XV ЮБИЛЕЙНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МЕДИЦИНА И
КАЧЕСТВО – 2022»
7-8 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Международный мультимедийный пресс-центр
МИА «Россия сегодня»
г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4

07 декабря 2022 года
09.30–13.00 | Зал «Большой»
Пленарное заседание

«Трансформация здравоохранения: ответы на вызовы»
1.

09.35-09.40 | Забралова Ольга Сергеевна, Первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике

2.

09.40-09.45 | Огуль Леонид Анатольевич, Первый заместитель председателя Комитета
по охране здоровья Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации

3.

09.45-10.15 | Мурашко Михаил Альбертович, Министр здравоохранения Российской
Федерации

4.

10.15-10.45 | Самойлова Алла Владимировна, руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения

5.

10.45-11.05 | Мафатен Чауали, специалист программы качества госпитальной помощи
и безопасности пациентов, Европейское региональное бюро ВОЗ

6.

11.05-11.20 | Ракова Анастасия Владимировна, заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам социального развития

7.

11.20-11.40 | Баланин Илья Валерьевич, председатель Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

8.

11.40-11.55 | Худченко Анастасия Геннадьевна, заместитель Председателя
Правительства Приморского края – Министр здравоохранения Приморского края

9.

11.55-12.10 | Сухих Геннадий Тихонович, директор Федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

10.

12.10-12.25 | Протасов Максим Александрович, руководитель Российской системы
качества

11.

12.25-12.35 | Зацепурина Анастасия Владимировна, председатель Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики»

12.35-12.45 | Подведение итогов Премии
«За качество и безопасность медицинской
деятельности»

Самойлова Алла Владимировна, руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения;
Серёгина Ирина Фёдоровна, заместитель
руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения.

12.45-13.00 | Подведение итогов
Всероссийского конкурса «Лидер качества
в здравоохранении»

Самойлова Алла Владимировна, руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения;
Серёгина Ирина Фёдоровна, заместитель
руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения.

07 декабря 2022 года
14.00–16.00 | Зал «Большой»
Совещание руководителей органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья

«Совет Министров» (закрытое мероприятие – очно, 2ч)
Модераторы:
• Фисенко Виктор Сергеевич, Первый заместитель Министра Российской Федерации
• Самойлова Алла Владимировна, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения

07 декабря 2022 года
14.00–16.00 | Зал «Президентский»
Сессия

«Цифровизация здравоохранения в России» (2ч)
Модераторы:
• Пугачев Павел Сергеевич, заместитель Министра здравоохранения Российской

Федерации

• Павлюков Дмитрий Юрьевич, заместитель руководителя Федеральной службы по

надзору в сфере здравоохранения

1

Политика цифровизации
здравоохранения в Российской
Федерации

Пугачев Павел Сергеевич, заместитель
Министра здравоохранения Российской
Федерации

2

Роль вертикально интегрированной
медицинской информационной
системы (ВИМИС) в повышении
качества и доступности оказания
медицинской помощи

Стилиди Иван Сократович, директор
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени
Н.Н. Блохина» Минздрава России

3

Опыт внедрения современной
информационной системы в работу
станции скорой и неотложной
медицинской помощи города Москвы

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

4

Дистанционный мониторинг
артериального давления как метод
снижения рисков инвалидизации и
смертности населения

Бойцов Сергей Анатольевич, генеральный
директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии»
Минздрава России, главный внештатный
специалист кардиолог Минздрава России
Центрального, Уральского, Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов

5

Информационная система
управления ресурсами медицинских
организаций Тюменской
области – ИС УРМО: обмен опытом
информатизации и цифровизации
отрасли здравоохранения

Немков Алексей Геннадьевич, заместитель
директора Департамента, начальник
управления лицензирования, лекарственного
обеспечения и информатизации
здравоохранения Департамента
здравоохранения Тюменской области;
Логинова Наталья Валерьевна, директор
Департамента здравоохранения Тюменской
области

6

Внедрение цифровых технологий в
здравоохранение Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона:
развитие системы дистанционного
мониторинга и практика внедрения
технологии голосового ввода данных

Шляхто Евгений Владимирович,
генеральный директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр
имени В.А. Алмазова» Минздрава России,
главный внештатный специалист-кардиолог
Минздрава России по Северо-Западному,
Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому
федеральным округам, главный внештатный
специалист-кардиолог Комитета по
здравоохранению Правительства СанктПетербурга

