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Уважаемые коллеги!
Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество», которая в этом году будет проходить уже в 11 раз, без сомнения, является одним из самых значимых событий для отечественного
здравоохранения.
Мы всегда говорим, что в центре внимания всей системы
здравоохранения находится пациент. По большому счету, все
современные преобразования, происходящие в отрасли, направлены на повышение качества оказания медицинской
помощи и сохранения здоровья каждого гражданина нашей
Научный руководитель
страны. В то же время мы не вправе забывать об огромной арконференции
мии медицинских работников, чья деятельность тоже должна
соответствовать самым высоким требованиям качества и обес«Медицина
печения их безопасности.
и качество – 2018»,
Руководитель
На протяжении последних лет некогда абстрактное понятие
Росздравнадзора
качества постепенно приобретает самое что ни на есть конкретное звучание – от законодательно утвержденного термина
Мурашко М.А.
«качество медицинской помощи» до определения его критериев по большинству медицинских направлений и нозологий.
Считаю символичным, что именно Росздравнадзор инициировал проведение Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество». Эта инициатива сразу же
была поддержана Минздравом России и Федеральным фондом ОМС, а растущее с каждым
годом число участников конференции доказывает верность выбранного нами формата. Наша
совместная целенаправленная деятельность по созданию законодательной основы, формированию подходов и унификации требований как к качеству и безопасности медицинской деятельности в целом, так и помощи каждому пациенту в отдельности, позволила сформировать
систему единых требований для каждой медицинской организации, независимо от ее типа,
уровня и формы собственности.
На смену индивидуальным трактовкам понятия качества к каждому руководителю медицинской организации постепенно приходит понимание необходимости разработки и внедрения
стандартизированных подходов к управлению деятельностью организации, заимствования и
адаптации лучших практик обеспечения качества – как отечественных, так и зарубежных.
Сегодня, в век современных коммуникационных технологий, весь медицинский мир открыт
для информационного взаимодействия. В России именно научно-практическая конференция
с международным участием «Медицина и качество» стала площадкой для свободного обмена
опытом передовых клиник, успешно работающих в этом направлении, для определения вектора качественных преобразований в отрасли и формирования системы, соответствующей международным стандартам качества.
Мы приглашаем руководителей медицинских организаций, специалистов отделов качества,
других сотрудников, так или иначе задействованных в обеспечении качества медицинской деятельности организации, принять участие в конференции «Медицина и качество – 2018».
Четко сформулировать цели и задачи в области качества, стоящие сегодня перед отечественным здравоохранением, показать пути их достижения с ориентацией на результат, представить методические и методологические подходы к реализации современных требований
в области качества – вот главная задача конференции. И мы приложим все усилия, чтобы она
была успешно выполнена.
С уважением,
Руководитель Росздравнадзора					
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Общая информация
Конференция включена в План научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Приказ
№794 от 20 ноября 2018 года «О проведении XI Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество – 2018»)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
«Рэдиссон Славянская» Гостиница и Деловой Центр
3 декабря с 10:00 до 18:00
4 декабря с 09:00 до 18:00
Адрес: Москва, Площадь Европы, 2.
В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛАХ:
«Конференц-зал», «Мусоргский»,
«Толстой», «Пушкин» и «Чехов».
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация докладчиков и участников
располагается в фойе 2-го этажа.
Время регистрации:
3 декабря с 08:00 до 16:00
4 декабря с 08:00 до 18:00
Если на Вашем бейдже есть такой знак,
Вы можете подойти к стойке «МЕДИ Ивент»
и получить купон на обед.
ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧАСТНИКАМ, ОПЛАТИВШИМ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ И ЗАКРЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ КОМПАНИИ
ООО «МЕДИ Ивент» ПО ПРОЖИВАНИЮ В ГОСТИНИЦАХ
3 декабря с 14:00 до 18:00
4 декабря с 9:00 до 17:00
в фойе 2-го этажа, на стойке «Выдача документов».
ОБЕД
Организованный обед для участников
(за дополнительную плату по купонам).
Место проведения: зал «Глинка»
Время: с 12:30 до 14:00.
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ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ НМО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ
УЧАСТНИКАМ
4 декабря с 16:00 на стойках «Регистрация»
ОТМЕТКА КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Ежедневно на стойках «Регистрация» в фойе 2-го этажа
с 12:00 до 16:00
КАФЕ И РЕСТОРАНЫ В «РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
Располагаются на 1-м этаже
с 12:00 до 24:00
ресторан «Мукузани» (грузинская кухня)
с 12:00 до 24:00
ресторан «Сумосан»(японская кухня)
с 06:30 до 24:00
ресторан «Талавера» (итальянская кухня)
с 09:00 до 01:30
Лобби-бар отеля
ПРИНТ-ЦЕНТР «РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
Телекоммуникационные, деловые и полиграфические
услуги – 1-й этаж, рядом с ресепшн гостиницы.
Следуйте указателям.
Время работы принт-центра
с 09:00 до 20:00
Обращайтесь к нашему партнеру, guest-оператору ООО «МЕДИ
Ивент» (стойка «МЕДИ Ивент») по вопросам:
• получения купона на обед (при предварительной оплате);
• бронирования гостиниц;
• заказа трансферов и такси по городу.
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План залов
«Рэдиссон Славянская» план 2-го этажа

Зал Глинка
Кофе-брейк
Зал Мусоргский
Зал Толстой
Зал Пушкин
Зал Чехов
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16:00-18:00

14:00-16:00

13:00-14:00

10:00-13:00

Зал Толстой

Зал Пушкин

Зал Чехов

Сессия «Современные
подходы к обеспечению
качества и безопасности медицинской
деятельности – основа
сохранения общественного здоровья»
Сессия «Международные
подходы к обеспечению
безопасности пациентов»

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

Сессия «Соблюдение прав
граждан в сфере охраны
здоровья и обеспечение
выполнения государственных гарантий, связанных с
этими правами»

Сессия «Современные
инструменты обеспечения
эпидемиологической безопасности медицинской
деятельности: современные проблемы и стратегия
их решения»

Презентации экспонентов

Сессия «Безопасность
обращения медицинских
изделий и лекарственных
препаратов в Российской
Федерации»

13:30-14:00 – Розыгрыш подписок на журнал «Вестник Росздравнадзора» на 2019 год

Обед

Пленарное заседание (Конференц-зал):
1. Выступления
2. Подведение итогов Премии «За качество и безопасность медицинской деятельности»

Зал Мусоргский

3 ДЕКАБРЯ

Расписание секций конференции
«Медицина и качество – 2018»

