Sciences, professor

Respect for the Rights of Citizens in 
the Realization of State Guarantees 
for free Medical Assistance to Citizens 
with Compulsory Health Insurance 

Stadchenko N.N. – Chairman of the Federal 
Compulsory Medical Insurance Fund, 
Candidate of Economic Sciences

New Approaches to Quality 
Management of Oncological Care 
in Moscow. Organization of Control 
of Medical Activity in the Primary 
Healthcare Sector of Moscow

Rakova A.V. – Deputy Mayor, Deputy Mayor 
of Moscow in the Government of Moscow 
on issues of social development
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Quality and Safety Management 
of Medical Activities. Clinic Experience

Roytberg G.E. – President of JSC 
«Medicine» (Clinic of Academician Roitberg), 
Academician of the Russian Academy 
of Sciences, Doctor of Medical Sciences

Best Practice of Adverse Events 
Monitoring and Indicators of Quality 
and Safety of Medical Activity

Francine Westergaard, RN, MSN, MBA – 
Principal Consultant of Joint Commission 
International, Europe

Patient-focused and Patient-centered 
Medical Care as Important Part 
of Quality and Safety of Healthcare

Nico van Weert, MSc, PhD – coordinator 
of the NFU-consortium on Quality and 
Safety Patient-oriented and patient-
centered medical care as an important tool 
to ensure the quality and safety of medical 
activities in medical organizations 

2. Review of the results of the award «For Quality 
and Safety of Medical Activities»

14:00–16:00 

Зал Толстой

Совещание руководителей органов управления здравоохранени-
ем субъектов Российской Федерации «Совет Министров» (2 часа)

Модераторы: 
Евгений Геннадьевич Камкин – заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации, к.м.н.
Михаил Альбертович Мурашко – руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н.

Первые результаты реализации 
национального проекта «Здравоох-
ранение». Целевые показатели сни-
жения смертности

Самойлова А.В. – начальник Управления 
контроля за реализацией государствен-
ных программ в сфере здравоохранения 
Росздравнадзора, д.м.н.
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Модель регионального управления 
качеством и безопасностью меди-
цинской деятельности на основе 
требований Приказа Минздрава 
России от 07.06.2019 №381н 
«Об утверждении Требований 
к организации и проведению вну-
треннего контроля качества и без-
опасности медицинской 
деятельности»

Иванов И.В. – генеральный директор 
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора, к.м.н.

Исполнение поручения Президента 
Российской Федерации в части 
перевода поликлиник на «Новую 
модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь»

Ходырева И.Н. – руководитель Центра 
организации первичной медико-сани-
тарной помощи ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России

О региональном опыте реализации 
федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

Ратманов М.А. – Министр здравоохране-
ния Самарской области, к.м.н.

О региональном опыте реализации 
проекта «Бережливые поликли-
ники»

Хальзов К.В. – Министр здравоохранения 
Новосибирской области, к.м.н.

14:00–18:00 

Зал Мусоргский

Сессия 
«Государственная политика в сфере охраны 
здоровья граждан Российской Федерации» 
(4 часа)
Модераторы: 
Екатерина Валерьевна Каракулина – директор Департамент организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
Ирина Фёдоровна Серёгина – заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н.
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Реализация национального проекта 
«Здравоохранение»: контроль Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации

Менделевич Б.Д. – депутат Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, член Комитета 
Государственной Думы по охране здоро-
вья, д.м.н.

Выступление Каграманян И.Н. – Первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, к.э.н.

Федеральный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

Семенова Т.В. – заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федера-
ции, к.м.н.

Федеральный проект «Развитие сети 
национальных медицинских иссле-
довательских центров и внедрение 
инновационных медицинских техно-
логий»

Шилькрот И.Ю. – помощник Министра 
здравоохранения Российской Федера-
ции

Федеральный проект «Борьба 
с онкологическими заболеваниями»

Стилиди И.С. – директор ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, д.м.н.

Федеральный проект «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям»

Байбарина Е.Н. – директор Департа-
мента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздрава 
России, д.м.н.

Федеральный проект «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

Драпкина О.М. – директор ФГБУ «НМИЦ 
профилактической медицины» Мин-
здрава России, главный внештатный спе-
циалист по терапии и общей врачебной 
практике Минздрава России, д.м.н.

Федеральный проект «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями»

Шляхто Е.В. – генеральный директор 
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алма-
зова» Минздрава России, д.м.н.

Федеральный проект «Развитие экс-
порта медицинских услуг»

Муравьев С.М. – директор Департамента 
международного сотрудничества и свя-
зей с общественностью Минздрава Рос-
сии
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Региональный опыт реализации 
федерального проекта «Создание 
единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе еди-
ной государственной информаци-
онной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

Куликова И.Б. – директор Департамента 
здравоохранения Тюменской области

Региональный опыт реализации 
федерального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями»

Минаков О.Е. – первый заместитель 
руководителя Департамента здравоохра-
нения Воронежской области, к.м.н.

О роли национальных медицинских 
исследовательских центров в реа-
лизации федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболе-
ваниями»

Беляев А.М. – директор ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России, д.м.н.

