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РАСПИСАНИЕ XIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО – 2020»
Международный мультимедийный пресс-центр 
МИА «Россия сегодня» 
г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4

7 декабря

Канал № 1 Канал № 2 Канал № 3

Зал «Президентский» Зал «Большой» Зал «Стеклянный»

09:30–13:00 Пленарное заседание (синхронный перевод)
1. Выступления
2. Подведение итогов Премии «За качество и безопасность медицинской 
деятельности»
3. Подведение итогов Всероссийского конкурса «Лидер качества в здравоох-
ранении»

13:00–14:00 Обед

14:00–16:00 Совещание руководи-
телей органов управле-
ния здравоохранением 
субъектов Российской 
Федерации «Совет Ми-
нистров»

Сессия  
«Государственная по-
литика в сфере охраны 
здоровья граждан Рос-
сийской Федерации»

Сессия  
«Национальная стра-
тегия обеспечения 
безопасности в здраво-
охранении»

16:15–18:15 Сессия 
«Контроль и управление 
качеством оказания 
онкологической 
помощи»
(синхронный перевод) 

Сессия 
«Модернизация пер-
вичного звена здраво-
охранения. Реализация 
федерального проекта 
«Развитие системы 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи»
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8 декабря

Канал № 1 Канал № 2 Канал № 3 Канал № 4

Зал 
«Президентский»

Зал «Большой» Зал «Стеклянный»

09:00-11:00 Сессия  
«Реализация 
национального 
проекта «Здраво-
охранение»

Сессия  
«Новая коронави-
русная инфекция 
COVID-19: уроки 
пандемии»

Сессия 
«Цифровизация 
здравоохране-
ния в России: 
перезагрузка 
федерального 
проекта «Созда-
ние единого циф-
рового контура в 
здравоохранении 
на основе единой 
государственной 
информационной 
системы в сфере 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

11:15–13:15 Сессия  
«Организация 
экстренной меди-
цинской помощи. 
Управление ри-
сками здоровью» 

Сессия  
«Актуальные во-
просы развития 
кадрового потен-
циала в здравоох-
ранении»

13:15–14:00 Обед

14:00–16:00 Сессия  
«Лаборатория 
и медицинская 
организация: 
взаимодействие, 
проблемы, пути 
решения»

Сессия  
«Совершен-
ствование 
мониторинга 
безопасности на 
государственном 
уровне»

Сессия  
«Сердечно-сосу-
дистые заболе-
вания в России: 
качество оказа-
ния медицинской 
помощи больным 
кардиологическо-
го профиля»

XII Всероссий-
ский съезд 
работников фар-
мацевтической 
и медицинской 
промышленности

16:15–18:15 Круглый стол  
«Проблемы де-
криминализации 
медицинской 
деятельности»

Круглый стол 
«Социальное вос-
приятие здраво-
охранения через 
взаимодействие 
со средствами 
массовой инфор-
мации, врачеб-
ным сообществом 
и пациентом»

Сессия 
«Соблюдение 
прав граждан 
в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 
и обеспечение 
выполнения 
государственных 
гарантий, 
связанных 
с этими правами»
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07 декабря 2020 года
09:30–13:00 

Зал «Президентский»
Пленарное заседание (синхронный перевод)
1. COVID-19: вызовы качеству 

и безопасности 
Мурашко Михаил Альбертович – Министр 
здравоохранения Российской Федерации

2. Приветственное слово Святенко Инна Юрьевна – председатель 
Комитета Совета Федерации по социальной 
политике

3. Системный подход к форми-
рованию стратегии качества 
и безопасности медицинской 
деятельности 

Вуйнович Мелита – представитель Всемир-
ной организации здравоохранения в  Рос-
сии

4. Контроль и надзор в условиях 
пандемии

Самойлова Алла Владимировна – руково-
дитель Федеральной службы по  надзору 
в сфере здравоохранения

5. Качество медицинской 
помощи больным COVID-19: 
опыт Москвы

Ракова Анастасия Владимировна  – заме-
ститель Мэра Москвы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам социального развития

6. Приветственное слово Рошаль Леонид Михайлович – президент 
Союза медицинского сообщества «Нацио-
нальная Медицинская Палата», президент 
Научно-исследовательского института не-
отложной детской хирургии и  травматоло-
гии

7. Роль системы ОМС в обеспе-
чении качества и безопасно-
сти медицинской помощи. 
Новации законодательства

Чернякова Елена Евгеньевна  – председа-
тель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

8. Акция #МыВместе: привле-
чение и координация волон-
тёров в период пандемии 
COVID-19

Савчук Павел Олегович  – председатель 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики», руководитель Цен-
тра координации волонтерских штабов по-
мощи людям #МыВместе
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9. Задачи Международного 
общества по качеству в здра-
воохранении (ISQua) по обес-
печению качества и безопас-
ности медицинской деятель-
ности

Бруно Люсэ  – старший советник дирек-
тора Департамента по повышению каче-
ства и безопасности пациентов Верхов-
ного органа здравоохранения Франции 
(HAS – Haute Autorité de santé), член правле-
ния Международного общества по качеству 
в здравоохранении (ISQua)

10. Организация оказания меди-
цинской помощи в условиях 
COVID-19. Опыт Республики 
Казахстан 

Гиният Ажар Гиниятовна – вице-министр 
здравоохранения Республики Казахстан

Подведение итогов Премии 
«За качество и безопасность 
медицинской деятельности»

Серёгина Ирина Фёдоровна – заместитель 
руководителя Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения;
Иванов Игорь Владимирович – генераль-
ный директор ФГБУ «Национальный инсти-
тут качества» Росздравнадзора

Подведение итогов Всерос-
сийского конкурса «Лидер 
качества в здравоохранении»

Серёгина Ирина Фёдоровна – заместитель 
руководителя Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения;
Иванов Игорь Владимирович – генераль-
ный директор ФГБУ «Национальный инсти-
тут качества» Росздравнадзора

14:00–16:00 

Зал «Президентский»
1.