16:00-18:00

14:00-16:00

13:00-14:00

11:00-13:00

09:00-11:00

Сессия «Эффективные
стратегии организации
внутреннего контроля
в свете изменений
законодательства.
Управление качеством
и безопасностью медицинской деятельности
в медицинских организациях»

Сессия «Государственные информационные
системы в сфере здравоохранения: обеспечение
кибербезопасности»

Сессия «Лицензирование медицинской
деятельности в современных условиях»

Зал Мусоргский

Сессия «Обеспечение
безопасности пациентов в
стоматологических медицинских организациях»

Круглый стол «Взаимодействие с пациентами.
Переход к пациентоориентированной медицинской
помощи»

Сессия «Первичное звено:
технологии повышения
эффективности работы»

Зал Толстой
Сессия «Управление
качеством медицинской
помощи онкологической
службы: как соответствовать международным
стандартам»

Зал Пушкин

Сессия «Качество оказания
медицинской помощи детям в Российской Федерации»

Сессия «Актуальные
вопросы реабилитации
и санаторно-курортного
лечения»

Обед

Сессия «Актуальные вопросы обеспечения качества
и безопасности медицинской помощи больным с
сосудистой патологией»

4 ДЕКАБРЯ

Мастер-класс «Обеспечение правовой грамотности
медицинского персонала.
Как защитить персонал и
организацию»

Круглый стол «Эффективное
взаимодействие со средствами массовой информации»

Мастер-класс «Управление качеством на основе
доказательной медицины:
национальные клинические
рекомендации (протоколы
лечения). Экспертиза качества медицинской помощи»

Мастер-класс «Сопротивление персонала изменениям.
Мотивация персонала»

Зал Чехов
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3 декабря
Пленарное заседание
«Современные вызовы. Национальные проекты
в здравоохранении»
10:00–13:00 l Конференц-зал
1. Подведение итогов Премии
«За качество и безопасность медицинской деятельности».
Участвуют в награждении и с приветственным словом:
В.И. Скворцова – Министр здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации
Л.М. Рошаль – директор ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии
и травматологии» Департамент здравоохранения г. Москвы,
президент Национальной медицинской палаты, д.м.н., профессор
Представитель Комитета Совета Федерации по социальной
политике
Представитель Комитета Государственной Думы по охране
здоровья Российской Федерации

3 декабря

2. Выступления:
Приветственное слово

В.И. Скворцова – Министр здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Национальный проект
«Здравоохранение»: цели,
задачи, механизмы
реализации

Е.Г. Камкин – заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.

Резервы снижения
смертности

М.А. Мурашко – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, д.м.н.
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Безопасность пациента: ключевой элемент услуг здравоохранения

М. Вуйнович – глава представительства ВОЗ в Российской Федерации

Новая архитектура общественного здоровья: логика,
действия, контроль

О.О. Салагай – заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.

Доступность и качество
медицинской помощи как
основа для оценки эффективности реализации территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи

Е.Н. Сучкова – заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Прогнозирование как стратегия снижения смертности

В.Е. Радзинский – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГАОУ
ВО «Российский университет дружбы
народов», д.м.н., профессор

Задачи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации

С.А. Бойцов – генеральный директор
ФГБУ «Российский кардиологический
научно-производственный комплекс»
Минздрава России, д.м.н., профессор,
член-корреспондент РАН

3 декабря
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Сессия
«Современные подходы к обеспечению качества
и безопасности медицинской деятельности –
основа сохранения общественного здоровья»
4 часа
14:00–18:00 l Зал «Мусоргский»
15:50–16:00
Перерыв

Модераторы:
И.Ю. Шилькрот – помощник Министра здравоохранения Российской
Федерации
И.Ф. Серёгина – заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н.

3 декабря

Д.Ю. Павлюков – заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
О снижении смертности и
повышении продолжительности жизни в Российской
Федерации

В.И. Стародубов – директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России,
д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный врач Российской Федерации

О показателях национального
проекта «Здравоохранение»

Е.П. Какорина - директор Департамента
мониторинга, анализа и стратегического
развития здравоохранения Минздрава
России, д.м.н., профессор

О практике применения
проверочных листов в рамках
применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности

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

10

3–4 декабря 2018 года
С.А. Лытаев – заместитель руководителя
Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, д.м.н., профессор
О.А. Махова – начальник отдела
контроля и надзора за медицинской,
фармацевтической деятельностью и
деятельностью, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, к.м.н.

Безопасность пациента в нейрохирургическом стационаре

А.Г. Назаренко – главный врач ФГАУ
«НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России,
д.м.н., профессор РАН

Опыт применения и перспективы развития технологий
бережливого производства в
повышении эффективности
медицинских организаций

К.В. Грабельников – директор проекта
проектного офиса по развитию производственных систем в отрасли ГК «Росатом», к.т.н.

Предварительные итоги
внеплановых проверок в
Свердловской области по пластической хирургии. Взгляд
врача и эксперта

Е.А. Коморник – аттестованный эксперт
Росздравнадзора, главный врач ООО
«Центр косметологии и пластической
хирургии имени С.В. Нудельмана»

Современные технологии, качество медицинской помощи
в многопрофильной клинике

А.В. Шабунин – главный врач ГБУЗ
«ГКБ имени С.П. Боткина Департамента
здравоохранения города Москвы», д.м.н.,
профессор, заслуженный врач Российской Федерации

О нормативных требованиях
по внутреннему контролю
качества в лаборатории

В.Л. Эмануэль – директор научно-методического Центра по молекулярной
медицине ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Минздрава России, д.м.н.,
профессор

3 декабря

Государственный контроль
соблюдения медицинскими
работниками, руководителями медицинских организаций
ограничений, применяемых к
указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности
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Некоторые проблемные
вопросы организации
и контроля качества

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

Программа менеджмента качества и безопасности пациентов в хирургии

А.М. Карсанов – профессор кафедры
хирургических болезней №3 ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинская государственная
медицинская академия» Минздрава
России, к.м.н.

Научно-методическая оценка
ресурсов в системе здравоохранения и влияние их достаточности на эффективность
деятельности медицинских
организаций

С.С. Бударин – руководитель отдела
методологии проведения аудита эффективности деятельности учреждений
здравоохранения ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», к.э.н.