Ключевые задачи онкологической 
службы в Российской Федерации

Каприн А.Д. – генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ Радиологии» Минздрава 
России, академик РАН

Проект Международного медицин-
ского кластера как возможность 
достижения целей Национального 
проекта «Здравоохранение»

Хайруллин И.И. – генеральный директор 
Фонда международного медицинского 
кластера, к.м.н., DВА

14:00–16:00 

Зал Пушкин + Чехов

Сессия 
«Соблюдение прав граждан в сфере 
обязательного медицинского страхования 
и обеспечение выполнения государственных 
гарантий, связанных с этими правами» (2 часа)
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Модераторы: 
Светлана Георгиевна Кравчук – заместитель председателя ОМС Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования
Ольга Владимировна Верховодова – начальник Управления ОМС 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Николай Петрович Дронов – Председатель исполнительного комитета МОД 
«Движение против рака»

Система защиты прав, застрахо-
ванных по ОМС: новации в целях 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение»

Верховодова О.В. – начальник Управ-
ления организации ОМС Федерального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования

Использование алгоритмов машин-
ного обучения при проведении 
контроля объемов, срока и качества 
оказанной медицинской помощи

Лукашов В.В. – заместитель директора 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской 
области

Экспертная деятельность страховых 
медицинских организаций в управ-
лении качеством медицинской 
помощи

Березников А.В. – руководитель Дирек-
ции медицинской экспертизы ООО «Аль-
фаСтрахование – ОМС»

Взаимодействие с застрахованными 
лицами. Новые аспекты работы стра-
ховой медицинской организации 
в современных условиях

Муравьев Д.Н. – директор Дирекции 
ОМС в Московской области АО «МАКС-М»

Экспертная деятельность страхо-
вых медицинских организаций как 
инструмент защиты прав, застра-
хованных в системе обязательного 
медицинского страхования

Брудастов Ю.А. – исполнительный 
директор по экспертизе и медицин-
ской помощи АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед»

Совещания директоров территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования в федераль-
ных округах и Координационные 
советы по защите прав граждан – 
эффективные управленческие 
тренды в исполнении Национального 
проекта «Здравоохранение»: взгляд 
страхового представителя 3 уровня

Старченко А.А. – советник генерального 
директора ООО «Капитал МС», д.м.н.
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Элементы медиации в досудебном 
урегулировании спорных 
вопросов в рамках защиты 
прав застрахованных лиц 
по обязательному медицинскому 
страхованию с участием страховой 
медицинской организации

Курбатова Н.А. – генеральный директор 
ООО «Ингосстрах-М»

16:00–18:00 

Зал Толстой

Сессия 
«Безопасность обращения медицинских изделий 
на территории Российской Федерации» (2 часа)
Модераторы:
Елена Михайловна Астапенко – начальник Управления организации 
государственного контроля и регистрации медицинских изделий Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения, к.т.н.
Айсылу Абраровна Валеева – заместитель начальника Управления организа-
ции государственного контроля и регистрации медицинских изделий Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Мария Александровна Мигеева – заместитель начальника Управления 
организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Актуальные вопросы нормативно-
правового регулирования в сфере 
обращения медицинских изделий

Астапенко Е.М. – начальник Управления 
организации государственного контроля 
и регистрации медицинских изделий 
Росздравнадзора, к.т.н.

О требованиях к медицинским орга-
низациям, осуществляющим 
проведение клинических испыта-
ний медицинских изделий

Лобастова Е.С. – консультант отдела 
регистрации медицинских изделий 
Управления организации государствен-
ного контроля и регистрации медицин-
ских изделий Росздравнадзора

Организация проведения меропри-
ятий, осуществляемых в рамках 
внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской 
деятельности в части медицинских 
изделий

Мигеева М.А. – заместитель начальника 
Управления организации государствен-
ного контроля и регистрации медицин-
ских изделий Росздравнадзора
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Особенности организации и про-
ведения клинических испытаний 
медицинских изделий. Ошибки 
медицинских организаций

Валеева А.А. – заместитель начальника 
Управления организации государствен-
ного контроля и регистрации медицин-
ских изделий Росздравнадзора

Как правильно проводить монито-
ринг безопасности медицинских 
изделий в медицинской организа-
ции

Анохина Е.В. – заместитель начальника 
отдела мониторинга медицинских изде-
лий и ведения реестров Управления 
организации государственного контроля 
и регистрации медицинских изделий 
Росздравнадзора

Практические аспекты применения 
каталога медицинских изделий 
при осуществлении закупок

Антипова Ю.О. – заместитель руково-
дителя Департамента здравоохранения 
города Москвы

Кардиорегистр пациентов. Этапы 
проведения пилотного проекта 
Росздравнадзора

Валеева А.А. – заместитель начальника 
Управления организации государствен-
ного контроля 
и регистрации медицинских изделий 
Росздравнадзора

Медицинские изделия – передвиж-
ные (подвижные) медицинские ком-
плексы – для обеспечения качества 
и доступности оказании первичной 
медико-санитарной помощи

Рыбалов А.А. – врио руководителя ИЦ 
ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора

Инновации в контроле хранения 
и перевозки термолабильных грузов

Панова А.Н. – коммерческий директор 
ООО «Биокард Логистикс»

16:00–18:00 

Зал Пушкин + Чехов

Сессия 
«Комплексный подход к обеспечению 
безопасности пациентов при оказании 
медицинской помощи» (2 часа)
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Модераторы:
Артём Игоревич Панин – советник руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
Игорь Владимирович Иванов – генеральный директор ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора, к.м.н.