Закрытое совещание руководителей органов 
управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации «Совет Министров»
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14:00–16:00

Зал «Большой»
2.

Сессия «Государственная политика в сфере 
охраны здоровья граждан Российской 
Федерации»
Модераторы: 

• 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.

Организация медицинской 
помощи в условиях риска распро-
странения в Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19

Камкин Евгений Геннадьевич  – замести-
тель Министра здравоохранения Россий-
ской Федерации, к.м.н.

Государственная политика по под-
держке отечественных производи-
телей 

Алехин Алексей Викторович  – директор 
Департамента развития фармацевтиче-
ской и  медицинской промышленности 
Минпромторга России

Государственный контроль каче-
ства и безопасности оказания 
медицинской помощи населению

Серёгина Ирина Фёдоровна – заместитель 
руководителя Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения, д.м.н.

Управление качеством и безопас-
ностью медицинской деятельности 
в Российской Федерации

Минулин Ильдар Булатович – начальник 
отдела управления качеством и оценки 
медицинской деятельности ФГБУ «Нацио-
нальный институт качества» Росздравнад-
зора

Следуя заповеди Луи Пастера Эмануэль Владимир Леонидович – дирек-
тор Научно-методического Центра молеку-
лярной медицины Минздрава РФ на базе 
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им акад. И.П. Пав-
лова МЗ РФ», председатель Координаци-
онного совета по метрологии в медицине 
Метрологической академии, д.м.н.
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14:00–18:15

Зал «Стеклянный»
3.

Сессия «Национальная стратегия обеспечения 
безопасности в здравоохранении» 
Модераторы:

• Батурин Дмитрий Игоревич – заместитель директора Департамент орга-
низации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава 
России

• Боева Виктория Александровна – заместитель начальника Управления 
лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Рос-
здравнадзора

• Швабский Олег Рудольфович – заместитель генерального директора ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора

Национальная стратегия обеспече-
ния безопасности пациентов

Швабский Олег Рудольфович  – замести-
тель генерального директора ФГБУ «Наци-
ональный институт качества» Росздрав-
надзора

Культура безопасности пациентов - 
фундаментальный аспект безопас-
ности и улучшения качества меди-
цинской помощи 

Таут Диляра Фаязовна  – заместитель 
начальника Отдела управления качеством 
и оценки медицинской деятельности ФГБУ 
«Национальный институт качества» Рос-
здравнадзора

Методология создания Предло-
жений (Практических рекоменда-
ций) по организации внутреннего 
контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности 
в медицинских организациях, 
оказывающих помощь по профилю 
«Нефрология» (заместительная 
почечная терапия)

Шило Валерий Юрьевич  – медицинский 
директор Б.Браун Россия, доцент кафе-
дры нефрологии ФПДО ФГБОУ ВО Мос-
ковского Государственного Медико-Сто-
матологический Университет имени А.И. 
Евдокимова Минздрава России, председа-
тель наблюдательного совета Ассоциации 
медицинских организаций по нефрологии 
и диализу, к.м.н.

Мощев Антон Николаевич  – руководи-
тель отдела внутреннего контроля каче-
ства и  безопасности медицинской дея-
тельности ООО «Б.Браун Авитум Русслан 
Клиникс», доцент ФГБОУ ВО «Северо-
Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Мин-
здрава России, к.м.н.
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Эпидемиологическое обеспечение 
медицинской организации

Ковалишена Ольга Васильевна  – заведу-
ющая кафедрой эпидемиологии, микроби-
ологии и доказательной медицины ФГБОУ 
ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
директор НИИ профилактической меди-
цины Университетской клиники, специа-
лист Консультативно-экспертного отдела 
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора, главный внештатный 
специалист-эпидемиолог Приволжского 
федерального округа, д.м.н.

Современные подходы к организа-
ции работы приемных отделений: 
обеспечение доступности и своев-
ременности медицинской помощи

Шавалиев Рафаэль Фирнаялович  – глав-
ный врач ГАУЗ «Республиканская клиниче-
ская больница Министерства здравоохра-
нения Республики Татарстан», к.м.н.

Обеспечение преемственности 
оказания медицинской помощи 

Логунко Константин Петрович  – заведу-
ющий родовым отделением ГБУЗ Респу-
блики Коми «Ухтинский межтерриториаль-
ный родильным дом», специалист Отдела 
управления качеством и оценки медицин-
ской деятельности ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора

16:00–16:15 – Перерыв

Развитие программ дополни-
тельного профессионального 
образования в области качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности

Колсанов Александр Владимирович  – 
ректор ФГБОУ ВО «Самарский государст-
венный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации, д.м.н.