Сессия
«Современные инструменты обеспечения
эпидемиологической безопасности
медицинской деятельности» совместно с
Национальной ассоциацией специалистов по
контролю инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи (НП «НАСКИ»)
2 часа
14:00–16:00 l Зал «Пушкин»

3 декабря

Модераторы:
Н.И. Брико – главный внештатный специалист эпидемиолог
Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и
доказательной медицины, ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени
И.М. Сеченова» Минздрава России, председатель НП «НАСКИ»,
академик РАН, д.м.н., профессор
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А.С. Благонравова - директор НИИ профилактической медицины,
профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной
медицины ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н.
О.В. Ковалишена – главный внештатный эпидемиолог Минздрава
России по ПФО, заведующий кафедрой эпидемиологии,
микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Минздрава России,
исполнительный директор НП «НАСКИ», д.м.н.
Н.И. Брико – главный внештатный
специалист эпидемиолог Минздрава
России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины,
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова» Минздрава России, председатель НП «НАСКИ», академик РАН, д.м.н.,
профессор
О.В. Ковалишена – главный внештатный эпидемиолог Минздрава России по
ПФО, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной
медицины ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Минздрава России, исполнительный директор НП «НАСКИ», д.м.н.

Проблемные вопросы обеспечения эпидемиологической
безопасности медицинской
деятельности по результатам
аудитов

А.С. Благонравова – директор НИИ профилактической медицины, профессор
кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ
ВО «Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава
России, д.м.н.

Антибиотикорезистентность в
Российской Федерации: современное состояние и варианты дальнейшего развития
событий

А.В. Дехнич – заместитель директора
по научной работе НИИ антимикробной
химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н.
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Е.Б. Иванова – заместитель главного
врача по эпидемиологической работе
ГОБУЗ «Мурманская ОКБ имени
П.А. Баяндина»

Фактическая эффективность
внедрения системы обеспечения эпидемиологической
безопасности медицинской
помощи катетеризированным
пациентам

Д.В. Квашнина – ассистент кафедры
эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России
О.В. Ковалишена – главный внештатный эпидемиолог Минздрава России по
ПФО, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной
медицины ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Минздрава России, исполнительный директор НП «НАСКИ», д.м.н.

Пути повышения качества
оказания медицинской помощи и борьбы с ИСМП в многопрофильном стационаре

Н.Д. Шайхразиева – заведующая эпидемиологическим отделом ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», доцент
кафедры эпидемиологии и дезинфектологии Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России

Организация системы эпидемиологической безопасности в поликлиниках города
Тюмени

О.П. Маркова – главный внештатный
специалист эпидемиолог Департамента
здравоохранения Тюменской области,
доцент кафедры гигиены, экологии и
эпидемиологии ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н.
Н.Ю. Путина – главный врач ММАУ «Городская поликлиника №12», к.м.н.
А.Н. Марченко – заведующий кафедрой
гигиены, экологии и эпидемиологии
ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава
России, д.м.н., доцент

3 декабря

Опыт организации системы
обеспечения эпидемиологической безопасности в ГОБУЗ
«Мурманская областная
клиническая больница имени
П.А. Баяндина»
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Сессия
«Безопасность обращения медицинских
изделий и лекарственных препаратов
в Российской Федерации»
2 часа
14:00–16:00 l Зал «Чехов»
Модераторы:
К.А. Бинько – заместитель директора Департамента лекарственного
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий
Минздрава России
Е.М. Астапенко – начальник Управления организации
государственного контроля и регистрации медицинских изделий
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, к.т.н.
С.В. Глаголев – заместитель начальника Управления организации
государственного контроля качества медицинской продукции
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
К.А. Бинько – заместитель директора
Департамента лекарственного
обеспечения и регулирования
обращения медицинских изделий
Минздрава России

Как войти в перечень
медицинских организаций,
проводящих клинические
испытания медицинских
изделий. Нормативные
требования Российской
Федерации и ЕАЭС

Е.М. Астапенко – начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских изделий
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения, к.т.н.

Соблюдение нормативных
требований при проведении
клинических испытаний
медицинских изделий.
Типичные нарушения

А.А. Валеева – заместитель
начальника Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских изделий
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения

3 декабря

Порядок взаимодействия
с этическим комитетом
Минздрава России по
вопросам проведения
клинических испытаний
медицинских изделий
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Организация и перспективы
развития фармаконадзора в
Российской Федерации

С.В. Глаголев – заместитель
начальника Управления организации
государственного контроля качества
медицинской продукции Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения

О клинических испытаниях
лекарственных препаратов

М.Е. Врубель – заместитель
начальника отдела контроля
клинических исследований
Управления организации
государственного контроля качества
медицинской продукции Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения

Безопасное применение
медицинских изделий в
медицинских организациях

О.А. Тарасенко - заместитель
генерального директора ФГБУ
«ВНИИИМТ» Росздравнадзора, д.м.н.

Порядок проведения
клинико-лабораторных
испытаний медицинских
изделий. Требования
национального
законодательства и ЕАЭС

В.С. Антонов – помощник
генерального директора ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, к.ф.-м.н.

Порядок проведения
мониторинга безопасности
медицинских изделий в
медицинской организации.
Типичные нарушения. Как
избежать ошибок

Е.В. Анохина – консультант отдела
мониторинга медицинских изделий
и ведения реестров Управления
организации государственного
контроля и регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

Сессия
«Международные подходы к обеспечению
безопасности пациентов»
2 часа
16:00-18:00 l Зал «Толстой»
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Модераторы:
Э.Р. Салахов – заместитель директора Департамента международного
сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России, к.м.н.
О.Р. Швабский – заместитель генерального директора ФГБУ «Центр
мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора
Г-н Симон Фельдбек Пейтерсен –
консультант ВОЗ, отдел безопасности
пациентов и управления риском штабквартиры ВОЗ

О проблеме антимикробной
резистентности в
контексте безопасности
пациентов и исследований
распространенности

Д-р Данило Ло Фо Вонг –
руководитель программы по
антимикробной устойчивости
Европейского регионального бюро
ВОЗ

Непрерывное улучшение
качества доставки
медицинских услуг в
Нидерландах: стандарты
качества и клинический
аудит

Д-р. Майкл В.Дж.М. Воутерс – онколог
Нидерландского института рака,
президент Нидерландской федерации
онкологических сообществ, MD, PhD (г.
Амстердам, Нидерланды)

Норвежская национальная
программа по безопасности
пациентов «В надёжных
руках 24/7»

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

Сбалансированная система
показателей эффективности
в сфере обеспечения
безопасности медицинской
деятельности на примере
сети клиник Parkway
Hospitals Singapore

Я.Ю. Портнягина – руководитель
направления сертификации по
международным стандартам JCI АО
«Группа компаний «МЕДСИ»

3 декабря

Главная роль качества
и безопасности
предоставления услуг
здравоохранения –
глобальная перспектива
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Сессия
«Соблюдение прав граждан в сфере охраны
здоровья и обеспечение выполнения
государственных гарантий, связанных с этими
правами»
2 часа
16:00-18:00 l Зал «Пушкин»
Модераторы:
Н.Н. Стадченко – председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, к.э.н.

