ПРОГРАММА
XIV Всероссийская
научно-практическая конференция
с международным участием
«Медицина и качество – 2021»

7–8 декабря 2021 года

МИА «Россия сегодня»
г. Москва, Зубовский бульвар, 4

2
Кофе-брейк
Сессия
Контроль качества и медицинская
безопасность в клиниках вспомогательных репродуктивных технологий
Модераторы: Самойлова А.В.,
Долгушина Н.В.,
Краснопольская К.В., Вартанян Э.В.,
Портнов И.Г.

Сессия
Государственная политика в сфере
охраны здоровья граждан Российской Федерации

Модераторы:
Камкин Е.Г., Серёгина И.Ф.

16:15–18:15

Модераторы: Пугачев П.С.,
Павлюков Д.Ю.

16:00–16:15

Модераторы: Фисенко В.С.,
Самойлова А.В.

Модераторы: Каракулина Е.В.,
Ковалев С.В.

Сессия
Качество и доступность оказания
медицинской помощи пациентам
с онкологическими заболеваниями
в России

Модераторы: Пархоменко Д.В.,
Крупнова И.В.

Сессия
Реформирование контрольно-надзорной деятельности в здравоохранении: современное состояние

Сессия
Цифровизация здравоохранения в
России

14:00–16:00

Совещание руководителей органов
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации «Совет
Министров»

Кофе-брейк

Зал Стеклянный | 3 канал

13:00–14:00

Зал Президентский | 2 канал

Пленарное заседание в Большом зале
Мурашко М.А., Хубезов Д.А., Рошаль Л.М., Святенко И.Ю., Самойлова А.В., Жоао Родригес да Сильва Бреда,
Чернякова Е.Е., Сухих Г.Т., Протасов М.А., Серёгина И.Ф., Иванов И.В.

Зал Большой | 1 канал

09:30–13:00

1 ДЕНЬ

КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

XIV Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Сессия
Новая коронавирусная инфекция
COVID-19: уроки пандемии

9:00–11:00

Модераторы: Подольский Д.А.,
Таут Д.Ф.

Модераторы: Корчагин Е.Е.,
Дранишников С.В.

Мастер-класс
Обучение медицинского персонала
практическим навыкам через симуляционное обучение

16:15–18:15

Мастер-класс
Навыки конструктивного общения:
медицинский работник и пациент

Перерыв

Модераторы: Бойко Е.А.,
Шаронов А.Н.

16:00–16:15

Модераторы: Иванов И.В.,
Корчагин Е.Е.

Сессия
Эпидемиологическая безопасность
как базовое требование к обеспечению качества и безопасности
медицинской деятельности

14:00–16:00

Сессия (продолжение)
Современные подходы к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в российском
здравоохранении

Кофе-брейк

13:15–14:00

Модераторы: Иванов И.В.,
Корчагин Е.Е.

Модераторы:
Камкин Е.Г., Каракулина Е.В.,
Боенко Е.А., Плутницкий А.Н.

Сессия
Приоритеты развития первичного
звена здравоохранения

11:15–13.:15

Сессия
Современные подходы к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в российском
здравоохранении

Кофе-брейк

Модераторы: Каракулина Е.В.,
Гульшина В.А., Бойцов С.А.,
Шляхто Е.В.

Сессия
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями: качество оказания
медицинской помощи больным
кардиологического профиля

Зал Президентский | 2 канал

11:00–11:15

Модераторы: Самойлова А.В.,
Гриднев О.В., Гречко А.В.

Зал Большой | 1 канал

2 ДЕНЬ

Модераторы: Каримова Р.Б.

Мастер-класс
Лекарственная безопасность.
Фармаконадзор

Модератор: Глаголев С.В.

Сессия, посвященная 10-летию
Конвенции Совета Европы о борьбе
с фальсификацией медицинской
продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью
населения (Конвенция Медикрим)

Модераторы: Спиридонов В.А.,
Шаронов А.Н., Иванов И.В.

Круглый стол
Нежелательные события при осуществлении медицинской деятельности: правовые и этические аспекты

Модераторы: Летникова Л.И.,
Иванов И.В.

Сессия
Современные взгляды на сестринское дело

Зал Стеклянный | 3 канал

7–8 декабря 2021 года

3

XIV Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
07 декабря 2021 года
09:30–13:00
Зал «Большой» | 1 Канал

Пленарное заседание (с синхронным переводом)
Приветственное слово

Мурашко Михаил Альбертович,
Министр здравоохранения Российской
Федерации

09:45–09:50

Приветственное слово

Святенко Инна Юрьевна,
председатель Комитета Совета
Федерации по социальной политике

09:55–10:00

Приветственное слово

Хубезов Дмитрий Анатольевич,
председатель Комитета по охране
здоровья Государственной Думы
Федерального собрания Российской
Федерации

10:00–10:15

Приветственное слово

Рошаль Леонид Михайлович,
президент Союза медицинского
сообщества «Национальная
Медицинская Палата», президент
Научно-исследовательского института
неотложной детской хирургии и
травматологии