7

Замкнутый цифровой контур
многопрофильного медицинского
центра

Черкашин Олег Андреевич, начальник отдела
автоматизированных систем управления
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

07 декабря 2022 года
14.00–16.00 | Зал «Стеклянный + Малый»
Сессия

«Оказание медицинской помощи в первичном звене. Ориентация на
профилактику и предупреждение рисков» (2ч)
Модераторы:
• Калашников Дмитрий Ильич, взаместитель директора Департамента проектной

деятельности Минздрава России

• Драпкина Оксана Михайловна, директор ФГБУ «Национальный медицинский

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России

• Купееваа Ирина Александровна, начальник Управления контроля за реализацией

государственных программ в сфере здравоохранения Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения

1

Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской
Федерации в рамках реализации
Национального проекта
«Здравоохранение»

2

Особенности организации первичной Драпкина Оксана Михайловна, директор
медико-санитарной помощи
ФГБУ «Национальный медицинский
населению
исследовательский центр терапии и
профилактической медицины» Минздрава
России

3

Роль профилактических мероприятий Зильбер Наталья Александровна,
Территориального органа
руководитель территориального органа
Росздравнадзора как инструмента
Росздравнадзора по Свердловской области
повышения качества оказания
первичной медико-санитарной
помощи (пациентцентричная модель
здравоохранения)

4

Опыт организации вакцинальной
кампании: обеспечение доступности
и приверженности граждан к
здоровьесберегающим технологиям

Маркин Олег Валентинович, Министр
здравоохранения Республики Мордовия

5

Новые организационные модели в
амбулаторно-поликлиническом звене
с расширением функций среднего
медицинского персонала как основа
повышения качества и безопасности
деятельности при оказании
первичной медико-санитарной
помощи

Гусева Светлана Леонидовна, главный
врач ГБУЗ Самарской области «Самарская
городская поликлиника № 6 Промышленного
района»

Калашников Дмитрий Ильич, заместитель
директора Департамента проектной
деятельности Минздрава России

6

Внедрение системного подхода к
Николаева Ирина Евгеньевна, главный врач
ведению пациентов с сердечноГБУЗ Республиканский кардиологический
сосудистыми заболеваниями (опыт
центр Республика Башкортостан, Уфа
работы Центра управления сердечнососудистыми рисками Республика
Башкортостан)

7

Реализация пилотного проекта
«Внедрение методических
рекомендаций по организации
записи на приём к врачу» на
территории Пензенской области

Космачев Вячеслав Владимирович,
заместитель Председателя Правительства Министр здравоохранения Пензенской области

8

Роль некоммерческих организаций
в профилактике хронических
неинфекционных заболеваний

Зацепурина Анастасия Владимировна,
председатель Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики».

07 декабря 2022 года
16.15–18.15 | Зал «Большой»
Сессия

«Региональные модели управления качеством и безопасностью
медицинской деятельности в медицинских организациях» (2ч)
Модераторы:
• Прыкин Алексей Валерьевич, врио начальника Управления организации

государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

• Швабский Олег Рудольфович, заместитель генерального директора ФГБУ

«Национальный институт качества» Росздравнадзора

• Худченко Анастасия Геннадьевна, заместитель Председателя Правительства

Приморского края – Министр здравоохранения Приморского края

1

Анализ результатов ведомственного
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности

Прыкин Алексей Валерьевич, врио
начальника Управления организации
государственного контроля качества
оказания медицинской помощи населению
Росздравнадзора

2

Единые принципы
совершенствования качества
и безопасности медицинской
деятельности: от отдельных больниц
к региональной модели управления
качеством

Таут Диляра Фаязовна, начальник отдела
экспертизы качества медицинской помощи
и оценки медицинской деятельности
ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора

3

Опыт работы Центра компетенций
по управлению качеством и
безопасностью медицинской
деятельности в Приморском крае

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

4

Режим повышенной готовности
системы здравоохранения Москвы.
Опыт реализации проектов и
отдельных инициатив

Старшинин Андрей Викторович, заместитель
руководителя Департамента здравоохранения
города Москвы

5

Опыт Татарстана в построении
региональной системы управления
качеством

Садыков Марат Наилевич, Министр
здравоохранения Республики Татарстан

6

Опыт СамГМУ в разработке и
внедрении инновационных
технологий в клиническую практику

Колсанов Александр Владимирович, ректор
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Минздрава России;
Измалков Николай Сергеевич, главный
врач Клиник Самарского государственного
медицинского университета