3 декабря

С.Г. Кравчук – начальник Управления организации ОМС Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
Внедрение
автоматизированной
системы контроля
медицинской помощи

В.А. Зеленский – директор
Московского городского фонда
обязательного медицинского
страхования, к.э.н.

Роль тематических
экспертиз медицинской
помощи пациентам
со злокачественными
новообразованиями
в системе управления
качеством медицинской
помощи Республики
Башкортостан

Г.Т. Туперцева – начальник
отдела медицинской экспертизы
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан

Динамика критериев
эффективности при
реализации пилотного
проекта "Бережливая
поликлиника" на территории
города федерального
значения Севастополя

Т.Ю. Гроздова – директор
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования города Севастополя
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Организация и результаты
работы страховых
представителей на
территории Новосибирской
области

Г.Е. Васильева – заместитель
директора Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Новосибирской области

Нетрадиционные формы
работы с застрахованными
на базе субъектов,
оказывающих медицинскую
помощь

В.Е. Романов – заместитель
директора Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Самарской области

Перспектива страхового
представительства
СМО в сопровождении
застрахованных лиц
предпенсионного возраста

Е.Н. Третьякова – заместитель
директора СМО ООО «Капитал
Медицинское страхование»
М.А. Пушков – заместитель директора
СМО ООО «Капитал Медицинское
страхование»
А.А. Старченко – заместитель
директора СМО ООО «Капитал
Медицинское страхование»

О реализации проекта
«Здравографика» в
медицинских организациях
Тульской области

Е.А. Владимирская – директор по
маркетингу ООО «АльфаСтрахование –
ОМС»

3 декабря
19

Медицина
и качество

XI Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

4 декабря
Сессия
«Лицензирование медицинской деятельности в
современных условиях»
2 часа
09:00–11:00 l Зал «Мусоргский»
Модераторы:
И.В. Крупнова – начальник Управления лицензирования и контроля
соблюдения обязательных требований Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, к.фарм.н.

4 декабря

А.В. Старшинин – заместитель руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы, к.м.н.
Риск-ориентированный
подход при осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности

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

Соблюдение обязательных
требований при
осуществлении
медицинской деятельности
при изменении
лицензионного
законодательства

В.А. Боева – заместитель начальника
Управления лицензирования и
контроля соблюдения обязательных
требований Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения

Государственный санитарноэпидемиологический
надзор за проведением
вакцинации в части работы
прививочного кабинета
медицинской организации

Представитель Роспотребнадзора
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Современные требования
к прививочному кабинету
медицинской организации

М.П. Костинов – заведующий
лабораторией вакцинации и
иммунотерапии аллергических
заболеваний Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Научноисследовательский институт вакцин
и сывороток имени И.И. Мечникова»,
д.м.н., профессор

Современные методы
использования
телемедицинских
технологий в подготовке
специалистов и оказании
медицинской помощи

Д.И. Курапеев – начальник
Управления информационных
технологий ФГБУ «НМИЦ имени В.А.
Алмазова» Минздрава России

Требования к медицинской
организации по оказанию
неотложной медицинский
помощи

М.А. Бородина – заведующая
кафедрой неотложных состояний
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, д.м.н.

Современные вызовы при
оказании качественной и
безопасной медицинской
помощи в области
эстетической медицины

А.Н. Плутницкий – руководитель
Территориального органа
Росздравнадзора по г. Москве и
Московской области, д.м.н.

4 декабря
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Сессия
«Первичное звено: технологии повышения
эффективности работы»
4 часа
09:00–13:00 l Зал «Толстой»
10:50–11:00
Перерыв
Модераторы:
Э.К. Вергазова – заместитель директора Департамента организации
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава
России, к.м.н.

4 декабря

А.Н. Шаронов – начальник Управления организации государственного
контроля качества оказания медицинской помощи населению
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Федеральный проект
«Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи»
как составная часть
Национального проекта
«Здравоохранение»

Э.К. Вергазова – заместитель
директора Департамента организации
медицинской помощи и санаторнокурортного дела Минздрава России,
к.м.н.

Создание новой модели
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь
(Бережливые поликлиники)

И.Н. Ходырева – руководитель Центра
организации первичной медикосанитарной помощи ФГБУ «НМИЦ
профилактической медицины»
Минздрава России

Московский стандарт
поликлиники

И.В. Кокарева – главный врач
ГБУЗ «Городская поликлиника №6
Департамента здравоохранения
города Москвы»

Основы и перспективы
использования
стационарзамещающих
технологий

Д.Ф. Таут – эксперт ОУКОМД ФГБУ
«Центр мониторинга и клиникоэкономической экспертизы»
Росздравнадзора
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Л.Ю. Дроздова – главный внештатный
специалист по медицинской
профилактике Минздрава России,
старший научный сотрудник отдела
первичной профилактики хронических
неинфекционных заболеваний в
системе здравоохранения ФГБУ
«НМИЦ ПМ» Минздрава России, к.м.н.

Об опыте применения
стационарзамещающих
технологий

А.Ю. Вафин – медицинский директор
АО «Группа компаний «Медси», к.м.н.

Амбулаторный
специализированный
центр - эффективная модель
стационарозамещающих
технологий

С.В. Романов – директор ФБУЗ
«Приволжский окружной медицинский
центр» ФМБА России, к.м.н.
М.В. Хазов – заместитель директора
по медицинской части ФБУЗ
«Приволжский окружной медицинский
центр» ФМБА России

Реализация программы
улучшений в поликлинике
по результатам проведенной
внешней оценки

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

Организация медикосоциальной помощи в
поликлинике и на дому

В.А. Беленькая – главный врач ММАУ
«Городская поликлиника №5» г. Тюмень

Нарушения, выявляемые
Росздравнадзором при
проверках организации
осуществления медикосоциальной экспертизы

А.В. Прыкин – заместитель
начальника Управления организации
государственного контроля качества
оказания медицинской помощи
населению Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения;
А.В. Колоколов – советник отдела
организации контроля медицинских
экспертиз Управления организации
государственного контроля качества
оказания медицинской помощи
населению Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
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неотъемлемая часть
успешной работы
первичного звена
здравоохранения
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Сессия
«Управление качеством медицинской помощи
онкологической службы: как соответствовать
международным стандартам»
2 часа
09:00–11:00 l Зал «Пушкин»
Модераторы:
С.В. Ковалев – заместитель начальника Управления организации
государственного контроля качества оказания медицинской помощи
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
И.С. Стилиди – главный внештатный специалист онколог (ПФО,
УФО, СФО, ДФО), и.о. директора ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент
РАН
А.Д. Каприн – главный внештатный специалист онколог (ЦФО, СЗФО,
ЮФО, СКФО), генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН
Улучшение качества медицинской помощи в крупной
онкологической клинике с
использованием методов
бережливых технологий