О результатах контрольных меро-
приятий при осуществлении 
государственного контроля качества 
и безопасности медицинской 
деятельности. Типичные нарушения

Прыкин А.В. – заместитель 
начальника Управления организации 
государственного контроля качества 
оказания медицинской помощи 
населению Росздравнадзора

Повышение качества медицинской 
помощи на основе доказательной 
медицины: клинические рекоменда-
ции (протоколы лечения)

Лукъянцева Д.В. – заместитель 
начальника отдела стандартизации 
ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России

Фармакологическая безопасность 
в многопрофильном стационаре: 
проблемы и решения

Зырянов С.К. – заведующий кафедрой 
общей и клинической фармакологии 
ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», заместитель главного 
врача по терапии ГКБ 24 ДЗМ, д.м.н.

Потребительский экстремизм 
в медицине. Причины и возможные 
пути противодействия

Мартиросов В.Ю. – начальник отдела 
экспертизы качества медицинской 
помощи Министерства здравоохранения 
Ростовской области

Индикаторы качества оказания 
медицинской помощи 
в перинатологии

Климов В.А. – руководитель службы 
организации медицинской помощи 
и информационного сервиса ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, к.м.н.

Региональный акушерский 
мониторинг: инновационный 
инструмент управления кластером 
родовспоможения. Технологии 
системы поддержки принятия 
врачебных решений и принципы 
концепции 4П-медицины

Анкудинов Н.О. – заведующий 
приёмным отделением областного 
перинатального центра ГАУЗ СО 
«Областная детская клиническая 
больница», руководитель акушерского 
дистанционного консультативного 
центра на базе ГАУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница», 
г. Екатеринбург
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Государственный контроль 
соблюдения медицинскими 
организациями обязанности 
по информированию граждан 
о возможности и порядке получения 
бесплатной медицинской помощи

Махова О.А. – начальник отдела 
контроля и надзора за медицинской, 
фармацевтической деятельностью 
и деятельностью, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ Территориального органа 
Росздравнадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, к.м.н.

Пути повышения эффективности 
трансплантации солидных органов 
в региональной многопрофильной 
клинике

Климушева Н.Ф. – заместитель главного 
врача по медицинской части ГБУЗ 
Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница №1», 
д.м.н.

Пути построения системы экспорта 
медицинских услуг на современном 
этапе

Анучин П.М. – начальник отдела 
информационного и технического 
обеспечения ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора

Стандарты безопасности 
в эндоскопической хирургии

Елена Баженова – специалист 
по дезинфекции, стерилизации 
компании KARL STORZ

Церемония награждения I Ежегодного 
всероссийского конкурса «Лучший заместитель 
главного врача» (10 мин.)
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09:00–13:00 

Зал Пушкин + Чехов

Сессия 
«Управление качеством и безопасностью 
медицинской деятельности в медицинских 
организациях: лучшие практики» (4 часа)
Модераторы: 
Анатолий Николаевич Шаронов – начальник Управления организации 
государственного контроля качества оказания медицинской помощи 
населению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Игорь Владимирович Иванов – генеральный директор ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора, к.м.н.

Реализация пилотного проекта 
«Внедрение Предложений (практи-
ческих рекомендаций) Росздравнад-
зора по организации внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в меди-
цинской организации»

Иванов И.В. – генеральный директор 
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора, к.м.н.

Мониторинг безопасности пациен-
тов и регистрация нежелательных 
событий

Tatsuya Fukami, MD, PhD – директор 
университетской больницы Нагоя, 
Япония

Организация передачи клиниче-
ской ответственности при оказании 
медицинской помощи на внутри-
больничном и региональном уров-
нях

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

Опыт организации системы монито-
ринга нежелательных событий при 
осуществлении медицинской дея-
тельности

Мухамадеев М.Ф. – главный врач ГАУЗ 
Республики Татарстан «Больница скорой 
медицинской помощи», к.м.н.

Обеспечение безопасности меди-
цинской деятельности в медицин-
ских организациях при оказании 
хирургической помощи

Архипов А.С. – заместитель главного 
врача по хирургии КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница»
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Роль сестринской службы в обес-
печении качества и безопасности 
медицинской деятельности в меди-
цинской организации

Каримова Р.Б. – заместитель главного 
врача по медицинской части ОГБУЗ 
«Городская больница №2 г. Белгорода»

Разработка программы по обеспече-
нию эпидемиологической безопас-
ности медицинской деятельности 
в медицинской организации

Благонравова А.С. – проректор 
по научной работе и профессор кафедры 
эпидемиологии, микробиологии 
и доказательной медицины ФГБОУ ВО 
«ПИМУ» Минздрава России, д.м.н.