7

О единых подходах к организации
Иконников Андрей Александрович, Министр
системы управления качеством. Опыт здравоохранения Белгородской области
Белгородской области

8

Оценка эффективности оказания
медицинской помощи в субъекте в
рамках реализации Федерального
проекта «Развитие сети НМИЦ». Роль
НМИЦ при формировании системы
оплаты медицинской помощи в
субъектах РФ по профилю

Самсонова Елена Сергеевна, заместитель
начальника отдела организационнометодического обеспечения поддержки
деятельности национальных медицинских
исследовательских центров ФГБУ «Центр
экспертизы и контроля качества медицинской
помощи» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

07 декабря 2022 года
16.15–18.15 | Зал «Президентский»
Сессия

«Особенности организации оказания акушерско-гинекологической
помощи» (2ч)
Модераторы:
• Шешко Елена Леонидовна, директор Департамента медицинской помощи детям, службы

родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России

• 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

1

Об особенностях организации
оказания медицинской помощи
по профилю «акушерство и
гинекология»

Шешко Елена Леонидовна, директор
Департамента медицинской помощи детям,
службы родовспоможения и общественного
здоровья Минздрава России

2

Меры по повышению эффективности
программ ВРТ

Долгушина Наталия Витальевна, заместитель
директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава
России, главный внештатный специалист
по репродуктивному здоровью женщин
Минздрава России

3

Методология Предложений
(практических рекомендаций)
по организации внутреннего
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
в медицинской организации,
использующей вспомогательные
репродуктивные технологии

Таут Диляра Фаязовна, начальник отдела
экспертизы качества медицинской помощи
и оценки медицинской деятельности
ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора

4

Импортозамещение в ВРТ:
эмбриологический этап

Салимов Даниил Фратович, руководитель
лаборатории эмбриологии ООО «Клинический
институт репродуктивной медицины»

5

Состояние здоровья детей — целевой Маясина Елена Николаевна, заместитель
параметр эффективности программы генерального директора по лечебной работе
ЭКО
ООО «Клинический институт репродуктивной
медицины»;
Федосеева Ольга Борисовна, заместитель
Министра по социальной политики
Свердловской области;
Жилин Андрей Владимирович, заместитель
главного врача по родовспоможению,
руководитель родильного дома, врач акушергинеколог ООО «УГМК-Здоровье»;
Плаксина Анна Николаевна, врач неонатолог,
педиатр, заместитель главного врача по
контролю качества медицинской деятельности,
ООО «УГМК-Здоровье»;
Мазуров Дмитрий Олегович, заведующий
отделением ВРТ, ООО «УГМК-Здоровье»

07 декабря 2022 года
16.15–18.15 | Зал «Стеклянный + Малый»
Мастер-класс

«Как организовать работу с нежелательными событиями при
осуществлении медицинской деятельности?» (2ч)
Ведущие:
• Мартиросян Сергей Валериевич, заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 им.
Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы»

• Белинина Антонина Анатольевна, заведующий отделом контроля качества и

безопасности медицинской деятельности ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67
имени Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы»

08 декабря 2022 года
09.00–11.00 | Зал «Большой»
Сессия

«Актуальные вопросы управления качеством оказания медицинской
помощи в нефрологии и заместительной почечной терапии» (2ч)
Модераторы:
• Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора

• Котенко Олег Николаевич, руководитель Московского городского научно-практического

центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы», главный
внештатный специалист нефролог Минздрава России, главный внештатный специалист
нефролог Департамента здравоохранения города Москвы

1

Региональная стратегия
обеспечения качества и
безопасности медицинской
помощи - фундаментальный аспект
безопасности и улучшения качества
медицинской помощи пациентам,
получающих заместительную
почечную терапию

Котенко Олег Николаевич, главный
внештатный специалист нефролог
Департамента здравоохранения города
Москвы, руководитель Московского
городского научно-практического центра
нефрологии и патологии трансплантированной
почки ГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 52 Департамента здравоохранения города
Москвы»

2

Структура и методология создание
Предложений (Практических
рекомендаций) по организации
внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской
деятельности в медицинских
организациях, оказывающих помощь
по профилю нефрология методами
заместительной почечной терапии.
Версия 2

Мощев Антон Николаевич, руководитель
центра компетенций по профилю
«нефрология» в г. Санкт-Петербург ФГБУ
«Национальный институт качества»
Росздравнадзора, доцент ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова»
Минздрава России

3

Методология проведения аудита
диализных центров Красноярского
края согласно требованиям
Практических рекомендаций
по организации внутреннего
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в
медицинских организациях,
оказывающих помощь по
профилю нефрология методами
заместительной почечной терапии