10:15–10:40

Доклад

Самойлова Алла Владимировна,
руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

10:40–11:00

Качество медицинской
помощи – ключевой
элемент для достижения
Всеобщего
охвата услугами
здравоохранения в
Европейском регионе ВОЗ

Жоао Родригес да Сильва Бреда,
старший советник, Отдел страновой
стратегий и систем здравоохранения,
Европейское региональное
бюро Всемирной организации
здравоохранения

7 декабря

09:30–09:45
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11:00–11:20

Доклад

Чернякова Елена Евгеньевна,
председатель Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

11:20–11:40

Системное повышение
качества в сфере
здравоохранения в
современных реалиях

Протасов Максим Александрович,
руководитель Российской системы
качества

11:40–12:05

Роль НМИЦ в обеспечении
качества и безопасности
медицинской
деятельности в субъектах
Российской Федерации

Сухих Геннадий Тихонович,
директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава России

12:05–12:35

Подведение итогов
Премии «За качество
и безопасность
медицинской
деятельности»

Серёгина Ирина Фёдоровна,
заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения;

Подведение итогов
Всероссийского конкурса
«Лидер качества в
здравоохранении»

Серёгина Ирина Фёдоровна,
заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения;

12:35–13:00

Иванов Игорь Владимирович,
генеральный директор ФГБУ
«Национальный институт качества»
Росздравнадзора

Иванов Игорь Владимирович,
генеральный директор ФГБУ
«Национальный институт качества»
Росздравнадзора

7 декабря
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14:00–16:00
Зал «Большой» | 1 Канал

1. Совещание руководителей органов управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации
«Совет Министров» (онлайн)

7 декабря

Модераторы:
•

Фисенко Виктор Сергеевич, первый заместитель Минздрава Российской
Федерации

•

Самойлова Алла Владимировна, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н.

Вступительное слово

Фисенко Виктор Сергеевич,
первый заместитель Минздрава
Российской Федерации, к.ф.н.

Результаты контрольно-надзорной деятельности в условиях COVID-19

Самойлова Алла Владимировна,
руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения,
д.м.н.

Региональный опыт реализации Национального проекта «Здравоохранение»

Вылегжанин Сергей Валентинович,
председатель Комитета
по здравоохранению Ленинградской
области

Охрана здоровья граждан в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Кузнецов Владимир Вячеславович,
Министр здравоохранения Сахалинской
области

Опыт организации лекарственного
обеспечения в Забайкальском крае

Немакина Оксана Владимировна,
и.о. Министра здравоохранения
Забайкальского края

Обеспечение качества безопасности
медицинской деятельности в России.
Современное состояние и перспективы

Иванов Игорь Владимирович,
генеральный директор ФГБУ
«Национальный институт качества»
Росздравнадзора, д.м.н.
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Модель внедрения системы управления
качеством медицинской деятельности.
Опыт Республики Татарстан

Фатихов Ильдар Разинович,
заместитель министра здравоохранения
Республики Татарстан, к.м.н.,
Шавалиев Рафаэль Фирнаялович,
главный врач ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница МЗ РТ», к.м.н.

Опыт внедрения системы менеджмента
качества на основе Практических рекомендаций (предложений) Росздравнадзора в Приморском крае (2018 - 2021 гг).
Роль регионального центра компетенций - проблемы и перспективы

Худченко Анастасия Геннадьевна,
заместитель председателя
Правительства Приморского
края – Министр здравоохранения
Приморского края

Внедрение системы управления качеством медицинской деятельности на региональном уровне. Опыт Бурятии

Лудупова Евгения Юрьевна,
Министр здравоохранения Республики
Бурятии, д.м.н.

14:00–16:00
Зал «Президентский» | 2 Канал

2. Сессия «Цифровизация здравоохранения в России»
Модераторы:
•

Пугачев Павел Сергеевич, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

•

Павлюков Дмитрий Юрьевич, заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
Пугачев Павел Сергеевич,
заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации

Маркировка лекарственных препаратов

Кудрявцева Елена Михайловна,
начальник Управления организации
государственного контроля качества
медицинской продукции Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения

7 декабря

Вступительное слово
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Вертикально-интегрированные медицинские информационные системы:
перспективы и вызовы

Шешко Елена Леонидовна,
руководитель Департамента
организации проектной деятельности
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава России,
доцент, к.м.н.
Прялухин Иван Александрович,
заместитель руководителя
Департамента организации проектной
деятельности ФГБУ «НМИЦ акушерства,
гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Минздрава
России
Иконников Андрей Александрович,
начальник Департамента
здравоохранения Белгородской области

Цифровизация. Электронный бенчмаркинг

Глебов Виталий Сергеевич,
руководитель Аналитического центра
по контролю качества и внутреннему
бенчмаркингу Управления
по реализации Федеральных проектов
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России

Цифровая трансформация медицинской организации. Как приручить
информационные технологии на пользу
врачам и больным?