И.С. Стилиди – главный внештатный
специалист онколог (ПФО, УФО, СФО,
ДФО), и.о. директора ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

4 декабря

И.А. Дорошев – заместитель директора
по организации медицинской деятельности - главный врач клинических
институтов ФГБУ «НМИЦ онкологии
имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.
Е.А. Ворошилова – заместитель главного врача по медицинской части НИИ
КО ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.
Блохина» Минздрава России, к.м.н.
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О.И. Кит – главный внештатный специалист-онколог ЮФО, генеральный
директор ФГБУ «Ростовский научноисследовательский онкологический
институт» Минздрава России, д.м.н.,
профессор, член-корреспондент РАН

Профилактика и раннее
выявление злокачественных
новообразований

О.П. Грецова – ведущий научный
сотрудник Российского центра информационных технологий и эпидемиологических исследований в онкологии
МНИОИ имени П.А. Герцена – филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России, к.м.н.

Основные принципы и возможности современных подходов снижения смертности
от некоторых видов злокачественных новообразований

Л.А. Ашрафян – директор института онкогинекологии и маммологии,
заместитель директора ФГБУ «НМИЦ
акушерства, гинекологии и перинатологии имени Академика В.И. Кулакова»
Минздрава России, д.м.н., профессор,
академик РАН

Обеспечение и контроль качества ПЭТ/КТ исследований

М.Я. Смолярчук – врач-радиолог консультативного отделения ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской
радиологии Департамента здравоохранения г. Москвы»

Легализация выдачи медицинскими организациями
лекарственных препаратов
на руки пациентам как путь
эффективного решения проблем льготного лекарственного обеспечения

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

О региональной программе
о повышении эффективности
взаимодействия онкологической службы

Б.К. Мазитов – директор фонда «Институт Программ Развития Здравоохранения»
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Эффективная онкологическая служба. Проблемы и
пути их решения
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Мастер-класс
«Сопротивление персонала изменениям.
Мотивация персонала»
2 часа
09:00–11:00 l Зал «Чехов»
Ведущие:
О.Р. Швабский – заместитель генерального директора ФГБУ «Центр
мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора
А.В. Эмануэль – начальник отдела управления и мониторинга системам менеджмента качества ГБУ «НИИ организации здравоохранения
и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города
Москвы», к.т.н.
А.И. Кочеткова – профессор Института бизнеса и делового администрирования ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
к.э.н., д.ф.н.
И.И. Хайруллин – первый заместитель генерального директора Фонда
Международного медицинского кластера, к.м.н.

Сессия
«Государственные информационные системы
в сфере здравоохранения: обеспечение
кибербезопасности»
2 часа
4 декабря

11:00–13:00 l Зал «Мусоргский»
Модераторы:
Е.Л. Бойко – директор Департамент цифрового развития и
информационных технологий Минздрава России
А.И. Панин – советник руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
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Е.Л. Бойко – директор
Департамент цифрового развития
и информационных технологий
Минздрава России

Современные подходы
по ведению регистров
пациентов

А.И. Панин – советник руководителя
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения

Система поддержки
принятия врачебных
решений как элемент
контроля качества
медицинской помощи
детям с онкологическими
заболеваниями: результаты
внедрения электронной базы
данных

М.Ю. Рыков – главный внештатный
детский специалист онколог
Минздрава России по Центральному
федеральному округу, заместитель
директора НИИ ДОГ ФГБУ «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Блохина»
Минздрава России, доцент кафедры
онкологии лечебного факультета
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова» Минздрава России, к.м.н.

Обеспечение
кибербезопасности
медицинской деятельности:
новые требования

А.П. Столбов – заместитель директора
по научно-исследовательской
деятельности Высшей школы
управления здравоохранением
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова» Минздрава России, д.т.н.,
профессор

Может ли информатизация
повлиять на сокращение
потерь в медицинской
организации?

Е.Е. Корчагин – главный врач КГБУЗ
«Краевая клиническая больница»
(г. Красноярск)
О.А. Черкашин - начальник отдела
АСУ КГБУЗ «Краевая клиническая
больница» (г. Красноярск)

Применение
телемедицинских технологий
в организациях медицинской
помощи населению
Сахалинской области

К.А. Горфункель – начальник
отдела ведомственного контроля
качества, безопасности медицинской
деятельности и лицензирования
Минздрава Сахалинской области
(г. Южно-Сахалинск)

4 декабря

О единой государственной
информационной системе в
сфере здравоохранения
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Управление рисками
внутрибольничных
осложнений с
использованием
информационных технологий

Е.Б. Клейменова – заведующая отделом
управления качеством медицинской
помощи Многопрофильного
медицинского центра Банка России,
профессор кафедры клинической
фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО
РМАНПО, главный научный сотрудник
ФИЦ «Информатика и управление»
РАН, д.м.н., заслуженный врач
Российской Федерации

Повышение качества
медицинской помощи и
эффективности затрат на
здравоохранение на основе
моделей медицинских услуг:
состояние и перспективы

В.И. Калиниченко – директор
ООО «Медицинские Компьютерные
Технологии», д.э.н., профессор

Сессия
«Актуальные вопросы обеспечения качества и
безопасности медицинской помощи больным с
сосудистой патологией»
2 часа
11:00–13:00 l Зал «Пушкин»
Модераторы:

4 декабря

О.М. Драпкина – директор ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
Н.А. Шамалов – главный внештатный специалист невролог
Департамента здравоохранения Москвы, профессор кафедры
фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии МБФ
ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н.
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Н.А. Шамалов – главный внештатный
специалист невролог Департамента
здравоохранения Москвы, профессор
кафедры фундаментальной
и клинической неврологии и
нейрохирургии МБФ ГБОУ ВО РНИМУ
имени Н.И. Пирогова Минздрава
России, д.м.н.

Современная структура
и организация скорой
медицинской помощи
пациентам с сердечнососудистой патологией в
мегаполисе

Н.Ф. Плавунов – главный внештатный
специалист по скорой и неотложной
медицинской помощи Минздрава
России в ЦФО, главный внештатный
специалист по скорой, неотложной
медицинской помощи и медицине
катастроф Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач
ГБУ «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи имени А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения
города Москвы, д.м.н., профессор

Показания к открытым
реконструктивным
операциям на аорте в эру
эндоваскулярной хирургии

В.С. Аракелян – заведующий
отделением хирургии артериальной
патологии Института коронарной и
сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ
сердечно-сосудистой хирургии имени
А.Н. Бакулева» Минздрава России,
д.м.н., профессор

Диспансерное наблюдение
пациентов, перенесших
стентирование коронарных
артерий

С.И. Проваторов – главный
внештатный специалист кардиолог
Минздрава России по ЦФО, ведущий
научный сотрудник отдела легочной
гипертензии и заболеваний сердца
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава
России, д.м.н.
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медицинской помощи
больным с инсультом
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Оценка качества
и эффективности
медикаментозного лечения
больных сердечнососудистыми заболеваниями
в реальной медицинской
практике

М.М. Лукьянов – руководитель
отдела клинической кардиологии и
молекулярной генетики ФГБУ «НМИЦ
профилактической медицины»
Минздрава России, к.м.н.

Оригинальная методика
оценки рисков деятельности
медицинской организации

Г.В. Артамонова – заместитель
директора по научной работе ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт
комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний», д.м.н.,
профессор (г. Кемерово)

Эффективность
инновационных решений
в снижении сердечнососудистой смертности в
Республике Башкортан

И.Е. Николаева – главный внештатный
специалист кардиолог Республики
Башкортостан, главный врач ГБУЗ
«Республиканский кардиологический
центр», к.м.н.

Мастер-класс
«Управление качеством на основе
доказательной медицины: национальные
клинические рекомендации (протоколы
лечения). Экспертиза качества медицинской
помощи»
2 часа

4 декабря

11:00-13:00 l Зал «Чехов»
Ведущие:
О.Р. Швабский – заместитель генерального директора ФГБУ «Центр
мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора
О.А. Сухоруких – начальник отдела медицинского обеспечения
стандартизации ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества
медицинской помощи» Минздрава России
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Сессия
«Эффективные стратегии организации
внутреннего контроля в свете изменений
законодательства. Управление качеством и
безопасностью медицинской деятельности в
медицинских организациях»
4 часа
14:00–18:00 l Зал «Мусоргский»
15:50–16:00
Перерыв
Модераторы:
Н.О. Матыцин – заместитель начальника Управления организации
государственного контроля качества оказания медицинской
помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
Р.Ф. Шавалиев – главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
к.м.н.
И.В. Иванов – генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора, к.м.н.
И.В. Иванов – генеральный директор
ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора,
к.м.н.

Стратегия развития медицинской организации:
переход от инцидентного
к риск-ориентированному
управлению качеством

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

4 декабря

Проект «Внедрение Предложений (практических рекомендаций) Росздравнадзора
по организации внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации»
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Медицина
и качество

XI Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Клинический аудит. Выявление «почти ошибок» (near
miss)

О.Р. Швабский – заместитель генерального директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора

Центр компетенций, как инструмент повышения качества оказания медицинской
помощи на региональном
уровне

Е.Ю. Лудупова – главный врач ГАУЗ
«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Минздрава
Республики Бурятия, к.м.н.

Безопасность фармакотерапии как ключевой индикатор
качества оказания медицинской помощи

С.К. Зырянов – заведующий кафедрой
общей и клинической фармакологии
ФГАОУ ВО «РУДН», заместитель главного врача по терапии ГБУЗ «ГКБ № 24
ДЗМ», д.м.н., профессор

Аудит качества лучевой
диагностики

С.П. Морозов – главный внештатный
специалист по лучевой диагностике
ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной
диагностике ЦФО Минздрава России,
директор ГБУЗ «Научно-практический
центр медицинской радиологии
Департамента здравоохранения
г. Москвы», д.м.н., профессор

Применение инструментов
по самооценке и аттестации
медицинского персонала
внутри самой многопрофильной больницы как инструмент повышения качества оказания медицинской
помощи

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

Мотивационные риски при
внедрении Предложений
(практических рекомендаций) Росздравнадзора и пути
их преодоления

О.В. Куликов – руководитель Центра
компетенций в области качества
и безопасности медицинской
деятельности ЧОУ ДПО «Академия
медицинского образования имени
Ф.И. Иноземцева», к.м.н.
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Т.В. Гололобова – заместитель директора ФБУН «НИИ дезинфектологии»
Роспотребнадзора, д.м.н.

Комплексная система оценки качества оказания медицинской помощи в рейтинговой оценке медицинских
учреждений в «Единой
системе контроля качества
медицинской помощи»

В.И. Петров – главный внештатный
специалист – клинический фармаколог Минздрава России, ректор ФГБОУ
ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, д.м.н., профессор, академик
РАН (г. Волгоград)
С.В. Недогода – проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.,
профессор (г. Волгоград)
Е.Г. Спиридонов – заместитель главного врача по медицинской части
многопрофильной клиники №1 ФГБОУ
ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, к.м.н. (г. Волгоград)

Актуальные вопросы организации и осуществления
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (опыт
Территориального органа
Росздравнадзора по Челябинской области)

Л.А. Землянская – руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области
Н.Е. Кучин – заместитель начальника
отдела организации контроля и надзора за медицинской деятельностью
Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области

Проблема качества процесса оказания медицинской
помощи в СМК медицинской
организации. Клинический
аудит

Е.Г. Князев – генеральный директор
ООО «ЭкспертЗдравСервис» (г. СанктПетербург)
А.Б. Таевский – руководитель интернет-портала для врачей – организаторов здравоохранения и владельцев
медицинского бизнеса Здрав.Биз (г.
Санкт-Петербург)

4 декабря

Совершенствование организационных технологий
обеспечения качества и
безопасности медицинской
деятельности
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Круглый стол
«Взаимодействие с пациентами. Переход
к пациентоориентированной медицинской
помощи»
2 часа
14:00–16:00 l Зал «Толстой»
Модераторы:
О.А. Фомичева – заместитель директора Департамента науки,
инновационного развития и управления медико-биологическими
рисками здоровью Минздрава России
И.Ф. Серёгина – заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, д.м.н.
Участники дискуссии:
А.К. Федермессер – учредитель благотворительного Фонда помощи
хосписам «Вера»
Я.В. Власов – сопредседатель Всероссийского союза пациентов
П.Н. Саблина – руководитель юридического проекта Фонда «Подари
жизнь»
О.В. Зенюкова – руководитель проекта по связям с государственными
структурами Фонда «Подари жизнь»
В.В. Сайфетдинова – медицинский директор Фонд ММК
О. Ширяева – советник по качеству и безопасности пациентов,
координатор национальной программы «В надёжных руках 24/7»,
Отделение исследований и безопасности пациентов Больницы
Лувизенберг, MD, PhD (г. Осло, Норвегия)

4 декабря

Обсуждаемые вопросы:
• Качество и безопасность медицинской деятельности. Мнение
пациента, врача, государства
• Ответственность и обязанность пациентов
• Безопасность пациентов
Персонализация медицины
как глобальная тенденция
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О.А. Фомичева – заместитель директора Департамента науки, инновационного развития и управления медикобиологическими рисками здоровью
Минздрава России

3–4 декабря 2018 года
Анализ обращений
граждан в Федеральную
службу по надзору в сфере
здравоохранения

А.В. Самойлова – советник руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения

Взаимодействие с
пациентами. Переход к
пациентоориентированной
медицинской помощи

В.В. Сайфетдинова – медицинский
директор Фонд ММК

Сессия
«Актуальные вопросы реабилитации и
санаторно-курортного лечения»
2 часа
14:00–16:00 l Зал «Пушкин»
Модераторы:
С.В. Ковалев – заместитель начальника Управления организации
государственного контроля качества оказания медицинской помощи
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
М.В. Никитин – главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению Минздрава России, д.м.н.
И.Г. Никитин – директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр»
Минздрава России, д.м.н., профессор
Е.В. Мельникова – главный внештатный
специалист по медицинской реабилитации Минздрава России в СЗФО,
заместитель главного врача СПб ГБУЗ
«Городская больница №26», д.м.н., профессор

Реабилитация как инструмент повышения качества и
доступности медицинской
помощи в многопрофильном
стационаре

И.Г. Никитин – директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, д.м.н., профессор
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Основные направления
развития реабилитации в
Российской Федерации (о
проекте Приказа Минздрава
России)

4 декабря
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Вопросы управления качеством и безопасностью
медицинской деятельности в
санаторно-курортных организациях

М.В. Никитин – главный внештатный
специалист по санаторно-курортному
лечению Минздрава России, д.м.н.

Правоприменительная
практика и анализ типичных
нарушений законодательства
в сфере здравоохранения,
выявленных при осуществлении проверок медицинских
организаций, оказывающих
санаторно-курортную помощь в Краснодарском крае

Г.Н. Прибежищая – руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю

Системный подход в организации комплексной постгоспитальной реабилитации
детей, перенесших онкологическое заболевание

Е.В. Фисун – преподаватель факультета
социальных наук ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа экономики»

Совершенствование организации медицинской реабилитации детям: опыт разработки критериев качества

И.В. Черкашина – заведующая отделением медицинской реабилитации
ФГБУ «Детский научно-клинический
центр инфекционных болезней» ФМБА
России

Подходы к ранней реабилитации пациентов после эндопротезирования крупных
суставов

М.А. Гвоздарева – заведующая физиотерапевтическим отделением ФГБУ
«Новосибирский НИИ травматологии и
ортопедии имени Я.Л.Цивьяна» Минздрава России

Инновационные технологии
медицинской реабилитации
в условиях санаторно-курортных организаций

М.А. Еремушкин – заведующий отделом лечебной физкультуры и мануальной медицины, врач по лечебной физкультуре ФГБУ «НМИЦ реабилитации и
курортологии» Минздрава России

Новые подходы категорирования санаторно-курортных
организаций в зависимости
от уровня оказания медицинских услуг

П.В. Тоц – руководитель центра организации санаторно-курортного дела ФГБУ
«НМИЦ реабилитации и курортологии»
Минздрава России
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Перспективы развития реестра курортного фонда РФ

А.С. Терехов – начальник отдела медицинской кибернетики и баз данных
ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава России

Круглый стол
«Эффективное взаимодействие со средствами
массовой информации»
2 часа
14:00–16:00 l Зал «Чехов»
Модераторы:
О.Ю. Малёва – советник руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
Представитель пресс-службы Минздрава России
Представитель пресс-службы Минздрава России

Организация информационных кампаний по информированию населения
(на примере кампании по
безопасной пластической
хирургии и косметологии)

О.Ю. Малёва – советник руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
А.И. Захаров – заведующий отделением
пластической хирургии АО «Институт
пластической хирургии и косметологии», член профильной комиссии
Минздрава России по специальности
«Пластическая хирургия»

Организация информационного сопровождения
деятельности Службы в СМИ.
Опыт регионов

А.Н. Плутницкий – руководитель Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области,
д.м.н.
Т.А. Полинская – руководитель Территориального органа Росздравнадзора
по Ростовской области
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Освещение здравоохранения в федеральных СМИ –
проблемы и возможности
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Инструменты освещения
госпрограмм в СМИ

О.Е. Переверзева – менеджер по связям с общественностью Проектного
офиса по реализации реформы контрольной и надзорной деятельности Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации

Здравоохранение в контексте
телевизионного вещания

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

Эффективное продвижение
медицинской организации:
опыт ММК

Ф.Н. Филина – PR-директор, советник
генерального директора Фонда Международного медицинского кластера

Организация взаимодействия со СМИ на уровне лечебного учреждения

С.С. Москвина – заместитель главного
врача по педиатрии ОБУЗ «Ивановская
областная клиническая больница»,
к.м.н.

Выступления

Представители Территориальных органов Росздравнадзора, органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Сессия
«Обеспечение безопасности пациентов в
стоматологических медицинских организациях»
2 часа
4 декабря

16:00–18:00 l Зал «Толстой»
Модераторы:
А.В. Прыкин – заместитель начальника Управления организации
государственного контроля качества оказания медицинской
помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
Г.И. Брагин – президент Ассоциации частных стоматологических
клиник, генеральный директор НПО «Нацмедстандарты», к.м.н.
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С.Н. Нитченко – заместитель начальника отдела контроля организации и осуществления ведомственного и внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности Управления организации государственного
контроля качества оказания медицинской помощи населению Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения, к.м.н.

Безопасноость лекарственных средств и фармаконадзор в стоматологии

С.В. Глаголев – заместитель начальника
Управления организации государственного контроля качества медицинской
продукции Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения

Анализ проблем, возникающих в стоматологической
организации при выполнении законодательных
требований, относительно
применения порядков оказания медицинской помощи,
номенклатуры медицинских
услуг, клинических рекомендаций

А.А. Опарко – директор АНО ДПО «Медико-Стоматологическая Академия»

Экспертиза качества медицинской помощи – методические и процессуальные
вопросы. Критерии оценки
качества медицинской помощи: интерпретация и обоснование их несоблюдения.
Характеристика наиболее
часто выявляемых дефектов
оказания стоматологической
помощи

Д.Н. Малянов – заместитель главного
врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности
ООО «Клиника семейной медицины»

4 декабря

Государственный контроль
качества и безопасности
медицинской деятельности в
медицинских организациях,
оказывающих медицинскую
помощь при стоматологических заболеваниях
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Реализация практических рекомендаций ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора по организации внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности в
стоматологической организации с помощью автоматизированной системы управления качеством (СМК)

Г.И. Брагин – президент Ассоциации
частных стоматологических клиник,
генеральный директор НПО «Нацмедстандарты», к.м.н.

Об опыте работы по формированию и применению
законодательно требуемой
документации в стоматологической организации (ИДС,
прейскурант, протоколы
лечения, СОПы)

М.И. Сойхер – главный врач ГАУЗ МО
«Московская областная стоматологическая поликлиника»

Эффективное применение
цифровых технологий в
деятельности стоматологической организации. Автоматизированная поддержка
клинических рекомендаций,
контроль критериев качества
оказания стоматологической
помощи, формирование
электронного профессионального Портфолио

Ю.Н. Порфирьев – заместитель главного врача СО по информатизации СЦНТ
«Новостом»

Опыт внедрения современных элементов концепции
«бережливого производства»
в деятельность медицинской
организации

А.В. Юмукян – практикующий врач-методист организационно-методического
отдела ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №121 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н.
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Сессия
«Качество оказания медицинской помощи детям
в Российской Федерации»
2 часа
16:00–18:00 l Зал «Пушкин»
Модераторы:
Л.С. Намазова-Баранова – главный внештатный детский специалист
по профилактической медицине Минздрава России, заведующая
кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России, Председатель Исполкома «Союз
педиатров России», д.м.н., профессор, академик РАН
Е.Н. Байбарина – директор Департамента медицинской помощи детям
и службы родовспоможения Минздрава России, д.м.н., профессор
Н.И. Рогинко – заместитель начальника Управления контроля за
реализацией государственных программ в сфере здравоохранения
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Е.Н. Байбарина – директор
Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения
Минздрава России, д.м.н., профессор

Международные и
российские подходы оценки
качества медицинской
помощи детям

Л.С. Намазова-Баранова – главный
внештатный детский специалист
по профилактической медицине
Минздрава России, заведующая
кафедрой факультетской педиатрии
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, Председатель
Исполкома «Союз педиатров России»,
д.м.н., профессор, академик РАН
Е.А. Вишнева – заместитель директора
НИИ педиатрии ФГАУ "НМИЦ здоровья
детей" Минздрава России, к.м.н.
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Н.И. Рогинко – заместитель
начальника Управления контроля
за реализацией государственных
программ в сфере здравоохранения
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения

Мониторинг оценки
качества оказания помощи
новорожденным детям

К.Б. Жубанышева – заведующая
кафедрой неонатологии АО
«Казахский медицинский университет
непрерывного образования», главный
неонатолог г. Астана, MD, PhD

Профилактика инфекций,
связанных с оказанием
медицинской помощи

Т.В. Припутневич – заведующая
отделом микробиологии и
клинической фармакологии ФГБУ
«НМИЦ акушерства, гинекологии и
перинатологии имени Академика В.И.
Кулакова» Минздрава России, д.м.н.

Результаты аудита качества
работы детских больниц

Т.В. Куличенко – заведующая
отделением неотложной педиатрии с
группой анестезиологии-реанимации
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России, д.м.н., профессор
РАН

Здоровье российских
школьников

О.П. Ковтун – ректор ФГБОУ ВО
«Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН, заслуженный
врач Российской Федерации
Г.Н. Киреева – главный внештатный
специалист педиатр Минздрава
Челябинской области

4 декабря

Резервы снижения
младенческой смертности,
результаты контрольных
(надзорных) мероприятий
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Мастер-класс
«Обеспечение правовой грамотности
медицинского персонала. Как защитить
персонал и организацию»
2 часа
16:00–18:00 l Зал «Чехов»
Ведущие:
Н.А. Каменская – исполнительный директор Национального института
медицинского права, доцент кафедры медицинского права ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России, к.ю.н.
С.М. Саяпина – преподаватель ГАОУ ВО «Московский городской
университет управления Правительства Москвы»
Т.В. Уварова – начальник юридического отдела Управления
государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой
работы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
И.А. Иванова – заместитель начальника Управления проектной
деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по
труду и занятости

4 декабря
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3 декабря. Презентации экспонентов
16:00-18:00 l Зал «Чехов»
16:00–16:30 Презентация компании ООО «Эбботт Лэбораториз»
Новые вызовы и тренды развития
лабораторной медицины

Стяжкина Ирина – Эбботт, Диагностическое подразделение, маркетинг
менеджер в России и странах СНГ

В докладе будут освещены тренды мировых систем здравоохранения, результаты маркетингового
исследования, проведенного в 14 странах (включая Россию) и качественное изменение ценности,
которую может обеспечивать лабораторная диагностика, в том числе и в рамках приоритетов поставленных Правительством Российской Федерации.

16:30–17:00 Презентация Холдинга «Швабе»
Цифровое здравоохранение

Сунцова Ольга Валерьевна –
Генеральный директор ООО «Кардиокварк»

17:00–17:30 Презентация компании ФГУП «Московский эндокринный завод»
Реализация плана мероприятий «Повышение доступности наркотических
средств и психотропных веществ для
использования в медицинских целях»

Шершакова Людмила Владимировна
– Советник Генерального директора

17:30–18:00 Презентация компаний
ООО «ЭкспертЗдравСервис» и НПЦ «Горизонт»
Автоматизация процессов в системах
менеджмента качества медицинских
организаций. Автоматизированная
информационная система «Экспертиза
качества медицинской помощи»
(АИС «ЭКМП»)

Самченко Андрей Анатольевич –
Директор по развитию НПЦ «Горизонт»

В своём докладе ООО «ЭкспертЗдравСервис» и НПЦ «Горизонт» представляют специализированное программное обеспечение, позволяющее получать полные, объективные и достоверные сведения о качестве медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности, необходимое для
целесообразного управления медицинской организацией.
Автоматизированная информационная система «Экспертиза качества медицинской помощи» (АИС
«ЭКМП») базируется на надёжных методиках, отражающих специфику медицинской деятельности и
её основного процесса – процесса оказания медицинской помощи.
Использование АИС «ЭКМП» позволяет не только повысить эффективность экспертной работы и
результативность внутреннего контроля в медицинской организации, но и открывает принципиально новые управленческие возможности за счёт гибкости, надёжности данных и встроенного
аналитического инструментария.
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