Ивлиев Сергей Викторович, главный
внештатный специалист нефролог
Министерства здравоохранения
Красноярского края, врач-нефролог отделения
гемодиализа КГБУЗ «Краевая клиническая
больница», доцент ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Минздрава России

4

Подготовка жидкостей для диализа,
как инструмент качественной и
безопасной медицинской помощи
при проведении заместительной
почечной терапии

Шило Валерий Юрьевич, доцент кафедры
нефрологии ФПДО ФГБОУ ВО Московского
Государственного Медико-Стоматологический
Университет имени А.И. Евдокимова МЗ
РФ, председатель наблюдательного совета
Ассоциации медицинских организаций по
нефрологии и диализу

5

Практические аспекты внедрения
системы внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности на
основе Практических рекомендаций
Росздравнадзора в системе частных
диализных центров

Ахматов Константин Владимирович,
руководитель центра компетенций по
профилю «нефрология» в г. Челябинск,
эксперт-аудитор ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора;
Колхозов Александр Юрьевич, заместитель
руководителя центра компетенций по профилю
«нефрология» в г. Челябинск, эксперт-аудитор
ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора

08 декабря 2022 года
09.00–13.15 | Зал «Президентский»
Сессия

«Политика государства в сфере охраны здоровья и жизни граждан»
(4ч)
Модераторы:
• Камкин Евгений Геннадьевич, заместитель Министра здравоохранения Российской

Федерации

• Серёгина Ирина Фёдоровна, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору

в сфере здравоохранения

1

Организация оказания медицинской
помощи населению Российской
Федерации: современные вызовы

Камкин Евгений Геннадьевич, заместитель
Министра здравоохранения Российской
Федерации

2

Кадровая политика в системе
здравоохранения: современные
вызовы

Ан Алексей Владимирович, заместитель
директора Департамента медицинского
образования и кадровой политики в
здравоохранении Минздрава России

3

Инструменты стратегического
планирования в сфере
здравоохранения

Деев Иван Анатольевич, заместитель
директора по организации здравоохранения
ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт организации
и информатизации здравоохранения»
Минздрава России

4

Лицензирование медицинской
деятельности в современных
условиях

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

5

Национальный проект
«Здравоохранение» как основной
механизм реализации национальной
политики в сфере охраны здоровья и
инструмент стратегического развития
отрасли

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

11.00-11.10 | Кофе-брейк
6

Подготовка медицинских кадров:
вызовы и новые возможности

Соловьёва Светлана Владимировна,
проректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тюменский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

7

Проблемные вопросы обеспечения
эпидемиологической безопасности
при осуществлении медицинской
деятельности в Российской
Федерации

Благонравова Анна Сергеевна, и.о. ректора
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А.
Вагнера» Минздрава России

Управление качеством в
деятельности медицинских
организаций – лидеров – как
основа ценности по сохранению и
укреплению здоровья населения

Чернявский Александр Михайлович,
генеральный директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр имени
академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава
России;

8

Ковалишена Ольга Васильевна, заведующая
кафедрой эпидемиологии, микробиологии
и доказательной медицины ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава России

Берген Татьяна Андреевна, заведующий
научно-исследовательским отделом
лучевой и инструментальной диагностики
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр имени академика
Е.Н. Мешалкина» Минздрава России

9

Вопрос отношения к ошибкам: что
нужно знать для повышения качества
и безопасности медицинской
деятельности

Матыцин Никита Олегович, советник
генерального директора АО «РЖД Медицина»,
доцент кафедры инновационных технологий
управления здравоохранением Факультета
непрерывного медицинского образования
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»

10

Реализация Федерального проекта
«Развитие сети национальных
медицинских исследовательских
центров и внедрение инновационных
медицинских технологий». Целевые
показатели и их достижение

Лебеденко Георгий Геннадьевич,
начальник отдела организационнометодического обеспечения поддержки
деятельности национальных медицинских
исследовательских центров ФГБУ «Центр
экспертизы и контроля качества медицинской
помощи» Минздрава России

08 декабря 2022 года
09.00–11.00 | Зал «Стеклянный + Малый»
Мастер-класс

«Управление процессами медицинской организации на основе
контрольных карт Шухарта» (2ч)
Ведущие:
• Корчагин Егор Евгеньевич, главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,