Формирование критериев каче-
ства медицинской помощи 
на основе клинических рекомен-
даций

Сухоруких Ольга Александровна  – 
начальник отдела медицинского обеспе-
чения стандартизации ФГБУ «Центр экс-
пертизы и контроля качества медицинской 
помощи» Минздрава России

Проект профессионального стан-
дарта «Специалист по внутреннему 
контролю качества и безопасно-
сти медицинской деятельности» в 
свете обеспечения безопасности 
пациента

Куликов Олег Вильевич  – специалист 
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора, руководитель Центра 
компетенции в  области качества и  без-
опасности медицинской деятельности ЧОУ 
ДПО «Академия медицинского образова-
ния им. Ф.И. Иноземцева», к.м.н.
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Современные тенденции развития 
лицензионного контроля медицин-
ской деятельности как составляю-
щая безопасности в здравоохра-
нении

Боева Виктория Александровна  – заме-
ститель начальника Управления лицензи-
рования и  контроля соблюдения обяза-
тельных требований Росздравнадзора

Фарма полного цикла – сильная 
позиция

Кудлай Дмитрий Анатольевич – гене-
ральный директор АО «ГЕНЕРИУМ», д.м.н.

Развитие глубокой локализации 
производства медицинских изде-
лий как элемент безопасности 
в здравоохранении

Назаров Виктор Борисович  – генераль-
ный директор Консорциума «Медицин-
ская промышленность»

Новые компетенции фармпро-
изводителя как инструментарий 
обеспечения лекарственной без-
опасности

Габидова Альфия Эркиновна  – замести-
тель генерального директора по произ-
водству ФГУП «Московский эндокринный 
завод»
Ежова Екатерина Александровна – заме-
ститель генерального директора по раз-
витию лекарственных препаратов ФГУП 
«Московский эндокринный завод»

Обеспечение безопасности оказа-
ния медицинской помощи в лечеб-
ных учреждениях на базе россий-
ского оборудования для стерилиза-
ции и дезинфекции

Суворова Елизавета Игоревна – руково-
дитель отдела маркетинга ООО «Фарм-
стандарт-Медтехника»
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16:15–18:15

Зал «Президентский»
4.

Сессия «Контроль и управление качеством 
оказания онкологической помощи» (синхронный 
перевод)
Модераторы:

• Каракулина Екатерина Валерьевна – директор Департамент организации 
медицинской 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 – заместитель директора по реализации феде-
ральных проектов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России

• Каприн Андрей Дмитриевич – генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ради-
ологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный 
внештатный специалист онколог Минздрава России (Центрального, При-
волжского, Северо-Кавказского федерального округа), д.м.н.

Организация оказания медицин-
ской помощи в Российской Феде-
рации пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями

Каракулина Екатерина Валерьевна –
директор Департамент организации меди-
цинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России, к.м.н.
Гульшина Валерия Александровна – 
заместитель директора Департамент орга-
низации медицинской помощи и сана-
торно-курортного дела Минздрава России, 
к.б.н.

Ключевые аспекты Порядка оказа-
ния медицинской помощи взро-
слому населению при онкологиче-
ских заболеваниях.

Геворкян Тигран Гагикович – заместитель 
директора по  реализации федеральных 
проектов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России

Оценка системы контроля качества 
медицинской помощи на основе 
клинических рекомендаций 
и порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению 
при онкологических заболеваниях 
в субъектах ЦФО, ПФО и СКФО

Каприн Андрей Дмитриевич  – генераль-
ный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, директор МНИОИ 
имени П.А. Герцена, главный внештатный 
специалист онколог Минздрава России 
(Центрального, Приволжского, Северо-
Кавказского федерального округа), д.м.н.
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Оценка региональной модели 
организации оказания медицин-
ской помощи по профилю «Онко-
логия»

Швабский Олег Рудольфович  – замести-
тель генерального директора ФГБУ «Наци-
ональный институт качества» Росздрав-
надзора

Предложения (практические 
рекомендации) по организации 
внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности в медицинских органи-
зациях, оказывающих онкологиче-
скую помощь

Орлов Андрей Евгеньевич  – главный 
врач ГБУЗ «Самарский областной клини-
ческий онкологический диспансер», глав-
ный внештатный специалист по онкологии 
Министерства здравоохранения Самар-
ской области, профессор кафедры управ-
ления качеством в здравоохранении ИПО 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
д.м.н.

Текущее состояние программы 
скрининга рака груди в Германии

Сергей Попович – рентгенолог-маммолог, 
старший врач Центра рака груди, Штаде, 
Нижняя Саксония, Германия. Ответствен-
ный врач Программы скрининга Elbe-
Weser, MD, PhD

Повышение качества медицинской 
помощи - Программа сертифика-
ции Международного онкологиче-
ского центра

Эллен Грисхаммер  – Департамент про-
граммы сертификации ICC, Немецкое 
онкологическое общество, Германия

Анализ результатов проверок 
медицинских организаций, оказы-
вающих паллиативную медицин-
скую помощь

Садыхова Лейла Камаловна  – замести-
тель начальника отдела государственного 
контроля за  исполнением порядков ока-
зания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи Управления орга-
низации государственного контроля каче-
ства оказания медицинской помощи насе-
лению Росздравнадзора

Обеспечение доступности НС и ПВ 
в медицинских целях. Новые воз-
можности

Шершакова Людмила Владимировна  –  
советник генерального директора ФГУП 
«Московский эндокринный завод»  
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16:15–18:15

Зал «Большой»
5.