Черкашин Олег Андреевич,
руководитель центра информационного
и документального обеспечения КБУЗ
«Краевая клиническая больница»
(г. Красноярск)

Практический опыт применения инструментов цифровизации в многопрофильной медицинской организации

Бениова Светлана Николаевна,
главный врач КБУЗ «Краевая клиническая
больницы № 2», д.м.н., профессор
(г. Владивосток)

7 декабря

Новые направления цифровизации
регионального здравоохранения в условиях COVID-19

8

7–8 декабря 2021 года
14:00–16:00
Зал «Стеклянный» | 3 Канал

3. Сессия «Реформирование контрольно-надзорной
деятельности в здравоохранении: современное состояние»
Модераторы:
•

Пархоменко Дмитрий Всеволодович, заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения

•

Крупнова Ирина Викторовна, начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения, к.фарм.н.
Опимах Михаил Валерьевич,
начальник Управления государственной
службы, кадров, антикоррупционной и
правовой работы Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Применение реестровой модели при
лицензировании медицинской деятельности

Крупнова Ирина Викторовна,
начальник Управления лицензирования
и контроля соблюдения обязательных
требований Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения,
к.фарм.н.

Новеллы в лицензировании медицинской деятельности

Боева Виктория Александровна,
заместитель начальника Управления
лицензирования и контроля соблюдения
обязательных требований Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения

Актуальные вопросы реализации федерального государственного контроля
(надзора) качества и безопасности
медицинской деятельности

Шаронов Анатолий Николаевич,
начальник Управления организации
государственного контроля качества
оказания медицинской помощи
населению Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения

Законодательные гарантии соблюдения
прав подконтрольных лиц при осуществлении государственного контроля

Якутова Марина Аркадьевна,
начальник Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских изделий
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения

7 декабря

Обзор основных изменений правового
регулирования контрольной (надзорной)
деятельности в сфере здравоохранения
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16:15–18:15
Зал «Президентский» | 2 Канал

4. Сессия «Государственная политика в сфере охраны
здоровья граждан Российской Федерации»

7 декабря

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.

Пути повышения доступности и качества
медицинской помощи в условиях пандемии СОVID-19

Камкин Евгений Геннадьевич,
заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации, к.м.н.

Нормативное регулирование экспертизы качества медпомощи в системе
ОМС. Новации

Кравчук Светлана Георгиевна,
заместитель председателя
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

Актуальные вопросы развития кадровой
политики в здравоохранении

Летникова Людмила Ивановна,
Директор Департамента медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, д.м.н.

Маркировка медицинской продукции

Жаворонков Егор Алексеевич,
руководитель группы «Фарма» Центра
развития перспективных технологий

Опыт работы медицинских организаций
по реализации Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г.
N 788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации
взрослых»

Иванова Галина Евгеньевна,
председатель «Союза реабилитологов
России», главный специалист по
медицинской реабилитации Минздрава
России, заведующая отделом медикосоциальной реабилитации инсульта
НИИ ЦВПиИ, заведующая кафедрой
медицинской реабилитации ФДПО
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
профессор, д.м.н.

Национальный проект «Здравоохранение». Снижение смертности от туберкулеза населения Сибирского федерального округа

Ставицкая Наталия Васильевна,
директор ФГБУ «ННИИТ» Минздрава
России, д.м.н.
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Меры государственной поддержки
медицинских организаций, внедряющих
стандарты по качеству и безопасности
медицинской деятельности

Габуния Нино Юрьевна,
помощник генерального директора
ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора

16:15–18:15
Зал «Большой»

5. Сессия «Контроль качества и медицинская
безопасность в клиниках вспомогательных
репродуктивных технологий»
Модераторы:
•

Самойлова Алла Владимировна, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н.

•

Долгушина Наталия Витальевна, заместитель директора - руководитель
департамента организации научной деятельности ФГБУ «НМИЦ АГП им.
В.И. Кулакова» Минздрава России, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России, д.м.н.

•

Краснопольская Ксения Владиславовна, руководитель отделения репродуктологии ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии», членкорреспондент РАН, профессор, д.м.н.

•

Вартанян Эмма Врамовна, директор Клиники вспомогательных репродуктивных технологий «Дети из пробирки», врач акушер-гинеколог, Президент СРО
«Ассоциация клиник ВРТ», профессор кафедры акушерства-гинекологии
ФГАОУ ВО РН и МУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н.

•

Портнов Игорь Григорьевич, генеральный директор ООО «Клинический институт репродуктивной медицины», член Правления СРО «Ассоциация клиник ВРТ
России», к.м.н.

Приветственное слово

7 декабря

Михеева Лидия Юрьевна,
заслуженный юрист РФ, Секретарь
Общественной палаты РФ,
председатель Совета (руководитель)
ФГБНУ «Исследовательский центр
частного права им. С.С. Алексеева при
Президенте Российской Федерации»,
профессор, д.ю.н.
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Нормативно-правовое регулирование
ВРТ: клинические рекомендации, стандарты, порядки

Долгушина Наталия Витальевна,
заместитель директора, руководитель
департамента организации научной
деятельности ФГБУ «НМИЦ АГП им.
В.И. Кулакова» Минздрава России,
главный внештатный специалист по
репродуктивному здоровью женщин
Минздрава России, д.м.н.