г. Красноярск

• Дранишников Сергей Владимирович, консультант по системе менеджмента качества

КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск

• Николаева Надежда Михайловна, начальник отдела система менеджмента качества

КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск

08 декабря 2022 года
09.00–11.00 | Зал «Бизнес-зал»

Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение
выполнения государственных гарантий, связанных с этими правами
(2 ч., онлайн-трансляция)
Модератор:
• Баланин Илья Валерьевич, гпредседатель Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

• Кравчук Светлана Георгиевна, заместитель председателя Федерального фонда

обязательного медицинского страхования
Открытие сессии, приветственное
слово

Баланин Илья Валерьевич, Председатель
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

1

Новации при организации
проведения экспертных мероприятий
в системе обязательного
медицинского страхования в 2022
году

2

Аксенова Елена Александровна, директор
Организация контроля за
оказанием онкологической помощи
территориального фонда Пензенской области
застрахованным лицам на территории
Пензенской области

3

Организация проведения
тематических экспертиз качества
медицинской помощи на территории
Республики Калмыкия

Оджаев Максим Валериевич, первый
заместитель директора Территориального
фонда ОМС Республики Калмыкия

4

Особенности организации и
проведения тематических экспертиз
в ДВФО на примере Хабаровского
края

Пузакова Елена Викторовна, директор
Хабаровского краевого фонда ОМС

5

«Новые формы заключений ЭКМП:
первый опыт использования,
проблемы и пути их решения

Гурьянова Марина Александровна,
заместитель директора Территориального
фонда ОМС Республики Марий Эл; Доронина
Людмила Александровна, начальник
управления организации контроля качества
медицинской помощи территориального фонда
ОМС Республики Татарстан

6

Информационное взаимодействие
по контролю качества оказания
медицинской помощи при
межтерриториальных расчетах

Леонченко Марина Юрьевна, заместитель
начальника отдела методологии и контроля
качества медицинской помощи в системе
ОМС Федерального фонда обязательного
медицинского страхования; Пономарев
Ярослав Игоревич, заместитель начальника
Управления цифровой трансформации
системы ОМС Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

7

Ценностно-ориентированная модель
здравоохранения в проекции
правозащитной и контрольной
функций СМО

Брудастов Юрий Авенирович,
исполнительный директор по экспертизе
медицинской помощи АО СК «Согаз Мед»

Малышева Елена Ивановна, начальник
Управления организации ОМС Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования; Белова Наталья Владимировна,
заместитель директора территориального
фонда ОМС Московской области;
Ягнюкова Елена Владимировна, директор
территориального фонда ОМС Новосибирской
области

Подведение итогов. Закрытие сессии. Баланин Илья Валерьевич, Председатель
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

08 декабря 2022 года
11.10–13.00 | Зал «Большой зал»
Сессия

«Повышение роли сестринского персонала в обеспечении качества
и безопасности медицинской деятельности» (2ч)
Модераторы:
• Летникова Людмила Ивановна, Директор Департамента медицинского образования

и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России

• Габоян Яна Сергеевна, главная медицинская сестра ФГБУ «Национальный медико-

хирургический центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный
специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава России

1

Подготовка специалистов среднего
звена в системе здравоохранения
Российской Федерации

Летникова Людмила Ивановна, Директор
Департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении
Минздрава России

2

Роль сестринского персонала в
повышении качества и безопасности
медицинской помощи

Габоян Яна Сергеевна, главная медицинская
сестра ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России , главный внештатный
специалист по управлению сестринской
деятельностью Минздрава России

3

Стандартизация как основной
принцип работы среднего
медицинского персонала

Мамленкова Елена Алексеевна, эксперт
ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора

4

Повышение эффективности работы
среднего медицинского персонала
благодаря автоматизации обработки
медицинских изделий

Захряпина Юлия Анатольевна, руководитель
направления «Стерилизация» ООО
«Фармстандарт-Медтехника»

5

Совершенствование процесса
оказания паллиативной помощи
на дому взрослому населению
путем проведения дистанционного
наблюдения

Беликова Анна Олеговна, заместитель
главного врача по амбулаторнополиклинической службе ГБУЗ «Кабанская
центральная районная больница», Республика
Бурятия

6

Повышение эффективности
профессиональной деятельности
участковых медицинских сестер на
педиатрическом участке

Соколова Анна Сергеевна, главный врач ГАУЗ
Свердловской области «Детская городская
клиническая больница № 11»;
Егорова Юлия Сергеевна, заместитель
главного врача по амбулаторнополиклинической службе ГАУЗ Свердловской
области «Детская городская клиническая
больница № 11»;
Герстнер Диана Магомедовна, заведующая
отделом анализа и мониторинга ГАУЗ
Свердловской области «Детская городская
клиническая больница № 11»

7

Комплексная программа повышения Орлов Андрей Евгеньевич, главный врач
удовлетворенности среднего и
ГБУЗ «Самарский областной клинический
младшего медицинского персонала
онкологический диспансер»
как основа для улучшения качества и
безопасности медицинской помощи

8

Роль сестринского персонала в
повышении качества и безопасности
медицинской деятельности в сфере
обращения медицинских изделий в
медицинских организациях

Зиновьева Евгения Владимировна,
преподаватель ФГБУ «Национальный институт
качества» Росздравнадзора

08 декабря 2022 года
11.10–13.00 | Зал «Стеклянный + Малый»
Сессия

«Проектное управление как инструмент обеспечения качества
и безопасности медицинской деятельности. Опыт победителей
Всероссийского конкурса «Лидер качества в здравоохранении» (2ч)
Модератор:
• Швабский Олег Рудольфович, заместитель генерального директора ФГБУ

«Национальный институт качества» Росздравнадзора

1

Опыт внедрения программы «Гигиена Кулова Динара Тагирьяновна, заведующий
рук» с применением инструмента TWI отделом управления качеством медицинской
в ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова
помощи и стратегического развития ГБУЗ РКБ
им. Г.Г. Куватова

2

Исследования микробного фона у
пациентов офтальмологического
стационара с целью профилактики
ИСМП и обеспечения эпидемической
безопасности

Романова-Салмина Валентина Дмитриевна,
заместитель главного врача по качеству
оказания медицинской помощи ГБУЗ «СОКОБ
им. Т.И. Ерошевского»
Юревич Марина Алексеевна, врачэпидемиолог ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И.
Ерошевского»
Балышева Ольга Александровна, врачметодист, заведующая отделом управления
качеством медицинской помощи ГБУЗ «СОКОБ
им. Т.И. Ерошевского»

3

Формирование культуры
безопасности в медицинской
организации

4

Системное управление качеством
Довгань Игорь Александрович, начальник
медицинского сервиса при
ФГБУ «Сакский военный клинический
реализации программ медицинской
санаторий им. Н.И. Пирогова»
реабилитации в санаторно-курортной
организации

5

Централизация системы сортировки
и распределения лекарственных
препаратов в условиях стационара
ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная
больница им. А.Ф. Калмыкова»

Кравцова Ирина Глебовна, главная
медицинская сестра ГБУЗ ЛО «Тихвинская
межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова»

6

Применение клинических
рекомендаций в поликлинике
и в стационаре: возможности
автоматизации

Батрова Юлия Викторовна, заместитель
директора медицинской службы по
организационно-методической работе АО
«Медицина»

7

Цифровизация деятельности
БУ «Республиканское бюро судебнопатологоанатомической и
медицинской экспертизы» Минздрава
судмедэкспертной службы Чувашской Чувашии
Республики

Азербаева Айжан Жунускановна,
руководитель отдела качества и безопасности
«Hadassah Medical Moscow»

08 декабря 2022 года
14.00–18.15 | Зал «Большой»
Сессия

«Эффективные подходы обеспечения качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинских организациях» (4ч)
Модераторы:
• Шаронов Анатолий Николаевич, советник руководителя Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения

• Швабский Олег Рудольфович, заместитель генерального директора ФГБУ

«Национальный институт качества» Росздравнадзора

• Мартиросян Сергей Валериевич, заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 им.
Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы»

1

Опыт реализации проекта
по внедрению Практических
рекомендаций Росздравнадзора
в медицинских организациях
Российской Федерации. Куда
движемся дальше?

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

2

Тема уточняется

Брусилова Елена Анатольевна, президент АО
«Группа компаний «Медси»

3

Мониторинг данных,
характеризующих качество и
безопасность медицинской
деятельности: лучшие практики

Минулин Ильдар Булатович, начальник
отдела управления качеством медицинской
деятельности ФГБУ «Национальный институт
качества» Росздравнадзора

4

Диагностика инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, как
ключевой компонент обеспечения
эпидемиологической безопасности
медицинской деятельности

Ковалишена Ольга Васильевна, заведующая
кафедрой эпидемиологии, микробиологии
и доказательной медицины ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава России

5

Опыт внедрения практических
рекомендаций Росздравнадзора в
поликлинике

Клещевникова Татьяна Михайловна, главный
врач ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12»
г. Тюмень

14.00-15.40 | Перерыв
6

Жалоба как подарок. Или как
негативный комментарий изменил
систему оказания помощи больным
с острыми нарушениями мозгового
кровообращения в ГАУЗ РТ «БСМП»,
г. Набережные Челны

Мухамадеев Марат Фанисович, главный врач
ГАУЗ Республики Татарстан «Больница скорой
медицинской помощи»

7

Цифровые технологии в управлении
качеством и безопасностью в
медицинской деятельности

Шавалиев Рафаэль Фирнаялович, главный
врач ГАУЗ «Республиканская клиническая
больница Министерства здравоохранения
Республики Татарстан»

8

Практические рекомендации по
внедрению системы управления
качеством на региональном уровне

Лудупова Евгения Юрьевна, Министр
здравоохранения Республики Бурятия

9

Комплексный подход к обеспечению
эпидемиологической безопасности в
медицинской организации

Зезуля Алексей Францевич, генеральный
директор ООО «Фармстандарт-Медтехника»

16.00-16.15 | Кофе-брейк
10

Система менеджмента качества.
Почему так медленно?

Валентин Юрьевич Еремкин, заместитель
Министра здравоохранения Свердловской
области
Малинкин Алексей Викторович, главный врач
ГАУЗ Свердловской области «Центральная
городская клиническая больница № 24 город
Екатеринбург»

11

Обеспечение качества и
безопасности медицинской
деятельности. Опыт ФГБНУ «Научный
центр неврологии»

Бельская Галина Николаевна, заведующая
многопрофильным клинико-диагностическим
центром Лечебно-поликлинического
отделения-подразделения ФГБНУ НЦН

12

Подходы к формированию
целостной системы внутреннего
контроля качества в медицинских
организациях

Кучин Никита Евгеньевич, доцент кафедры
общественного здоровья и здравоохранения
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России;
Землянская Лариса Александровна,
руководитель территориального органа
Росздравнадзора по Челябинской области,
г. Челябинск;
Тюков Юрий Аркадьевич, заведующий
кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России

13

О безопасном обращении
Фусс Татьяна Владимировна, заместитель
медицинских изделий в медицинской медицинского директора по работе с
организации
сестринским персоналом АО ГК «Медси»

14

Обеспечение безопасности
при работе с хирургическими
электродами

Таривердиев Михаил Леонидович,
управляющий делами Общероссийской
общественной организаций «Российское
общество хирургов»

15

Внедрение инновационных
технологий в практическое
здравоохранение. Роль клинической
апробации в качестве медицинской
помощи

Лукъянцева Дарья Валерьевна, начальник
отдела клинической апробации и оценки
инноваций ФГБУ «Центр экспертизы и
контроля качества медицинской помощи»
Минздрава России

Обеспечение доступности
наркотических лекарственных
препаратов для использования
в медицинских целях. Новые
возможности

Шершакова Людмила Владимировна,
советник генерального директора ФГУП
«Московский эндокринный завод»

08 декабря 2022 года
14.30–15.30 | Зал «Большой»
Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса врачей и
Всероссийского конкурса

Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
с участием Министра здравоохранения Российской Федерации Мурашко Михаила
Альбертовича

08 декабря 2022 года
13.00–16.40 | Зал «Президентский»
Сессия

Обращения граждан и риски нарушения обязательных требований» (2ч)
Модераторы:
• Камкин Евгений Геннадьевич, заместитель Министра здравоохранения Российской

Федерации

• Серёгина Ирина Фёдоровна, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору

в сфере здравоохранения

• Власов Ян Владимирович, сопредседатель Всероссийского союза общественных

объединений пациентов, руководитель Совета общественных организаций по защите
прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

• Жулёв Юрий Александрович, сопредседатель Всероссийского союза общественных

объединений пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии

1

Изменения в организации оказания
медицинской помощи в условиях
ограниченных ресурсов

Камкин Евгений Геннадьевич, заместитель
Министра здравоохранения Российской
Федерации

2

Анализ жалоб и обращений
Серёгина Ирина Фёдоровна, заместитель
граждан как индикатор для оценки
руководителя Федеральной службы по надзору
эффективности деятельности органов в сфере здравоохранения
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
охраны здоровья

3

Организация «горячей линии» в
условиях пандемии. Опыт г. Москвы

Старшинин Андрей Викторович, заместитель
руководителя Департамента здравоохранения
города Москвы

4

Организация «горячей линии»
на уровне амбулаторного звена в
условиях пандемии. Опыт региона

Немков Алексей Геннадьевич, заместитель
директора Департамента, начальник
управления лицензирования, лекарственного
обеспечения и информатизации
здравоохранения Департамента
здравоохранения Тюменской области

14.00-15.40 | Перерыв
5

Роль пациентского сообщества в
Петеркова Валентина Александровна,
повышении качества помощи детям с главный внештатный специалист детский
сахарным диабетом
эндокринолог Минздрава России,
научный руководитель Института детской
эндокринологии ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр
эндокринологии» Минздрава России;
Карпушкина Анна Викторовна, руководитель
программы «Альфа-Эндо» Благотворительного
фонда «Культура благотворительности»

6

«Горячая линия» Росздравнадзора
как инструмент соблюдения прав
граждан в сфере охраны здоровья

Пашкова Виктория Викторовна,
специалист Центра научных исследований и
перспективных разработок ФГБУ «ВНИИИМТ»
Росздравнадзора

7

Пациентоцентричность или как
нам наилучшим образом решать
проблемы пациентов

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

08 декабря 2022 года
13.00–16.40 | Зал «Стеклянный + Малый»
Мастер-класс

«Внутренние аудиты как инструмент анализа и управления
деятельностью медицинской организации» (2ч)
Ведущая:
• Каримова Резида Билиновна, главный врач «Клинико-диагностический центр «МЕДСИ»

на Красной Пресне»

08 декабря 2022 года
16.15–18.15 | Зал «Президентский»
Сессия

«Построение системы менеджмента качества медицинской
организации. Современные подходы и лучшие практики от ведущих
авторов журнала «Менеджмент качества в медицине» (2ч)
Модераторы:
• Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора

• Куликов Олег Вильевич, эксперт ФГБУ «Национальный институт качества»

Росздравнадзора, эксперт-аудитор Системы добровольной сертификации
Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности»

1

Система менеджмента качества как
основа континуума «Стратегия –
проекты – процессы»

Куликов Олег Вильевич, эксперт ФГБУ
«Национальный институт качества»
Росздравнадзора, эксперт-аудитор Системы
добровольной сертификации Росздравнадзора
«Качество и безопасность медицинской
деятельности»

2

Непрерывное совершенствование
процессов менеджмента качества

Поздеева Надежда Александровна,
директор Чебоксарского филиала
Федерального государственного автономного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр «МНТК
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.
Фёдорова» Министерства здравоохранения
России
Куликова Ирина Леонидовна, заместитель
директора по лечебной работе Чебоксарского
филиала Федерального государственного
автономного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр «МНТК
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.
Фёдорова» Министерства здравоохранения
России

3

Передача клинической
ответственности за пациента в
стационаре

Николаев Николай Станиславович, главный
врач Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный
центр травматологии, ортопедии и
эндопротезирования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(г. Чебоксары)

4

Применение клинических
рекомендаций в поликлинике
и стационаре: возможности
автоматизации

Батрова Юлия Викторовна, заместитель
директора медицинской службы по
организационно-методической работе АО
«Медицина» (клиника академика Ройтберга)

5

Системный подход к реализации
проектов новой модели медицинских
организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь

Решетникова Юлия Сергеевна, доцент
кафедры общественного здоровья и
здравоохранения института общественного
здоровья и цифровой медицины ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России
Брынза Наталья Семеновна, заведующий
кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения института общественного
здоровья и цифровой медицины ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России

6

Пациенториентированный подход
как ключевой аспект оказания
качественной и безопасной
медицинской помощи

Живов Алексей Викторович, главный врач
Ильинской больницы

7

О влиянии кадровой политики на
организацию системы менеджмента
качества в медицинских
организациях. Опыт Ростовской
области

Мартиросов Владимир Юрьевич, Начальник
Управления кадровой и организационнометодической работы Министерства
здравоохранения Ростовской области, доцент
кафедры организации здравоохранения
и общественного здоровья № 2 ФГБОУ
«Ростовский государственный медицинский
университет» Минздрава России

8

Формирование репутации и
имиджа клиники через призму
профессиональной прессы

Антонова Светлана Сергеевна, генеральный
директор издательства РИА «Стандарты
и качество», главный редактор журнала
«Менеджмент качества в медицине»

08 декабря 2022 года
16.50–18.50 | Зал «Стеклянный + Малый»
Мастер-класс

«Факторы мотивации и развития персонала» (2ч)
Модераторы:
• Счастливцева Майя Сергеевна, директор по медицинскому качеству онкологических

клиник ГК «МедИнвестГрупп»