Сессия «Модернизация первичного звена 
здравоохранения. Реализация федерального 
проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»
Модераторы:

• Плутницкий Андрей Николаевич – директор Департамента проектной 
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н.

• Каракулина Екатерина Валерьевна – директор Департамент организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, 
к.м.н.

• Драпкина Оксана Михайловна – директор ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» 
Минздрава России, д.м.н.

• Рогинко Нина Израйльевна – заместитель начальника Управления контр-
оля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения 
Росздравнадзора

Реализация федерального про-
екта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи»

Каракулина Екатерина Валерьевна –
директор Департамент организации меди-
цинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России, к.м.н.
Введенский Георгий Георгиевич – заме-
ститель директора Департамент органи-
зации медицинской помощи и санаторно-
курортного дела Минздрава России

Программа модернизации первич-
ного звена здравоохранения

Плутницкий Андрей Николаевич  – 
директор Департамента проектной дея-
тельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, д.м.н.

Проведение диспансеризации 
детей, в том числе пребывающих 
в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

Байбарина Елена Николаевна  – дирек-
тор Департамента медицинской помощи 
детям и  службы родовспоможения Мин-
здрава России, д.м.н.
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Результаты и перспективы проекта 
по внедрению «Новой модели 
медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-сани-
тарную помощь» 

Ходырева Ирина Николаевна  – руково-
дитель Координационного центра по реа-
лизации федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» – Центра органи-
зации первичной медико-санитарной 
помощи ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России

Диспансеризация и диспансер-
ное наблюдение. Задачи центров 
общественного здоровья и меди-
цинской профилактики

Драпкина Оксана Михайловна  – дирек-
тор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии и  про-
филактической медицины» Минздрава 
России, д.м.н.

Проблемы и нарушения в орга-
низации оказания первичной 
медико-санитарной помощи, выяв-
ляемые в ходе проведения контр-
ольно-надзорных мероприятий

Рогинко Нина Израйльевна – заместитель 
начальника Управления контроля за  реа-
лизацией государственных программ 
в  сфере здравоохранения Росздравнад-
зора

Деятельность Центра компетен-
ций по внедрению Предложений 
(практических рекомендаций) 
Росздравнадзора по организации 
внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности в Тюменской области

Немков Алексей Геннадьевич  – замести-
тель директора Департамента, начальник 
управления лицензирования, лекарст-
венного обеспечения и  информатизации 
здравоохранения Департамента здравоох-
ранения Тюменской области 
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08 декабря 2020 года
09:00–11:15

Зал «Президентский»
6.

Сессия «Реализация национального проекта 
«Здравоохранение»
Модераторы:

• Таубкина Софья Ильинична – советник руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

• Плутницкий Андрей Николаевич – директор Департамента проектной 
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н.

Национальный проект «Здравоох-
ранение»: новые вызовы и измене-
ния

Плутницкий Андрей Николаевич  – 
директор Департамента проектной дея-
тельности Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, д.м.н.

Реализация федерального проекта 
«Развитие экспорта медицинских 
услуг»

Гайдеров Андрей Александрович – заме-
ститель директора Департамента меж-
дународного сотрудничества и  связей 
с общественностью Минздрава России;
Грин Сабина Игоревна  – руководитель 
Координирующего центра по реализации 
федерального проекта «Развитие экспорта 
медицинских услуг»

Федеральный проект «Развитие 
сети национальных медицинских 
исследовательских центров и вне-
дрение инновационных медицин-
ских технологий»

Коробко Игорь Викторович  – директор 
Департамента науки и инновационного 
развития здравоохранения Минздрава 
России, д.б.н.

Реализация федерального проекта 
«Развитие детского здравоохра-
нения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»

Фисенко Андрей Петрович  – директор 
ФГАУ «Национальный медицинский иссле-
довательский Центр Здоровья Детей» 
Минздрава России, д.м.н.
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Региональный опыт реализации 
национального проекта «Здравоох-
ранение»

Логинова Наталья Валерьевна – директор 
Департамента здравоохранения Тюмен-
ской области

09:00–13:15

Зал «Большой»
7.

Сессия «Новая коронавирусная инфекция 
COVID-19: уроки пандемии»
Модераторы:

• Куликова Инна Борисовна – директор Департамента организации экстрен-
ной медицинской помощи и управления рисками здоровью Министерства
здравоохранения Российской Федерации

• Серёгина Ирина Фёдоровна – заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н.

Организация оказания медицин-
ской помощи пациентам с инфек-
цией COVID-19

Куликова Инна Борисовна – директор 
Департамента организации экстрен-
ной медицинской помощи и  управления 
рисками здоровью Министерства здраво-
охранения Российской Федерации

Современные методы диагностики 
коронавирусной инфекции в Рос-
сии

Тиванова Елена Валерьевна  – руководи-
тель направления лабораторной меди-
цины и продвижения лабораторных услуг 
отдела молекулярной диагностики и  эпи-
демиологии ФБУН Центральный НИИ Эпи-
демиологии Роспотребнадзора

Доступность медицинской помощи 
пациентам с хроническими забо-
леваниями в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19

Прыкин Алексей Валерьевич  – замести-
тель начальника Управления организации 
государственного контроля качества ока-
зания медицинской помощи населению 
Росздравнадзора

Организация оказания медицин-
ской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-
19 в труднодоступных регионах 
России

Корчагин Егор Евгеньевич – главный врач 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», 
г. Красноярск
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Опыт развёртывания госпиталей 
для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-
19

Зейналова Светлана Рустамовна  – заме-
ститель главного врача по клинико-экс-
пертной работе ГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница № 24 Департамента здраво-
охранения города Москвы»

Проблемные вопросы обеспечения 
эпидемиологической безопасности 
в COVID-госпиталях

Ковалишена Ольга Васильевна  – заведу-
ющая кафедрой эпидемиологии, микроби-
ологии и доказательной медицины ФГБОУ 
ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
директор НИИ профилактической меди-
цины Университетской клиники, специа-
лист Консультативно-экспертного отдела 
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора, главный внештатный 
специалист-эпидемиолог Приволжского 
федерального округа, д.м.н.