Инструменты и компетенции сред-
него персонала

Логунко К.П. – заведующий родовым 
отделением ГБУЗ Республики Коми 
«Ухтинский межтерриториальный 
родильный дом»

Организация и проведение вну-
треннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятель-
ности в стоматологических меди-
цинских организациях. Предложе-
ния (практические рекомендации) 
Росздравнадзора

Брагин Г.И. – президент Ассоциации 
частных стоматологических клиник, к.м.н.

Интеграция системы менеджмента 
качества, Предложений (практи-
ческих рекомендаций) Росздрав-
надзора, системы бережливого 
производства в здравоохранении 
как инструменты достижения орга-
низационного совершенства на при-
мере ГАУЗ «Детская республиканская 
клиническая больница» Минздрава 
Республики Татарстан

Саляхова Л.Я. – заведующая отделом 
стандартизации 
и контроля качества ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая 
больница» Минздрава Республики 
Татарстан, к.м.н.

Управление качеством оказа-
ния паллиативной медицинской 
помощи. Опыт города Москвы

Елканова Е.Е. – врач-методист ГБУЗ 
«Многопрофильный центр паллиативной 
помощи ДЗМ»
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Первый опыт сертификации интег-
рированной системы менеджмента 
качества в медицинской организа-
ции с многопрофильным стациона-
ром и поликлиниками в Республике 
Башкортостан

Мухамедьянова А.Ш. – заведующий 
отделением управления качеством 
и безопасностью медицинской 
деятельности ГАУЗ РБ «Городская 
клиническая больница №18 г. Уфы» 
(Республика Башкортостан, г. Уфа), к.м.н.
Князев Е.Г. – генеральный директор ООО 
«Экспертздравсервис», ведущий аудитор, 
начальник департамента по работе 
с организациями здравоохранения органа 
по сертификации «Русский Эксперт»

09:00–11:00 

Зал Толстой

Сессия 
«Бережливые технологии в здравоохранении. 
Управление ресурсами» (2 часа)
Модераторы:
Никита Олегович Матыцин – помощник генерального директора ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора, к.м.н.
Егор Евгеньевич Корчагин – главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница»

Обучение среднего медицинского 
персонала на основе подхода TWI 
(Training Within Industry – обучение 
на рабочем месте)

Дранишников С.В. – консультант 
по системе менеджмента качества КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница», 
(г. Красноярск), к.т.н.

Информатизация процессов обес-
печения безопасности обращения 
медицинских изделий

Зиновьев Д.Ю. – главный врач ГБУЗ 
«Клиническая больница №6 
имени Г.А. Захарьина», к.м.н. 

Инновационное управление меди-
каментами и медицинскими издели-
ями в условиях стационара

Толепбергенова А.Д. – начальник отдела 
госпитальной фармации АО «Националь-
ный центр нейрохирургии», Республика 
Казахстан
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Lean-трансформация приёмного 
отделения стационара

Куликов О.В. – специалист ФГБУ «Наци-
ональный институт качества» Росздрав-
надзора, руководитель Центра компетен-
ции в области качества и безопасности 
медицинской деятельности ЧОУ ДПО 
«Академия медицинского образования 
им. Ф.И. Иноземцева», к.м.н.

Обеспечение лекарственными сред-
ствами с помощью системы Канбан

Николаева Н.М. – начальник отдела 
менеджмента качества КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница», (г. Красноярск)

Цифровизация проектов по береж-
ливому производству и внутрен-
нему контролю качества и безопас-
ности медицинской деятельности

Юмукян А.В. – врач-методист органи-
зационно-методического отдела ГБУЗ 
«Консультативно-диагностическая поли-
клиника №121 Департамента здравоохра-
нения города Москвы», к.м.н.

Роль системы визуализации в пре-
дупреждении рисков в акушерском 
стационаре 

Гриненко Г.В. – главный врач СПб ГБУЗ 
«Родильный дом №18», к.м.н.

Доступные технологии для гаран-
тированного соблюдения холодной 
цепи

Байков О.А. – заместитель генерального 
директора ООО «Биокард Логистикс»

09:00–11:00 

Зал Мусоргский

Сессия 
«Управление качеством оказания 
онкологической медицинской помощи» (2 часа)
Модераторы: 
Сергей Владимирович Ковалев – заместитель начальника Управления 
организации государственного контроля качества оказания медицинской 
помощи Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Тигран Гагикович Геворкян – заместитель директора НИИ клинической 
и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, руководитель Центра координации онкологической 
помощи централизованных клинических подразделений ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
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Организационные вопросы лекар-
ственного обеспечения онкологиче-
ских больных в субъектах РФ / Клю-
чевые критерии контроля качества 
противоопухолевой лекарственной 
терапии

Каракулина Е.В. – директор Депар-
тамента организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Батурин Д.И. – заместитель директора 
Департамента организации медицин-
ской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

