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XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО – 2020» 
 

 
 

1. Сессия «Государственная политика в сфере охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» 
Модератор:  
• Камкин Евгений Геннадьевич – заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации, к.м.н. 
• Серёгина Ирина Фёдоровна – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения, д.м.н. 
 

2. Сессия «Реализация национального проекта «Здравоохранение» 
Модератор: 
• Каграманян Игорь Николаевич – Первый заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации, к.э.н. 
• Самойлова Алла Владимировна – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, д.м.н. 
 

3. Сессия «Соблюдение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования и 
обеспечение выполнения государственных гарантий, связанных с этими правами» 
Модератор: 
• Чернякова Елена Евгеньевна – Председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
• Кравчук Светлана Георгиевна – заместитель Председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

 
4. Сессия «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала в здравоохранении» 

Модератор: 
• Семёнова Татьяна Владимировна – заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации, к.м.н. 
• Благонравова Анна Сергеевна – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, д.м.н. 

5. Сессия «Модернизация первичного звена здравоохранения. Проблемы и новации в 
организации и оказании первичной медико-санитарной помощи» 
Модератор: 
•  Плутницкий Андрей Николаевич – директор Департамента проектной деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. 
• Гульшина Валерия Александровна – заместитель директора Департамент организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России 
• Драпкина Оксана Михайловна – директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, д.м.н. 
• Рогинко Нина Израйльевна – заместитель начальника Управления контроля за 
реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора 
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6. Сессия «Организация экстренной медицинской помощи. Управление рисками здоровью» 
Модератор: 
• Куликова Инна Борисовна – директор Департамент организации экстренной медицинской 
помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 
• Прыкин Алексей Валерьевич – заместитель начальника Управления организации 
государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению 
Росздравнадзора 
• Багненко Сергей Фёдорович – ректор ФГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. 

 
7. Сессия «Национальная стратегия обеспечения безопасности в здравоохранении»  

Модератор: 
• Каракулина Екатерина Валерьевна – директор Департамент организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, к.м.н. 
• Серёгина Ирина Фёдоровна – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения, д.м.н. 
• Иванов Игорь Владимирович – генеральный директор ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора, к.м.н. 
• Швабский Олег Рудольфович – заместитель генерального директора ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора 
 

8. Сессия «Контроль и управление качеством оказания онкологической помощи» 
Модератор: 
• Ковалёв Сергей Владимирович – заместитель начальника Управления организации 
государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению 
Росздравнадзора 
• Стилиди Иван Сократович – директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный 
внештатный онколог Минздрава России, д.м.н. 
• Каприн Андрей Дмитриевич – генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, д.м.н. 
 

9. Сессия «Сердечно-сосудистые заболевания в России: качество оказания медицинской 
помощи больным кардиологического профиля» 
Модератор: 
• Бойцов Сергей Анатольевич - генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» 
Минздрава России, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России 
Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, д.м.н. 

 
10. Сессия «Цифровизация здравоохранения в России: проблемы и перспективы» 

Модератор: 
• Пугачев Павел Сергеевич – заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации 
• Захаров Сергей Александрович – советник руководителя Федеральной службы по надзору 
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в сфере здравоохранения 
• Кобякова Ольга Сергеевна – ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, д.м.н. 
 

11. Сессия «Пандемия COVID-19: уроки коронавируса» 
Модератор: 
• Ракова Анастасия Владимировна – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам социального развития 
• Самойлова Алла Владимировна – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, д.м.н. 
• Представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
 

12. Сессия «Лаборатория и медицинская организация: взаимодействие, проблемы, пути 
решения» 
Модератор: 
• Гольдберг Аркадий Станиславович – директор Ассоциации «Федерация лабораторной 
медицины» 
• Антонов Владимир Станиславович – помощник генерального директора ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора, к.ф.-м.н. 

 
13. Сессия «Совершенствование мониторинга безопасности на государственном уровне» 

Модератор: 
• Глаголев Сергей Владимирович – советник Министра здравоохранения Российской 
Федерации 
• Пархоменко Дмитрий Всеволодович – заместитель руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 
• Павлюков Дмитрий Юрьевич – заместитель руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 
 

14. Круглый стол «Проблемы декриминализации медицинской деятельности» 
Модератор: 
• Представитель Следственного комитета Российской Федерации 
• Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
• Шаронов Анатолий Николаевич – начальник Управления организации государственного 
контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора 
• Каменская Наталья Андреевна – исполнительный директор Национального института 
медицинского права, доцент кафедры медицинского права ФГАОУ ВО «Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова» Минздрава России, к.ю.н. 
 

15. Круглый стол «Актуальные проблемы социального восприятия здравоохранения» 
Модератор: 
• Салагай Олег Олегович – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, 
к.м.н. 
• Ахвледиани Мария Викторовна – доцент кафедры журналистики и телевидения Высшей 
школы телевидения ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 
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Ломоносова», к.ф.н. 
• Малёва Ольга Юрьевна – советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения 