10:10-11:15

Зал «Стеклянный»
8.

Сессия «Новая коронавирусная инфекция 
COVID-19: уроки пандемии»
Опыт оснащения российским обо-
рудованием медицинских органи-
заций, оказывающих помощь боль-
ным с коронавирусной инфекцией

Суворова Елизавета Игоревна – руково-
дитель отдела маркетинга ООО «Фарм-
стандарт-Медтехника»

Практическое применение 
импульсных ультрафиолетовых 
установок в борьбе с распростране-
нием пандемии COVID-19 в России 
и за рубежом

Гольдштейн Яков Абраммерович  – гене-
ральный директор НПП «Мелитта», лау-
реат премии Правительства РФ

Опыт Холдинга «Швабе» по созда-
нию и поставкам современных 
медицинских изделий с целью 
противодействия распространения 
коронавирусной инфекции нового 
типа COVID-19

Горбунов Роман Викторович – начальник 
департамента по развитию гражданского 
приборостроения АО «Швабе»
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Обеспечение системы здравоохра-
нения эффективными и безопас-
ными решениями в период панде-
мии COVID-19

Элинсон Александр Моисеевич  – гене-
ральный директор НИПК «Электрон» 

Аналитика мер по борьбе с виру-
сом COVID-19 в различных странах 
мира

Хайруллин Ильдар Индусович – гене-
ральный директор Фонда Международ-
ного медицинского кластера

11:15–13:15

Зал «Большой»
9.

Сессия «Цифровизация здравоохранения в Рос-
сии: перезагрузка федерального проекта «Со-
здание единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)»
Модераторы:

• Пугачев Павел Сергеевич – заместитель Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации

• Павлюков Дмитрий Юрьевич – заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения

• Захаров Сергей Александрович – советник руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения

Реализация федерального проекта 
«Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе 
единой государственной информа-
ционной системы в сфере здраво-
охранения (ЕГИСЗ)»

Левин Михаил Борисович – Руководитель 
Центра компетенций цифровой транс-
формации сферы здравоохранения Мин-
здрава России

Государственная информационная 
система обязательного медицин-
ского страхования

Котельникова Людмила Васильевна – 
начальник Управления цифровой транс-
формации системы ОМС

Единый реестр лицензий. Интегра-
ции Росздравнадзора в цифровой 
контур

Поспелов Кирилл Гельевич – заместитель 
начальника Управления делами Росздрав-
надзора
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Государственная информационная 
система обязательного медицин-
ского страхования

Чернякова Елена Евгеньевна – председа-
тель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

Нормативно-правовое регулиро-
вание программного обеспечения, 
являющегося медицинским изде-
лием, в том числе программного 
обеспечения с применением техно-
логий искусственного интеллекта

Астапенко Елена Михайловна – директор 
Департамента лекарственного обеспече-
ния и регулирования обращения меди-
цинских изделий Минздрава России, к.т.н.

Оператор иной информационной 
системы – 2 года: успехи и сложно-
сти

Соловьев Владимир Геннадьевич – гене-
ральный директор ООО ЭлНетМед (ГК 
«Нетрика»)

11:15–13:15

Зал «Президентский»
10.

Сессия «Организация экстренной медицинской 
помощи. Управление рисками здоровью»
Модераторы:

• Маркарян Наталья Сергеевна – заместитель директора Департамент орга-
низации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоро-
вью 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-Петер-
бургский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный специалист по ско-
рой медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н.

Развитие доступности и качества 
оказания скорой специализирован-
ной медицинской помощи

Маркарян Наталья Сергеевна  – замести-
тель директора  Департамента организа-
ции экстренной медицинской помощи 
и  управления рисками здоровью Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации
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Повышение доступности и каче-
ства оказания скорой медицинской 
помощи в Российской Федерации 
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

Багненко Сергей Фёдорович  – ректор 
ФГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербург-
ский государственный медицинский уни-
верситет имени академика И.П. Павлова» 
Минздрава России, главный внештат-
ный специалист по  скорой медицинской 
помощи Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, д.м.н.

Организация внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности вне 
медицинской организации

Баранова Наталья Николаевна – главный 
врач Центра санитарной авиации ВЦМК 
«Защита» ФМБА России, к.м.н.

Организация работы скорой меди-
цинской помощи Санкт-Петербурга 
в условиях эпидемии COVID-19

Бойков Алексей Александрович – глав-
ный врач СПб ГБУЗ «Городская станция 
скорой медицинской помощи», д.м.н.
Кремков Андрей Владимирович – заме-
ститель главного врача СПб ГБУЗ «Город-
ская станция скорой медицинской 
помощи» по гражданской обороне и Тер-
риториальному центру медицины ката-
строф

Организация скорой и неотложной 
медицинской помощи в условиях 
пандемии

Плавунов Николай Филиппович – главный 
врач ГБУ «Станция скорой и  неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
Департамента здравоохранения города 
Москвы, главный внештатный специалист 
по скорой медицинской помощи, д.м.н.