Результаты и перспективы феде-
рального проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями»

Ларичева И.В. – заведующая отделом 
создания и внедрения информационно-
автоматизированных комплексов в сис-
тему организации специализированной 
медицинской помощи, научный сотруд-
ник ФГБУ «Центральный научно-иссле-
довательский институт организации 
и информатизации здравоохранения» 
Минздрава России

Региональный опыт реализации 
федерального проекта «Борьба 
с онкозаболеваниями»

Себелев А.И. – Председатель Комитета 
здравоохранения Волгоградской области

Вопросы качества и эффективности 
использования ресурсов при оказа-
нии медицинской помощи онколо-
гическим больным

Геворкян Т.Г. – заместитель директора 
НИИ клинической и экспериментальной 
радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России 
руководитель Центра координации 
онкологической помощи централизован-
ных клинических подразделений ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России

Раннее выявление злокачественных 
новообразований на примере реа-
лизации скрининга рака легкого 
в г. Москве

Гомболевский В.А. – руководитель 
отдела развития качества радиологии 
ГБУЗ «Научно-практический клиниче-
ский центр диагностики и телемедицины 
ДЗМ» 

Опыт работы Центра амбулаторной 
онкологической помощи. Перспек-
тивы развития первичной специа-
лизированной медико-санитарной 
помощи в онкологии

Сыртланова Э.Р. – главный врач ГБУЗ 
«Республиканская клиническая 
больница им. Г.Г. Куватова», д.м.н.
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11:00–13:00 

Зал Мусоргский

Сессия 
«Обеспечение качества и безопасности 
медицинской деятельности при оказании 
первичной медико-санитарной помощи» (2 часа)
Модераторы: 
Екатерина Валерьевна Каракулина – директор Департамент организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
Алексей Валерьевич Прыкин – заместитель начальника Управления 
организации государственного контроля качества оказания медицинской 
помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Оксана Михайловна Драпкина – директор ФГБУ «НМИЦ профилактической 
медицины» Минздрава России, д.м.н.

Результаты и перспективы проекта 
по внедрению «Новой модели меди-
цинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь» («Бережливая поликли-
ника»)

Ходырева И.Н. – руководитель Центра 
организации первичной медико-сани-
тарной помощи ФГБУ «НМИЦ профилак-
тической медицины» Минздрава России

Создание новой модели медицин-
ской организации. Опыт г. Москвы

Голубятникова Е.В. – заместитель руко-
водителя регионального Центра орга-
низации первичной медико-санитарной 
помощи г. Москвы

Определение соответствия меди-
цинских организаций Требованиям 
к медицинским организациям, вне-
дряющим «Новую модель медицин-
ской организации» («Бережливая 
поликлиника»)

Матыцин Н.О. – помощник генерального 
директора ФГБУ «Национальный инсти-
тут качества» Росздравнадзора, к.м.н.
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Интеграция технологий создания 
новой модели медицинской орга-
низации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь, 
и внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности. Защита проектов и выход 
на сертификацию

Тяжельников А.А. – главный врач ГБУЗ 
«Консультативно-диагностическая поли-
клиника №121 ДЗМ», к.м.н.

О результатах внедрения Предложе-
ний Росздравнадзора (практических 
рекомендаций) в медицинских орга-
низациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

Таут Д.Ф. – эксперт отдела управления 
качеством и оценки медицинской дея-
тельности ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора

Об эффективной организации оказа-
ния первичной медико-санитарной 
помощи на региональном уровне

Немков А.Г. – начальник управления 
лицензирования, лекарственного обес-
печения и информатизации здравоохра-
нения Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Модель управления медицинской 
организацией с позиции ИСО 9001-
2015 и бережливого производства

Ушаков И.В. – главный врач Иркутского 
диагностического центра, президент 
диагностической медицинской ассоциа-
ции «ДиаМА», к.м.н.
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4–5 декабря 2019 года

11:00–13:00 

Зал Тостой

Сессия 
«Основные вопросы управления качеством 
лабораторной диагностики» (2 часа)
Модераторы:
Георгий Казбекович Бутаев – начальник отдела государственного контроля 
за исполнением порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи Управления организации государственного контроля 
качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора, к.м.н.
Владимир Леонидович Эмануэль – директор научно-методического Центра 
по молекулярной медицине ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор
Татьяна Владимировна Вавилова – заведующая кафедрой лабораторной 
медицины и генетики Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной диагностике, д.м.н.

Модель менеджмента качества 
лабораторной диагностики вируса 
папилломы человека ассоциирован-
ного рака шейки матки

Эмануэль В.Л. – директор научно-мето-
дического Центра по молекулярной 
медицине ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный меди-
цинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Минздрава России, д.м.н., 
профессор

Международный и российский опыт 
организации и контроля за профес-
сиональной деятельностью клинико-
диагностических лабораторий

Антонов В.С. – помощник генерального 
директора ФГБУ «Национальный инсти-
тут качества» Росздравнадзора, 
к.ф.-м.н.

Основные вопросы управления 
качеством патологоанатомической 
диагностики

Савёлов Н.А. – заведующий патологоана-
томическим отделением ГБУЗ «Москов-
ская городская онкологическая больница 
№62 Департамента здравоохранения 
Москвы»
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Оценка качества проведения при-
жизненных патологоанатомических 
исследований при диагностике 
новообразований

Мальков П.Г. – заведующий отделом 
клинической патологии медицинского 
научно-образовательного центра 
(университетская клиника) МГУ имени 
М.В. Ломоносова, д.м.н.

Комплексный подход к построению 
системы оценки качества иссле-
дований для повышения качества 
диагностики

Ледихова Н.В. – заведующая консульта-
тивным отделом ГБУЗ «Научно-практи-
ческий клинический центр диагностики 
и телемедицинских технологий ДЗМ»

Опыт централизации лабораторной 
службы в регионе

Сорокина Н.А. – главный внештатный 
специалист по клинической лаборатор-
ной диагностике Департамента здраво-
охранения Тюменской области

Менеджмент качества в биобанке. 
Опыт ФГБУ «НМИЦ профилактиче-
ской медицины» Минздрава России

Шаталова А.М. – заместитель директора 
по перспективному развитию медицин-
ской деятельности ФГБУ «НМИЦ 
профилактической медицины» 
Минздрава России, к.м.н.

Внедрение управления качеством 
в лабораторной диагностике

Лудупова Е.Ю. – главный врач ГАУЗ 
«Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко» Минздрава 
Республики Бурятия
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4–5 декабря 2019 года

14:00–16:00 

Зал Пушкин + Чехов

Сессия 
«Международная и национальная системы 
оценки медицинских организаций: 
сертификация и аккредитация, премии 
по качеству – инструменты достижения 
организационного совершенства» (2 часа)
Модераторы:
Илья Юрьевич Шилькрот – помощник Министра здравоохранения Российской 
Федерации 
Олег Рудольфович Швабский – заместитель генерального директора ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора
Елена Владимировна Галанина – председатель руководства по качеству АО 
«Медицина» (клиника академии Райтберга)

Стратегия развития системы аккре-
дитации в соответствии с междуна-
родными стандартами JCI

Francine Westergaard, RN, MSN, MBA – 
главный консультант, Joint Commission 
International, Europe 

Опыт Республики Казахстан 
в построении системы аккредита-
ции медицинских организаций

Каупбаева Б.Т. – руководитель Центра 
аккредитации РГП на ПХВ «Республикан-
ский центр развития здравоохранения» 
Минздрава Республики Казахстан 

Опыт Тайваня в построении наци-
ональной системы аккредитации 
медицинских организаций

Dr. Chin-Pao Cheng – научный сотрудник 
Joint Commission of Taiwan (JCT), Тайвань

Система добровольной сертифи-
кации медицинских организаций 
«Качество и безопасность медицин-
ской деятельности». Опыт реализа-
ции

Швабский О.Р. – заместитель генераль-
ного директора ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора
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Session 
«International and national systems for evaluating 
medical organizations: certification 
and accreditation, quality awards – tools to achieve 
organizational excellence»  (2 hours)
Moderators:
Ilya Yurievich Shilkrot – Assistant to the Minister of Health of the Russian Federation 
Oleg Rudolfovich Shvabsky – Deputy General Director of Federal State Budgetary 
Institution “National Institute of Quality” of Roszdravnadzor
Grigory Efimovich Roitberg – President of JSC “Medicine” 
(clinic of academician Roitberg)

Strategy for developing a system 
of accreditation in accordance with JCI 
international standards

Francine Westergaard, RN, MSN, MBA 
– Senior Consultant, Joint Commission 
International, Europe 

Experience of the Republic 
of Kazakhstan in building a system 
of accreditation for medical 
organizations.

Kaupbaeva B.T. – Head of the Center for 
Accreditation of RSE at the Republican 
Healthcare Center Republican Center 
for Healthcare Development of the Ministry 
of Health of the Republic of Kazakhstan 

Taiwan’s experience in building 
a national accreditation system 
for medical organizations

Dr. Chin-Pao Cheng – Researcher Joint 
Commission of Taiwan (JCT)

The system of voluntary certification 
of medical organizations “Quality and 
safety of medical activity”. Experience 
in Implementation.

Shvabsky O.R., – Deputy General Director 
of Federal State Budgetary Institution 
“National Institute 
of Quality” of Roszdravnadzor
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4–5 декабря 2019 года

14:00–16:00 

Зал Мусоргский

Сессия 
«Вопросы юридической ответственности 
медицинских работников: предупреждение 
дефектов оказания медицинской помощи 
и нарушений прав пациентов» (2 часа)
Модераторы:
Андрей Николаевич Плутницкий – руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве и Московской области
Наталья Андреевна Каменская – исполнительный директор Национального 
института медицинского права, доцент кафедры медицинского права ФГАОУ ВО 
«Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России, к.ю.н.

Уголовная ответственность врача в 
современной России

Петрова Т.Н. – следователь по особо 
важным делам отдела по расследованию 
ятрогенных преступлений Главного след-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации под-
полковник юстиции

Баланс прав и законных интересов 
пациента и врача в системе ОМС: 
настоящее и будущее – так ли оно 
прекрасно?

Старченко А.А. – сопредседатель коми-
тета независимой экспертизы НП «Наци-
ональная медицинская палата», д.м.н.

Врач, пациент и закон: современная 
диспозиция сил, тенденции, мини-
мизация правовых рисков 

Габай П.Г. – генеральный директор 
ООО «Факультет медицинского права»

Формирование системы профилак-
тирования и решения конфликтных 
ситуаций в медицинской организации

Жулев Ю.А. – президент Общероссий-
ской благотворительной общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество гемофилии»

Основные тенденции правоприме-
нительной практики в отношении 
медицинских работников и меди-
цинских организаций. Стратегия 
минимизации рисков наступления 
юридической ответственности

Каменская Н.А. – доцент кафедры меди-
цинского права Сеченовского Универси-
тета, директор Национального агентства 
медицинского права, к.ю.н.
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Практика привлечения медицинских 
работников к уголовной ответст-
венности за оказание медицинских 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности: примеры критических 
ошибок, повлекших реальные сроки

Саяпина С.М. – преподаватель ГАОУ ВО 
«Московский городской университет 
управления Правительства Москвы»

Тактика взаимодействия медицин-
ских организаций с правоохрани-
тельными органами при расследо-
вании неблагоприятных исходов 
оказания медицинской помощи

Ерофеев С.В. – начальник Бюро судебно-
медицинской экспертизы Ивановской 
области, заведующий кафедрой 
судебной медицины правоведения 
Ивановской государственной медицин-
ской академии, д.м.н.

Юридические аспекты обеспечения 
требований к качеству, безопасно-
сти и эффективности медицинских 
изделий в процессе их хранения, 
применения и утилизации в меди-
цинских организациях

Шарикадзе Д.Т. – генеральный директор 
ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора

Перспективы применения медиа-
ции в системе здравоохранения

Сенина Е.Н. – директор Института меди-
ации Российской академии адвокатуры 
и нотариата

Предупреждение нарушений обяза-
тельных требований при оказании 
медицинской помощи и медицин-
ских услуг как фактор защиты прав 
пациентов

Воронкова С.В. – заведующая органи-
зационно-методическим кабинетом, 
магистр общественного здравоохране-
ния ФБУН «Северо-Западный научный 
центр гигиены и общественного здоро-
вья» Роспотребнадзора

16:00–18:00 

Зал Толстой

Сессия 
«Введение системы маркировки лекарственных 
препаратов в Российской Федерации, 
требования к медицинским организациям» 
(2 часа)
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Модератор:
Валентина Владимировна Косенко – заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения, к.ф.н.

Нормативно-правовое регулиро-
вание внедрения федеральной 
государственной информационной 
системы мониторинга лекарствен-
ных препаратов для медицинского 
применения на территории Россий-
ской Федерации. Результаты прово-
димого эксперимента 

Кудрявцева Е.М. – заместитель началь-
ника Управления организации государ-
ственного контроля качества медицин-
ской продукции Росздравнадзора

Способы регистрации вывода 
из оборота лекарственных препара-
тов. Регистраторы выбытия

Сакаев М.Р. – директор по развитию 
направления «Фарма» ООО «Оператор-
ЦРПТ»

Работа медицинской организации 
в Федеральной информационной 
системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов

Никитенко Д.Н. – первый заместитель 
генерального директора ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

Подготовка медицинской органи-
зации к работе в информационной 
системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения

Кучиц С.С. – заместитель главного врача 
по перспективному развитиюГБУЗ «ГКБ 
им. М. П. Кончаловского ДЗМ»

Новый порядок ввода лекарствен-
ных препаратов в гражданский обо-
рот. Взаимодействие информацион-
ных систем

Трапкова А.А. – врио начальника Управ-
ления организации государственного 
контроля качества медицинской продук-
ции Росздравнадзора

16:00–18:00 

Зал Мусоргский

Сессия 
«Отдельные аспекты лицензионного контроля 
медицинской деятельности» (2 часа)
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Модераторы: 
Ирина Викторовна Крупнова – начальник Управления лицензирования 
и контроля соблюдения обязательных требований Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, к.фарм.н.
Марина Альбертовна Лисина – заместитель начальника отдела контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве и Московской области

Современные подходы Росздрав-
надзора к контрольным надзорным 
мероприятиям

Крупнова И.В. – начальник Управления 
лицензирования и контроля соблюдения 
обязательных требований, к.фарм.н.

Отдельные вопросы лицензион-
ного контроля медицинской дея-
тельности в условиях реализации 
государственной политики в сфере 
охраны здоровья 

Боева В.А. – заместитель начальника 
Управления лицензирования и контроля 
соблюдения обязательных требований 
Росздравнадзора

Особенности лицензирования 
выездной формы медицинской 
деятельности

Савранская Н.А. – начальник отдела 
лицензирования медицинской деятель-
ности и контроля в сфере здравоохране-
ния Росздравнадзора

О результатах проведения контр-
ольно-надзорных мероприятий 
в медицинских организациях 
г. Москвы и Московской области 

Лисина М.А. – заместитель начальника 
отдела контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности Территори-
ального органа Росздравнадзора 
по г. Москве и Московской области

Требования к медицинской органи-
зации по организации и проведе-
нию предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров

Бухтияров И.В. – директор ФГБНУ «НИИ 
медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова»

Психиатрическое освидетельство-
вание

Корзун Д.Н. – ведущий научный сотруд-
ник отделения психогении и расстройств 
личности ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. 
В.П. Сербского» Минздрава России, д.м.н.
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14:00–16:00 

Зал Толстой

Круглый стол 
«Управление персоналом медицинской 
организации: компетенции, ответственность, 
эффективность» (2 часа)
Модераторы:
Игорь Владимирович Иванов – генеральный директор ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора, к.м.н.
Леонид Михайлович Печатников – декан факультета управления 
в медицине и здравоохранении РАНХиГС
Артем Владимирович Эмануэль – заместитель директора научно-
исследовательского центра организации здравоохранения РАНХиГС

Вопросы для дискуссии:

• Основные и скрытые проблемы управления человеческими ресурсами 
в медицинских организациях

• Какие основные компетенции будут востребованы в сфере здравоохране-
ния через 5, 10, 20 лет?

• Сложные тактические и стратегические решения главных врачей 
• Сестринская боль: внедрение целостной системы управления медицин-

скими сестрами на основе профилей компетенций 
• Развитие и обучение персонала в условиях ограниченных ресурсов: созда-

ние системы каскадного обучения
• Преодоление сопротивления персонала при внедрении системы управле-

ния качеством и безопасностью медицинской деятельности
• Управление персоналом в системе управления качеством  

и безопасностью медицинской деятельности. Практические рекомендации 
Росздравнадзора

• Управление персоналом: интегрированные показатели

Докладчики:

Дмитрий Андреевич Подольский, директор Центра современных кадровых 
технологий Высшей школы государственного управления РАНХиГС, доцент 
кафедры теории организации НИУ ВШЭ, к.п.н.

Андрей Викторович Старшинин, заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения города Москвы
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Алексей Васильевич Шабунин, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая 
больница им. С.П. Боткина ДЗМ», д.м.н, профессор, член-корреспондент РАН

Егор Евгеньевич Корчагин, главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница»

Олег Игоревич Боев, главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 
клиническая специализированная психиатрическая больница №1», к.м.н.

Эксперты:
Артем Владимирович Эмануэль, заместитель директора 
научно-исследовательского центра организации здравоохранения РАНХиГС
Максим Сергеевич Маскин, заместитель директора научно-исследовательского 
центра организации здравоохранения РАНХиГС
Елена Владимировна Аверьянова, ведущий специалист факультета 
управления в медицине и здравоохранении РАНХиГС 

Круглый стол 
«Формирование здорового образа жизни 
и профилактика заболеваний: современные 
вызовы»
Модераторы:
Олег Олегович Салагай – заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации, к.м.н.
Ольга Юрьевна Малёва – советник руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

Вопросы для дискуссии:

• Организация профилактической работы в медицинских организациях. 
Совершенствование деятельности Центров здоровья

• Пропаганда здорового образа жизни в кино и на телевидении
• Внедрение антиникотиновых и антиалкогольных программ 

у беременных женщин
• Сохранение репродуктивного здоровья мужчин
• От медицинской профилактики к общественному здоровью: новые подходы 

Самарской области по организации коммуникативных кампаний и разви-
тию межведомственного взаимодействия в сфере формирования ЗОЖ

• Формирование культуры здорового питания, образа жизни и ответствен-
ности за свое здоровье через масштабную коммуникационную активность. 
Техники и инструменты популяризации healthcare literacy

• Массмедиа как фактор развития здорового общества
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Докладчики:

Представитель Департамента организации медицинской помощи  
и санаторно-курортного дела Минздрава России

Александр Владимирович Муравец – главный врач ГБУЗ «Самарский област-
ной центр медицинской профилактики» «Центр общественного здоровья», 
заместитель председателя комиссии Общественной палаты Самарской области 
по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту, 
к.м.н.

Ольга Ивановна Беззубенко – начальник отдела внешних коммуникаций, 
рекламы и сервиса ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России

Тамара Григорьевна Бидагаева – главный врач ГБУЗ «Городская больница №4», 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Мария Викторовна Ахвледиани – доцент кафедры журналистики  
и телевидения Высшей школы телевидения ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», к.фил.н.

Сергей Валерьевич Мартиросян — главный врач МБУ «Екатеринбургский 
клинический перинатальный центр»

Ника Джумберович Ахвледиани – профессор кафедры урологии 
Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н.

Фаина Николаевна Филина – директор по внешним коммуникациям Фонда 
Международного медицинского кластера

Варвара Валентиновна Кажберова – директор Медиаинститута общественного 
здоровья, преподаватель факультета журналистики ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова»