Эффективность программ ЭКО как
критерий качества медицинской
помощи при лечении бесплодия

Краснопольская Ксения Владиславовна,
руководитель отделения
репродуктологии ГБУЗ МО «Московский
областной НИИ акушерства и
гинекологии», член-корреспондент РАН,
профессор, д.м.н.,
Коган Игорь Юрьевич,
директор института ФГБУ «Научноисследовательский институт
акушерства, гинекологии
и репродуктологии им Д.О. Отта», членкорреспондент РАН, профессор, д.м.н.,
Гзгзян Александр Мкртичевич,
руководитель отделения ВРТ ФГБНУ
«НИИ акушерства, гинекологии и
репродуктологии имени Д.О. Отта»,
д.м.н., профессор, профессор
кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктологии СПбГУ

Контроль качества и медицинская безопасность в клинике ВРТ в свете актуальных нормативных актов

Лисовская Татьяна Валентиновна,
заместитель генерального директора
по научной работе, ООО «Клинический
институт репродуктивной медицины»,
д.м.н.,

7 декабря

Вартанян Эмма Врамовна,
директор Клиники вспомогательных
репродуктивных технологий «Дети из
пробирки», врач акушер-гинеколог,
Президент СРО «Ассоциация клиник
ВРТ», профессор кафедры акушерствагинекологии ФГАОУ ВО РН и МУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н.
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Опыт аккредитации эмбриологической
лаборатории по Национальному стандарту качества

Шурыгина Оксана Викторовна, заведующий лабораторией ВРТ клинического
госпиталя «Мать и Дитя» «ИДК», председатель секции клинической эмбриологии РАРЧ, профессор кафедры гистологии и эмбриологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н.,
Салимов Даниил Фратович,
руководитель лабораторией
эмбриологии ООО «Клинический
институт репродуктивной медицины»,
Бачурин Алексей Владимирович,
заведующий эмбриологической
лабораторией НКО ВРТ им. Ф.Паулсена
ст. НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова

Проспективный регистр ВРТ как система
независимого контроля качества

Иванов Андрей Валентинович,
медицинский советник клиники ICLINIC,
врач акушер-гинеколог высшей
категории, репродуктолог, доцент
кафедры акушерства и гинекологии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Автоматизация как единственный способ управления лабораторией ВРТ

Фомин Дмитрий Валерьевич,
генеральный директор «Клиники
Фомина» и генетической лаборатории
«Медикал Геномикс»

Зал «Стеклянный» | 3 Канал
16:15–18:15

Модераторы:
•

Каракулина Екатерина Валерьевна, директор Департамента организации
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Российской
Федерации, к.м.н.

•

Ковалев Сергей Владимирович, заместитель начальника Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
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6. Сессия «Качество и доступность оказания
медицинской помощи пациентам с онкологическими
заболеваниями в России»
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Каприн Андрей Дмитриевич,
генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, д.м.н.

Новый порядок оказания медицинской
помощи взрослому населению при
онкологических заболеваниях

Геворкян Тигран Гагикович,
заместитель директора по реализации
федеральных проектов ФГБУ «НМИЦ
онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России,
академик РАН, профессор, д.м.н.

Результаты модернизации онкологической службы Волгоградской области
в рамках реализации Федерального
проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» 2019–2021 г.

Жаворонкова Виктория Викторовна,
заместитель главного врача по
хирургической помощи ГБУЗ «ВОКОД»,
к.м.н.

Центры амбулаторной онкологической помощи - единая региональная
система оперативной организации
медицинской помощи пациентам с
онкологическими заболеваниями в Приморском крае

Гурина Людмила Ивановна,
главный врач ГБУЗ «Приморский краевой
онкологический диспансер», главный
внештатный онколог Приморья, д.м.н.

Опыт Республики Татарстан в обеспечении качества и доступности медицинской помощи по профилю «онкология»

Хидиятов Ильгиз Ринатович,
главный врач ГАУЗ «Республиканский
клинический онкологический диспансер
МЗ РТ»

Инструменты оценки региональной системы оказания онкологической помощи

Орлов Андрей Евгеньевич,
главный врач ГБУЗ «Самарский
областной клинический онкологический
диспансер», д.м.н.

Тема уточняется

Представитель ФГУП «Московский
эндокринный завод»

7 декабря

Состояние онкологической службы в
Российской Федерации и приоритетные направления ее развития
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8 декабря 2021 года
Зал «Большой» | 1 Канал
09:00–11:00

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

Гриднев Олег Владимирович, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н.

•

Самойлова Алла Владимировна, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н.

•

Гречко Андрей Вячеславович, директор ФГБНУ «ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии» Минобрнауки России, Член-корреспондент РАН, профессор,
д.м.н.
Куликова Инна Борисовна,
директор Департамента организации
экстренной медицинской помощи
и управления рисками здоровью
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Обеспечение лекарственным препаратами. Особенности в условиях пандемии

Астапенко Елена Михайловна,
директор Департамента регулирования
обращения лекарственных средств
и медицинских изделий Минздрава
Российской Федерации, к.т.н.