11:15–13:15

Зал «Стеклянный»
11.

Сессия «Актуальные вопросы развития кадрово-
го потенциала в здравоохранении»
Модераторы:
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• Семёнова Татьяна Владимировна – заместитель Министра здравоохране-
ния Российской Федерации, к.м.н.

• Иванов Игорь Владимирович – генеральный директор ФГБУ «Националь-
ный институт качества» Росздравнадзора, к.м.н.

• Благонравова Анна Сергеевна – проректор по научной работе ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.

Ключевые приоритеты кадро-
вой политики Минздрава России 
в здравоохранении

Семёнова Татьяна Владимировна – заме-
ститель Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации, к.м.н.

Поддержка и стимулирование 
медицинских работников для 
закрепления в отрасли

Худченко Анастасия Геннадьевна – заме-
ститель председателя Правительства При-
морского края – министр здравоохране-
ния Приморского края

Роль медицинского вуза в обеспе-
чении медицинских организаций 
квалифицированными кадрами

Благонравова Анна Сергеевна  – прорек-
тор по  научной работе ФГБОУ ВО «При-
волжский исследовательский медицин-
ский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, д.м.н.

Роль симуляционных образователь-
ных технологий в обучении врачей

Мартиросян Сергей Валериевич – глав-
ный врач МБУ «Екатеринбургский клини-
ческий перинатальный центр», к.м.н.

Повышение доступности и качества 
медицинской помощи за счёт пра-
вильной расстановки персонала 
(расчет потребности во врачебных 
кадрах)

Лукъянцева Дарья Валерьевна – началь-
ник отдела клинической апробации и 
оценки инноваций ФГБУ «Центр экспер-
тизы и контроля качества медицинской 
помощи» Минздрава России, к.м.н.

Модель оценки и развития ком-
петенций руководителей меди-
цинских организаций в условиях 
перехода к периодической аккре-
дитации

Брынза Наталья Семеновна  – заведую-
щая кафедрой Общественного здоровья 
и здравоохранения ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России, д.м.н.

Формирование регионального 
резерва как основа развития управ-
ленческого потенциала националь-
ного здравоохранения

Зимина Эльвира Витальевна  – заме-
ститель заведующего Федерального 
научно-практического центра подготовки 
и  непрерывного профессионального раз-
вития управленческих кадров здравоохра-
нения Минздрава России, д.м.н.



8 
д

ек
аб

р
я

XIII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

21

14:00–16:00

Зал «Президентский»
12.

Сессия «Лаборатория и медицинская организа-
ция: взаимодействие, проблемы, пути решения»
Модераторы:

• Павлюков Дмитрий Юрьевич – заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения

• Гольдберг Аркадий Станиславович – 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.

Современные тренды развития 
лабораторной медицины 

Годков Михаил Андреевич  – президент 
Ассоциации «Федерация лабораторной 
медицины», заведующий отделом лабора-
торной диагностики НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского, д.м.н.

Организация эффективной 
и результативной работы лабора-
тории

Гольдберг Аркадий Станиславович – 
директор Ассоциации «Федерация лабо-
раторной медицины»

COVID-19: Лабораторная служба 
в новых реалиях

Вавилова Татьяна Владимировна – заве-
дующая кафедрой лабораторной меди-
цины и генетики Института медицинского 
образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алма-
зова» Минздрава России, главный внеш-
татный специалист по  клинической лабо-
раторной диагностике Минздрава России, 
д.м.н.

Актуальные вопросы внутреннего 
контроля качества медицинской 
деятельности в области клиниче-
ской лабораторной диагностики

Антонов Владимир Станиславович  –  
помощник генерального директора ФГБУ 
«Национальный институт качества» Рос-
здравнадзора, к.ф.-м.н.
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Практика внедрения Предложе-
ний (практических рекомендации) 
Росздравнадзора по внутреннему 
контролю качества и безопасности 
медицинской деятельности в меди-
цинской лаборатории

Аверьянова Елена Владимировна  – спе-
циалист Консультативно-экспертного 
отдела ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора

Опыт и положительные аспекты 
при внедрении Предложений 
(практических рекомендации) 
Росздравнадзора по внутреннему 
контролю качества и безопасности 
медицинской деятельности в меди-
цинской лаборатории

Кухтина Надежда Борисовна  – заведую-
щий клинико-диагностической лаборато-
рией с испытательным центром медицин-
ской продукции ФГБУ «Поликлиника №1» 
Управления делами Президента РФ, врач 
высшей категории, к.м.н.

14:00–16:00

Зал «Большой»
13.

Сессия «Совершенствование мониторинга без-
опасности на государственном уровне»
Модераторы:

• Глаголев Сергей Владимирович – советник Министра здравоохранения
Российской Федерации

• Пархоменко Дмитрий Всеволодович – заместитель руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения

• Астапенко Елена Михайловна – директор Департамента лекарственного
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Мин-
здрава России, к.т.н.

Клинические исследования вак-
цины против COVID-19

Глаголев Сергей Владимирович  – совет-
ник Министра здравоохранения Россий-
ской Федерации

Мониторинг качества и безопас-
ности лекарственных препаратов, 
зарегистрированных в период пан-
демии по особым условиям

Трапкова Алла Аркадьевна – врио началь-
ника Управления организации государст-
венного контроля качества медицинской 
продукции Росздравнадзора
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Современная архитектура контр-
ольной надзорной деятельности 
Росздравнадзора

Крупнова Ирина Викторовна – начальник 
Управления лицензирования и контроля 
соблюдения обязательных требований 
Росздравнадзора

Унификация подходов к разработке 
и формированию стандартов осна-
щения медицинских организаций 
медицинскими изделиями в соот-
ветствии с видами Номенклатурной 
классификации медицинских изде-
лий, утвержденной приказом Мин-
здрава России от 06.06.2012 
№ 4н

Анохина Елена Валерьевна – заместитель 
начальника отдела мониторинга медицин-
ских изделий и ведения реестров Управ-
ления организации государственного 
контроля и регистрации медицинских 
изделий Росздравнадзора

Правила проведения клинических 
испытаний медицинских изделий 
и индикаторы риска нарушений 
обязательных требований при госу-
дарственном контроле за обраще-
нием медицинских изделий

Дмитриева Анна Сергеевна  – главный 
специалист-эксперт Отдела мониторинга 
медицинских изделий и ведения реестров 
Управления организации государствен-
ного контроля и  регистрации медицин-
ских изделий Росздравнадзора

Новый порядок сообщений 
о неблагоприятных событиях меди-
цинских изделий

Ульянова Вера Викторовна  – консуль-
тант отдела мониторинга медицинских 
изделий и  ведения реестров Управления 
организации государственного контроля 
и регистрации медицинских изделий Рос-
здравнадзора

Безопасность лекарственных 
средств и фармаконадзор

Сеткина Светлана Борисовна – замести-
тель заведующего клинико-фармаколо-
гической лабораторией РУП «Центр экс-
пертиз и  испытаний в  здравоохранении» 
Республики Беларусь
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14:00–16:00

Зал «Стеклянный»
14.

Сессия «Сердечно-сосудистые заболевания 
в России: качество оказания медицинской помо-
щи больным кардиологического профиля»
Модераторы:

• Каракулина Екатерина Валерьевна – директор Департамент организации
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России,
к.м.н.

• Бойцов Сергей Анатольевич – генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кар-
диологии» Минздрава России, главный внештатный специалист кардиолог
Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов, д.м.н.

• Шаронов Анатолий Николаевич – начальник Управления организации
государственного контроля качества оказания медицинской помощи насе-
лению Росздравнадзора

Реализация федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»

Каракулина Екатерина Валерьевна –
директор Департамент организации меди-
цинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России, к.м.н.
Гульшина Валерия Александровна – 
заместитель директора Департамент орга-
низации медицинской помощи и сана-
торно-курортного дела Минздрава России, 
к.б.н.

Особенности оказания медицин-
ской помощи больным кардио-
логического профиля в условиях 
COVID-19

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.
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Пути повышения эффективности 
медицинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями высокого риска

Шляхто Евгений Владимирович  – гене-
ральный директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист-кардио-
лог Минздрава России по  Северо-Запад-
ному, Южному, Северо-Кавказскому, При-
волжскому федеральным округам, д.м.н.

Пилотный проект Росздравнадзора 
по регистрам пациентов с имплан-
тированными кардиологическими 
медицинскими изделиями и про-
межуточные итоги его реализации

Иванова Татьяна Владимировна – началь-
ник отдела мониторинга медицинских 
изделий ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнад-
зора

Искусственный интеллект в меди-
цине: вызовы и решения

Гусев Александр Владимирович – дирек-
тор по  развитию бизнеса ООО «К-Скай», 
член наблюдательного совета ассоциации 
«Национальная база медицинских зна-
ний», к.т.н.

14:00–18:00

15. 

XII Всероссийский съезд работников фармацев-
тической и медицинской промышленности
Организаторы: Минпромторг России, Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП), Комитет по предпринимательству в здравоохра-
нении и медицинской промышленности, Общероссийская общественная орга-
низация «Деловая Россия», Союз ассоциаций и предприятий медицинской про-
мышленности (РОСМЕДПРОМ), Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Программа XII Всероссийского Съезда работников фармацевтической и меди-
цинской промышленности представлена на сайте Всероссийского обществен-
ного совета медицинской промышленности:
http://www.vrosmp.ru/news/detail.php?ID=341.

http://www.vrosmp.ru/news/detail.php?ID=341.
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16:15–18:15

Зал «Президентский»
16.
Круглый стол «Проблемы декриминализации ме-
дицинской деятельности»
Модераторы:

• Шаронов Анатолий Николаевич – начальник Управления организации
государственного 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 уголовного права и
криминологии Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации, к.ю.н., подполковник юстиции

• Каменская Наталья Андреевна – исполнительный директор Националь-
ного института медицинского права, доцент кафедры медицинского права
ФГАОУ ВО «Первого Московского государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова» Минздрава России, к.ю.н.

Уголовный и гражданский про-
цесс во «врачебных делах»: плюсы 
и минусы с точки зрения судебно-
медицинского эксперта

Шмаров Леонид Александрович  – заме-
ститель директора по судебно-экспертной 
работе ФГБУ «Российский центр судебно-
медицинской экспертизы» Минздрава 
России, к.м.н. 