Об обращении медицинских изделий
в условиях COVID

Якутова Марина Аркадьевна,
начальник Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских изделий
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения

Оплата случаев лечения пациентов с
COVID-19 в системе ОМС

Царева Ольга Владимировна,
заместитель председатель
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

8 декабря

Оказание медицинской помощи в условиях covid
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Внедрение электронного рецепта: перспективы

Неволина Елена Викторовна,
Исполнительный директор Ассоциации
индустрии товаров для здоровья и Союза
«Национальная фармацевтическая
палата», к.фарм.н.
Литвинова Мария Витальевна,
Исполнительный директор Ассоциации
аптечных учреждений «СоюзФарма»

Принудительное лицензирование производства лекарств – эффективный государственный инструмент реагирования
в условиях пандемии

Астафуров Олег Игоревич,
вице-президент по связям
с государственными органами АО
«Фармасинтез

Управление контролем доступа на объекты в период пандемии. Биометрический контроль наличия средств защиты
органов дыхания на входе в здание,
автоматическая термометрия

Козлов Михаил Николаевич,
заместитель генерального директора
компании Ovision

Зал «Президентский» | 2 Канал
09:00–11:00

8. Сессия «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями: качество оказания медицинской
помощи больным кардиологического профиля»

8 декабря

Модераторы:
•

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

•

Гульшина Валерия Александровна, заместитель директора Департамента
организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава
России

•

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.

•

Шляхто Евгений Владимирович, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им.
В.А. Алмазова» Минздрава России, главный внештатный специалист кардиолог
(Центрального, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федерального
округа), д.м.н.

16

7–8 декабря 2021 года
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.

Технологии снижения смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний

Шляхто Евгений Владимирович,
генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова» Минздрава России,
главный внештатный специалист
кардиолог (Центрального, Уральского,
Сибирского, Дальневосточного
федерального округа), д.м.н.

Системный подход к организации специализированной помощи пациентам с
сердечно-сосудистыми заболеваниями
в Республике Башкортостан

Николаева Ирина Евгеньевна,
главный врач ГБУЗ «Республиканский
кардиологический центр»,
главный внештатный специалист
кардиолог Минздрава Республики
Башкортостан председатель
Башкортостанского отделения
Российского кардиологического
общества, председатель ассоциации
специалистов по лечению сердечнососудистых заболеваний Республики
Башкортостан, к.м.н.

Технологии AI в снижении смертности
населения от кардиологических причин.
Опыт Тюменской области

Немков Алексей Геннадьевич,
заместитель директора, начальник
управления лицензирования,
лекарственного обеспечения и
информатизации здравоохранения,
департамента здравоохранения
Тюменской области, д.м.н.

Сердечно-сосудистые заболевания как
основная причина смерти пациентов
с сахарным диабетом. Борьба и перспективы

Шестакова Марина Владимировна,
заместитель директора ФГБУ «НМИЦ
Эндокринологии» Минздрава России,
Директор Института диабета, академик
РАН, профессор, заведующая
кафедрой диабетологии и диетологии,
д.м.н.
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Качество оказания медицинской
помощи больным острым коронарным
синдромом в субъектах РФ
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Профилактика развития сердечной
недостаточности у пациентов с артериальной гипертензией

Шапошник Игорь Иосифович,
заведущий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России, член Правления
Российского кардиологического
общества, профессор, д.м.н.
(г. Челябинск)

Оценка регионов оказания моделей
медицинской помощи по профилю
кардиология

Таут Диляра Фаязовна,
заместитель начальника отдела
управления качеством и оценки
медицинской деятельности ФГБУ
«Национальный институт качества»
Росздравнадзора

Зал «Стеклянный» | 3 Канал
09:00–11:00

9. Сессия «Современные взгляды на сестринское дело»

8 декабря

Модераторы:
•

Летникова Людмила Ивановна, Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, д.м.н.

•

Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора, д.м.н.

Региональная модель непрерывного
медицинского образования средних
медицинских работников - проблемы и
перспективы развития

Бидагаева Тамара Григорьевна,
заместитель директора ГАПОУ
«Республиканский базовый
медицинский колледж им. Э.Р.
Раднаева» Минздрава Республики
Бурятия

Внутреннее обучение в медицинской
организации как основа обеспечения
безопасности пациентов и персонала

Молчанова Ирина Владимировна,
главный врач КГБУЗ Алтайский краевой
клинический перинатальный центр
«ДАР», главный внештатный акушергинеколог Алтайского края, к.м.н.,
Белинина Антонина Анатольевна,
заместитель главного врача КГБУЗ
Алтайский краевой клинический
перинатальный центр «ДАР», к.м.н.
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Опыт организации акций «Добро в
село» и «Автопоезд здоровья» как опыт
обеспечения доступности медицинской
помощи для жителей сельских территорий Свердловской области

Левина Ирина Анатольевна,
ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж», Президент
Ассоциации «Союз медицинских
профессиональных организаций»,
директор главный внештатный
специалист по управлению
сестринской деятельностью Минздрава
России в Уральском Федеральном
округе и МЗ СО

Роль сестринской службы в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации

Каримова Резида Билиновна,
главный врач Клинико-диагностического
центра АО «МЕДСИ 2»

Сестринское дело сегодня. Вызовы и
перспективы развития

Габоян Яна Сергеевна,
главная медицинская сестра, ФГБУ
«HMXЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России, к.м.н.

Актуальные вопросы сестринской
деятельности в рамках обеспечения
качества и безопасности медицинской
деятельности

Давлетшина Гульшат Анваровна,
эксперт отдела управления качеством
и оценки медицинской деятельности
ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора

Зал «Большой» | 1 Канал
11:15–16:00

10. Сессия «Современные подходы к обеспечению
качества и безопасности медицинской деятельности в
российском здравоохранении»
•

Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора, д.м.н.

•

Корчагин Егор Евгеньевич, главный врач КБУЗ «Краевая клиническая больница»,
г. Красноярск
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Модераторы:
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Контрольные мероприятия Росздравнадзора как инструмент совершенствования организации оказания медицинской
помощи

Боенко Елена Александровна,
начальник Управления контроля
за реализацией государственных
программ в сфере здравоохранения
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения

Контроль качества и безопасности
медицинской деятельности в период
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Чичерина Анна Андреевна,
советник отдела государственного
контроля за исполнением порядков
оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения

Перспективы развития подходов к
управлению качества в Российской
Федерации. О региональных моделях
управления

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

Современные подходы классификации
осложнений в нейрохирургической клинике

Назаренко Антон Герасимович,
главный врач ФГАУ «Национальный
медицинский исследовательский центр
нейрохирургии имени академика
Н.Н. Бурденко» Минздрава России, д.м.н.

Хирургическая безопасность: погружение в оперативный прием

Кащенко Виктор Анатольевич,
заместитель главного врача по
хирургической помощи ФГБУ «СЗОНКЦ
им. Л.Г. Соколова ФМБА России»,
профессор и заведующий кафедрой
факультетской хирургии СПбГУ, д.м.н.

8 декабря

13:15–14:00

Перерыв

Работа ФГАУ «НМИЦ Здоровья Детей»
Минздрава России по реализации
Национального проекта «Здравоохранение»

Фисенко Андрей Петрович,
директор ФГАУ «НМИЦ Здоровья Детей»
Минздрава России, профессор, д.м.н.

Проблемы внедрения СМК в перинатальном центре. Циклы изменений и
результаты

Мартиросян Сергей Валериевич,
главный врач ГБУЗ СО
«Екатеринбургский клинический
перинатальный центр», к.м.н.
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Качество медицинской помощи. Возможны ли остановки в пути или необходимо постоянное движение вперёд?

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

Модель внедрения системы управления
качеством медицинской деятельности.
Опыт Республики Татарстан

Шавалиев Рафаэль Фирнаялович,
главный врач ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница МЗ РТ», к.м.н.

От национального плана к конкретным
действиям по улучшению качества и
безопасности пациентов на примере
Норвежской больницы

Ширяева Ольга Александровна,
советник по качеству и безопасности
пациентов, координатор национальной
программы «В надёжных руках
24/7», Отделение исследований и
безопасности пациентов Больницы
Лувизенберг (г. Осло, Норвегия), MD, PhD

Опыт применения практических рекомендаций Росздравнадзора в системе
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
центров диализа, обеспечивающих проведение заместительной почечной терапии. Результаты, опыт, перспектива.

Колхозов Александр Юрьевич,
заместитель главного врача ООО «Центр
Диализа»

Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности вне медицинской организации (скорой, к том
числе скорой специализированной
помощи)

Мешков Михаил Алексеевич,
эксперт отдела управления качеством
и оценки медицинской деятельности
ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора

8 декабря
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Зал «Президентский» | 2 Канал
11:15–13:15

11. Сессия «Приоритеты развития первичного звена
здравоохранения»

8 декабря

Модераторы:
•

Камкин Евгений Геннадьевич, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.

•

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

•

Плутницкий Андрей Николаевич, руководитель Департамента проектной деятельности Минздрава России, д.м.н.

•

Боенко Елена Александровна, начальник Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения

Совершенствование системы приобретения медицинских изделий в рамках
реализации национального проекта
«Здравоохранение» и региональных
программ модернизации первичного
звена здравоохранения

Плутницкий Андрей Николаевич,
руководитель Департамента проектной
деятельности Минздрава России, д.м.н.

Диспансерное наблюдение и профилактические медицинские осмотры в
период пандемии

Драпкина Оксана Михайловна,
директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский
центр терапии и профилактической
медицины» Минздрава России, д.м.н.

Внутренний контроль качества диспансерного наблюдения пациентов, страдающим хроническими неинфекционными заболеваниями

Таут Диляра Фаязовна,
заместитель начальника отдела
управления качеством и оценки
медицинской деятельности ФГБУ
«Национальный институт качества»
Росздравнадзора

Интеграция бережливых технологий в
системе управления качеством в первичном звене

Беленькая Виктория Александровна,
главный врач ГАУЗ ТО «Городская
поликлиника №5» (г.Тюмень)
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Организация вакцинации. Опыт города
Москвы

Тяжельников Андрей Александрович,
главный врач ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»,
к.м.н.

Актуальные вопросы реализации рискориентированного подхода в деятельности многопрофильного диагностического центра

Бурцев Дмитрий Владимирович,
главный врач ГАУ РО «ОКДЦ»,
заведующий кафедрой
Персонализированной
и трансляционной медицины ФГБОУ
ВО «РостГМУ» Минздрава России
(г. Ростов-на Дону), д.м.н.

Система управления персонал и система ориентированный подход

Рыжий Антон Петрович,
главный врач ГАУЗ «Детской поликлиники
№8 г. Челябинск

Зал «Стеклянный» | 3 Канал
11:15–13:15

12. Круглый стол «Нежелательные события при
осуществлении медицинской деятельности: правовые
и этические аспекты»
Модераторы:
•

Спиридонов Валерий Александрович, руководитель отдела судебно-медицинских исследований ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации», д.м.н., магистр юстиции

•

Шаронов Анатолий Николаевич, начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

•

Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора, д.м.н.
Швабский Олег Рудольфович,
заместитель генерального директора
ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора
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Определение термина «безопасность».
Методологические подходы к оценке
рисков при осуществлении медицинской деятельности
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Спиридонов Валерий Александрович,
руководитель отдела судебномедицинских исследований ФГКУ
«Судебно-экспертный центр
Следственного комитета Российской
Федерации», д.м.н., магистр юстиции

Правовая безопасность в профессиональной медицинской деятельности

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.

Оказание ненадлежащей медицинской помощи: о практике установления
судами причинно-следственной связи
при отрицании судебно-медицинской
экспертизой ее наличия

Саяпина Светлана Михайловна,
практикующий юрист в сфере
здравоохранения, преподаватель.
программ МРА, МВА, преподаватель
Государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Московский городской
университет управления Правительства
Москвы»

Модель управления нежелательными
событиями при оказании медицинской
помощи

Кущ Оксана Васильевна, 1 ведущий
научный сотрудник Лаборатории
моделирования управленческих
технологий Отдела оптимизации
медицинской помощи при сердечнососудистых заболеваниях, ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт
комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний», д.м.н.

8 декабря

Практика работы следственного комитета по вопросам медицинской деятельности
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Зал «Президентский» | 2 Канал
14:00–16:00

13. Сессия «Эпидемиологическая безопасность
как базовое требование к обеспечению качества и
безопасности медицинской деятельности»
Модераторы:
•

Куликова Инна Борисовна, директор Департамента организации экстренной
медицинской помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации

•

Шаронов Анатолий Николаевич, начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

•

Брико Николай Иванович, директор Института общественного здоровья им.
Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, академик
РАН, д.м.н.

Пандемия СOVID-19: влияние на эпидемический процесс инфекционных
болезней

Брусина Елена Борисовна, заведующий
кафедрой эпидемиологии,
инфекционных болезней
и дерматовенерологии Кемеровского
государственного медицинского
университета, главный внештатный
специалист-эпидемиолог Минздрава
России в Сибирском федеральном
округе и Кемеровской области
(Кемерово), профессор, д.м.н.,
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Брико Николай Иванович, директор
Института общественного здоровья
им. Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России, заведующий кафедрой
эпидемиологии и доказательной
медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России,
академик РАН, д.м.н.

8 декабря
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Выявление, учет и регистрация инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи: новые подходы и старые
проблемы

Ковалишена Ольга Васильевна,
заведующая кафедрой эпидемиологии,
микробиологии и доказательной
медицины ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России, главный
внештатный специалист-эпидемиолог
Минздрава России в Приволжском
федеральном округе, исполнительный
директор Национальной ассоциации
специалистов по контролю инфекций,
связанных с оказанием медицинской
помощи (Нижний Новгород), д.м.н.

Проблемные вопросы внедрения обеспечения эпидемиологической безопасности в работу медицинской организации. Результаты аудита и собственный
опыт

Иванова Елена Борисовна,
заместитель главного врача
по эпидемиологическим вопросам
ГБОУЗ «Мурманская областная
клиническая больница им.
П.А. Баяндина», главный внештатный
специалист по госпитальным
инфекциям Министерства
здравоохранения Мурманской области
(Мурманск)

Обеспечение эпидемиологической
безопасности и профилактика ИСМП в
COVID-19-госпиталях

Маркова Оксана Петровна,
заведующая эпидемиологическим
отделом ГБУЗ ТО «Областной
клинической больницы №1»,
главный внештатный эпидемиолог
Департамента здравоохранения
Тюменской области, доцент кафедры
гигиены, экологии и эпидемиологии
Тюменского ГМУ, к.м.н.

Перспективы развития раздела «эпидемиологическая безопасность» в системе качества и безопасности медицинской деятельности

Благонравова Анна Сергеевна,
проректор по науке и профессор
кафедры эпидемиологии,
микробиологии и доказательной
медицины ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н.

Роль стратегии адаптивной фаготерапии в управлении нозокомиальными
инфекциями в реаниматологии

Кузовлев Артем Николаевич,
заместитель директора ФГБНУ «ФНКЦ
реаниматологии и реабилитологии»
Минобрнауки России, руководитель НИИ
общей реаниматологии им.
В.А. Неговского, д.м.н.
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Обеспечение безопасности оказания
медицинской помощи в лечебных учреждениях на базе российского оборудования для стерилизации и дезинфекции

Импульсные ультрафиолетовые установки - эффективная инновационная
технология в борьбе с распространением пандемии COVID-19

Суворова Елизавета Игоревна,
руководитель отдела маркетинга
ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Проводится при поддержке компании
«Фармстандарт - Медтехника». Не
обеспечивается баллами НМО

Гольдштейн Яков Абраммерович,
генеральный директор ООО «НПП
«Меллита»

Зал «Стеклянный» | 3 Канал
14:00–16:00

14. Сессия, посвященная 10-летию Конвенции
Совета Европы о борьбе с фальсификацией
медицинской продукции и сходными преступлениями,
угрожающими здоровью населения (Конвенция
Медикрим) (с синхронным переводом)
Модератор:
•

Глаголев Сергей Владимирович, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, председатель Комитета Сторон Конвенции Медикрим
Мурашко Михаил Альбертович,
Министр здравоохранения Российской
Федерации (видеообращение)

Приветствие Постоянного представителя
Российской Федерации при Совете
Европы

Солтановский Иван Дмитриевич,
Чрезвычайный и Полномочный Посол,
Постоянный представитель Российской
Федерации при Совете Европы

Приветствие представителя Совета
Европы

Представитель Генерального
директората Совета Европы по правам
человека и верховенству права

Практическая работа по противодействию обращению фальсифицированных
лекарственных средств и медицинских
изделий

Никитина Анастасия Михайловна, заместитель начальника Управления – начальник отдела международного сотрудничества Управления организации государственного контроля качества медицинской
продукции Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
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XIV Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Контроль трансграничных перемещений медицинской продукции

Шкляев Сергей Владимирович,
начальник Управления торговых
ограничений, валютного и экспортного
контроля ФТС России

Роль прокуратуры в защите прав граждан в сфере здравоохранения

Юрий Иванович Фадеев, начальник
отдела по надзору за исполнением
законов о защите интересов государства и общества Генерального Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Ответственность за обращение фальсифицированной медицинской продукции

Назаров Алексей Сергеевич,
заместитель начальника отдела по
противодействию незаконному обороту
лекарственных средств и медицинских
изделий Управления «П» ГУЭБиПК МВД
России

Стратегия по противодействия незаконному обороту промышленной продукции

Заславский Владислав Валерьевич,
заместитель директора Департамента
системы цифровой маркировки
товаров и легализации оборота
продукции Минпромторга России

Программы Франции по содействию
борьбе с фальсификацией медицинской продукции в других странах

Кристиан Турни (Франция),
вице-председатель Комитета Сторон
Конвенции Медикрим

Вопросы реализации некоторых положений конвенции Медикрим

Зимин Владимир Петрович,
Исполнительный секретарь
в Координационном совете генеральных
прокуроров государств – участников СНГ

Внедрение принципов Конвенции Медикрим в национальное законодательство.
Опыт Армении

Шакарян Мкртыч Карапетович,
начальник отдела надлежащей
фармацевтической практики АОЗТ
«Научный центр экспертизы лекарств
и медицинских технологий им.
ак. Э. Габриеляна» Министерства
здравоохранения Республики Армения

Связь Конвенции Медикрим с другими
международными инициативами по
борьбе с фальсификацией медицинской продукции

Оскар Аларкон Хименес (Испания),
секретарь Комитета Сторон Конвенции
Медикрим
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7–8 декабря 2021 года
Зал «Большой» | 1 Канал
16:15–18:15

15. Мастер-класс «Навыки конструктивного общения:
медицинский работник и пациент»
Модераторы:
•

Подольский Дмитрий Андреевич, доцент кафедры теории организации
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший преподаватель Учебно-методического отдела ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора

•

Таут Диляра Фаязовна, заместитель начальника отдела управления качеством
и оценки медицинской деятельности ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора

Зал «Президентский» | 2 Канал
16:15–18:15

16. Мастер-класс «Обучение медицинского персонала
практическим навыкам через симуляционное
обучение»
Модераторы:
•

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

•

Дранишников Сергей Владимирович, ведущий аудитор системы менеджмента качества КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

16:15–18:15
Зал «Стеклянный» | 3 Канал

17. Мастер-класс «Лекарственная безопасность.
Фармаконадзор»
Модераторы:
•

Каримова Резида Билиновна, главный врач Клинико-диагностического центра
АО «МЕДСИ 2»
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