Тенденции экспертной оценки 
неблагоприятных исходов оказания 
медицинской помощи в рамках уго-
ловного расследования

Спиридонов Валерий Александрович  –  
руководитель отдела судебно-медицин-
ских исследований ФГКУ «Судебно-экс-
пертный центр Следственного комитета 
Российской Федерации», д.м.н., магистр 
юстиции

Программа страхования професси-
ональных и юридических рисков

Таривердиев Михаил Леонидович  – 
управляющий делами Общероссийской 
общественной организации «Российское 
общество хирургов»

Врачебная ошибка или правонару-
шение: о практике подмены поня-
тий

Саяпина Светлана Михайловна – практи-
кующий юрист, преподаватель Государст-
венного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Мос-
ковский городской университет управле-
ния Правительства Москвы»
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О моратории на уголовное пресле-
дование врачей

Габай Полина Георгиевна –  генеральный 
директор ООО «Факультет медицинского 
права»

16:15–18:15

Зал «Большой»
17.

Круглый стол «Социальное восприятие здраво-
охранения через взаимодействие со средствами 
массовой информации, врачебным сообществом 
и пациентом»
Модераторы:

• Салагай Олег Олегович – заместитель Министра здравоохранения Россий-
ской Федерации, к.м.н.

• Малёва Ольга Юрьевна – советник руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Роль лидеров общественного мне-
ния, в том числе селебрити, а также 
студентов медиафакультетов в 
привлечении населения к участию 
в заботе о здоровьесберегающем 
образе жизни. Акция «Окно здоро-
вья на Красном октябре»

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

Эффективное взаимодействие 
Департамента здравоохранения 
города Москвы с СО НКО (пациент-
ским сообществом) и добровольче-
ским движением

Браун Светлана Николаевна – начальник 
Управления по связям с общественностью 
Департамента здравоохранения города 
Москвы

Социальные проекты для пациен-
тов в период пандемии. Взаимо-
действие театра и медицинского 
сообщества

Мусаханянц Эдуард Георгиевич – замести-
тель генерального директора – художествен-
ного руководителя по продюсерской работе 
Музыкального театра «Геликон–опера»

Социальные проекты для пациен-
тов на телевидении и в Интернете

Майоров Сергей Анатольевич – член Ака-
демии Российского телевидения
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Психологические рекомендации 
врачам и пациентам. Борьба 
с эмоциональным выгоранием 
и профессиональной деформацией 
в период пандемии

Долгих Александра Гергиевна  – доцент 
кафедры психологии образования и педа-
гогики факультета психологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова», к.п.н.

Выездной симуляционный центр 
в новой инфекционной больнице. 
Пример медиа кампании, направ-
ленной на информирование насе-
ления о героической работе врачей 
и формирование социального вос-
приятия здравоохранения

Филина Фаина Николаевна – директор по 
внешним коммуникациям и международ-
ным отношениям Международного меди-
цинского кластера

Как выбрать надежную клинику, 
профессионального врача и не 
попасть в руки к мошенникам

Захаров Антон Игоревич  – пластический 
хирург, Аттестованный эксперт Росздрав-
надзора по специальности «Пластическая 
Хирургия»

Проект открытые роддома или про 
социальные аспекты вакцинопро-
филактики

Буцкая Татьяна Викторовна – генераль-
ный директор АНО «Экспертно-просвети-
тельский центр помощи будущим и состо-
явшимся родителям Выбор Родителей, 
председатель правления Общероссий-
ской общественной организации «Совет 
Матерей» России, президент Ассоциации 
производителей и потребителей детских 
товаров и услуг «Выбор Родителей»

Инфодемия и COVID-19 Финочка Инна Андреевна – руководитель 
направления «Здравоохранение» Инфор-
мационного агентства России ТАСС
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16:15–18:15

Зал «Стеклянный»
18.

Сессия «Соблюдение прав граждан в сфере обя-
зательного медицинского страхования и обеспе-
чение выполнения государственных гарантий, 
связанных с этими правами»
Модераторы:

• Чернякова Елена Евгеньевна – Председатель Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

• Верховодова Ольга Владимировна – начальник Управления организации
ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Приветственное слово Чернякова Елена Евгеньевна – Председа-
тель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

Обеспечение защиты прав, застра-
хованных при получении медицин-
ской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию

Клименко Наталья Александровна – 
заместитель начальника Управления орга-
низации ОМС Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

Онкологическая помощь в Респу-
блике Татарстан: доступность и 
качество

Доронина Людмила Александровна  – 
начальник Управления организации 
контроля качества медицинской помощи 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики 
Татарстан

Участие системы ОМС в реализации 
Национального проекта «Старшее 
поколение» на территории Новоси-
бирской области

Васильева Галина Евгеньевна – замести-
тель директора Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области
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Об организации и результатах 
тематической экспертизы качества 
медицинской помощи с приме-
нением мультидисциплинарного 
подхода случаев оказания помощи 
женщинам в семьях, страдающих 
бесплодием, на всех этапах оказа-
ния им медицинской помощи на 
территории Пермского края»

Новоселова Ирина Константиновна – 
начальник управления организации обя-
зательного медицинского страхования 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пермского 
края

Дискуссия

Подведение итогов. 
Закрытие сессии

Чернякова Елена Евгеньевна – Председа-
тель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ!

М Е Н Е Д Ж М Е Н Т   К А Ч Е С Т В А   В   М Е Д И Ц И Н Е

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ




