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Уважаемые гости и участники  
VI Всероссийской 
 научно-практической  
конференции  
«Медицина и качество – 2013»!

От имени Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и от себя лично 
поздравляю Вас с открытием столь важного мероприятия.

Уже в шестой раз конференция «Медицина и качество» собирает на своей площадке 
неравнодушных профессионалов своего дела – врачей, ученых, фармацевтов, руково-
дителей органов здравоохранения, представителей законодательной и исполнитель-
ной  власти, напрямую заинтересованных в предоставлении пациентам качественной и 
доступной медицинской помощи.

Достижение этой цели невозможно без грамотного и эффективного управления в 
каждом учреждении. Именно поэтому в ходе работы нам необходимо выработать стра-
тегические подходы, механизмы реализации и модели совершенствования управления 
качеством в медицинских организациях.

Уверен, что конференция «Медицина и качество – 2013» станет площадкой для обсуж-
дения проблем и путей их решения в области развития отечественного здравоохране-
ния в целом и развития системы качества в медицинских организациях в частности.

Желаю Вам плодотворной работы и успехов во всех Ваших начинаниях!

С уважением,
Врио руководителя Росздравнадзора                                             
Мурашко М.А.
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КАГРАМАНЯН  
Игорь Николаевич

заместитель Министра здравоохранения Россий-
ской Федерации (председатель);

МУРАШКО  
Михаил Альбертович

врио руководителя Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения (заместитель пред-
седателя);

СЕРЁГИНА  
Ирина Федоровна

заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения (заместитель 
председателя);

АНДРЕЕВА  
Ирина Львовна

помощник Министра здравоохранения Россий-
ской Федерации

БОРЗИК  
Ирина Константиновна

заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения;

ЕМЕЛЬЯНОВ  
Владимир Юрьевич

заместитель директора Департамента лекарствен-
ного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации;

ЖУРАВЛЕВ  
Александр Иванович

руководитель Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения по г. Москве и Московской области (по 
согласованию);

КАРПОВ  
Александр Сергеевич

заместитель начальника Управления организации 
государственного контроля качества оказания 
медицинской помощи населению Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения;

КОСЕНКО  
Валентина Владимировна

начальник управления организации государственного 
контроля качества медицинской продукции Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения;

ОРГКОМИТЕТ КРАВЧУК  
Светлана Георгиевна

начальник Управления организации обязатель-
ного медицинского страхования Федерального 
Фонда обязательного медицинского страхования;

КРУПНОВА  
Ирина Викторовна

начальник Управления лицензирования и кон-
троля соблюдения обязательных требований 
Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения;

КУПРИЯНОВ  
Михаил Юрьевич

начальник отдела государственного контроля 
организации оказания медицинской помощи 
Управления организации государственного кон-
троля качества оказания медицинской помощи 
населению Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения;

МИГЕЕВА  
Мария Александровна

начальник отдела организации и проведения госу-
дарственного контроля за обращением медицин-
ских изделий Управления организации государ-
ственного контроля и регистрации медицинских 
изделий Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения;

НИКИТИН  
Игорь Геннадьевич

директор Департамента специализированной 
медицинской помощи и медицинской реабилита-
ции Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

ПАРХОМЕНКО  
Дмитрий Всеволодович

заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения;

СТАДЧЕНКО  
Наталья Николаевна

председатель Федерального Фонда обязательного 
медицинского страхования;

ШАРОНОВ  
Анатолий Николаевич

начальник Управления организации государствен-
ного контроля качества оказания медицинской 
помощи населению Федеральной службы по на 
дзору в сфере здравоохранения
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2 ДЕКАБРЯ

3 ДЕКАБРЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

ЗАЛ  
МУСОРГСКИЙ

ЗАЛ  
МУСОРГСКИЙ

ЗАЛ ТОЛСТОЙ

ЗАЛ ТОЛСТОЙ

ЗАЛ ПУШКИН

ЗАЛ ПУШКИН

ЗАЛ ЧЕХОВ     

ЗАЛ ЧЕХОВ

10:00– 
13:00

14:00– 
18:00

Пленарное заседание

Вопросы  
качества 
медицинской 
помощи, пре-
доставляемой 
за счет средств 
ОМС

Междуна-
родный опыт  
управления 
качеством в 
здравоохра-
нении

Ведомствен-
ный контроль. 
Лицензиро-
вание

Телемедицин-
ские техно-
логии в здра-
воохранении 
Российской 
Федерации

14:00– 
18:00

14:00–16:00
Управление 
рисками в 
медицинской 
организации

16:00–18:00  
Как измерить 
качество? 

Качество 
медицинской 
помощи. Роль 
общественных  
организаций

09:00– 
13:00

Управление 
медицинскими 
организаци-
ями. Внутрен-
ний контроль

Аспекты 
лекарствен-
ного  
обеспечения 
медицинской 
помощи

Пан.  
дисскуссии: 

09:00–11:00
Скорая медиц. 
помощь

11:00–13:00 
Разногласия  
и конфликты

Непрерывное 
медицинское 
образование. 
Симулицион-
ные центры

Пан.  
дисскуссия: 

Первичная 
медико-
санитарная 
помощь  

14:00–16:00
Медицинские 
изделия 

16:00–18:00
Семинар по 
регистрации 
медицинских 
изделий

ПЛАН ЗАЛОВ

Конференц-зал

Зал Толстой

Зал Пушкин

Зал Чехов

Переговорная 
комната

2 этаж

Лестница
с 1этажа

Зал
Мусоргский

Зал Мусоргский

Конференц-зал

М

М

М

ПЛОЩАДЬ 
КИЕВСКОГО 

ВОКЗАЛА

ПЛОЩАДЬ 
ЕВРОПЫ

КИЕВСКИЙ 
ВОКЗАЛ

КИЕВСКАЯ ФЛ

КИЕВСКАЯ КЛ

КИЕВСКАЯ АПЛ

2

2А

1 этаж

ВХОД 
С ПАРКОВКИ 

ГЛАВНЫЙ 
ВХОД ОТ МЕТРО

ПРОХОД 
НА 2 ЭТАЖ

Конференц-зал

Зал Толстой

Зал Пушкин

Зал Чехов

Переговорная 
комната

2 этаж

Лестница
с 1этажа

Зал
Мусоргский

Зал Мусоргский

Конференц-зал

М

М

М

ПЛОЩАДЬ 
КИЕВСКОГО 

ВОКЗАЛА

ПЛОЩАДЬ 
ЕВРОПЫ

КИЕВСКИЙ 
ВОКЗАЛ

КИЕВСКАЯ ФЛ

КИЕВСКАЯ КЛ

КИЕВСКАЯ АПЛ

2

2А

1 этаж

ВХОД 
С ПАРКОВКИ 

ГЛАВНЫЙ 
ВХОД ОТ МЕТРО

ПРОХОД 
НА 2 ЭТАЖ

Конференц-зал

Зал Толстой

Зал Пушкин

Зал Чехов

Переговорная 
комната

2 этаж

Лестница
с 1этажа

Зал
Мусоргский

Зал Мусоргский

Конференц-зал

М

М

М

ПЛОЩАДЬ 
КИЕВСКОГО 

ВОКЗАЛА

ПЛОЩАДЬ 
ЕВРОПЫ

КИЕВСКИЙ 
ВОКЗАЛ

КИЕВСКАЯ ФЛ

КИЕВСКАЯ КЛ

КИЕВСКАЯ АПЛ

2

2А

1 этаж

ВХОД 
С ПАРКОВКИ 

ГЛАВНЫЙ 
ВХОД ОТ МЕТРО

ПРОХОД 
НА 2 ЭТАЖ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
Деловой центр гостиницы «Рэдиссон Славянская»
2, 3 декабря с 09:00 до 18:00
Залы: «Конференц-зал», «Мусоргский», «Толстой», «Пушкин» и «Чехов»

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И ДОКЛАДЧИКОВ И ДЕЛЕГАТОВ
осуществляется в фойе 2-го этажа 
2 декабря с 08:00 до 16:00
3 декабря с 08:00 до 15:00

Если Вы зарегистрировались и оплатили участие заранее, пройдите к стойке 
«Регистрация делегатов» назовите фамилию,  получите папку и  бэйдж делегата 

Если Вы оплачиваете участие в Конференции на месте, пройдите к стенду ОПЛАТА 
УЧАСТИЯ, заполните анкету и оплатите регистрационный взнос – 3 500 руб.

ОТМЕТКА КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ   
И ВЫДАЧА ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

делегатам будет осуществляться в фойе 2-го этажа на стойке «Оплата участия» 
2,3 декабря с 10:00 до 16:00 

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
Ресторан «Талавера» предлагает своим гостям изысканную  итальянскую кухню, 

легкие десерты, а также богатую винную карту. 

Лобби-бар станет идеальным местом для деловых встреч или дружеской беседы за 
коктейлем.

Гости «Кафе 21» могут попробовать блюда международной кухни и разнообразные 
десерты.

Ресторан  «Сумосан»  предлагает блюда японской кухни в умиротворенной атмос-
фере Страны Восходящего Солнца.

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР И  ДРУГИЕ УСЛУГИ
Телекоммуникационные, деловые и полиграфические услуги. 

Полиграфический центр обеспечивает весь спектр услуг оперативной полиграфии.

ПРОГРАММА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:00–13:00

Вступительное слово В.И. Скворцова – Министр здравоохране-
ния Российской Федерации

Законодательные аспекты управления 
качеством медицинской помощи

Н.Ф. Герасименко – Первый заместитель 
председате ля комитета Государственной 
Думы по охране здоровья, академик РАМН

Актуальные задачи государственного 
контроля качества и безопасности 
медицинской помощи

М.А. Мурашко – ВРИО Руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения 

Доступность и качество медицинской 
помощи предоставляемой за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования 

Н.Н. Стадченко – Председатель Федераль-
ного Фонда обязательного медицинского 
страхования 

Прокурорский надзор за соблюдением 
прав граждан и исполнением законо-
дательства в сфере здравоохранения

Е.А. Григорьева – заместитель начальника 
управления по надзору за исполнением  
законов по защите интересов государства 
и общества Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации

Непрерывное медицинское образова-
ние: дистанционные и симуляционные 
технологии в развитии

П.В. Глыбочко – ректор Первого Москов-
ского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова, Главный 
внештатный специалист по медицинскому 
и фармацевтическому образованию Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации, член-корреспондент РАМН

Инновации и качество медицинской 
помощи: смена парадигм

Г.Т. Сухих – Директор ФГБУ «Научный Центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, академик РАМН
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА РОСЗДРАВНАДЗОРА
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ:

В.И. Скворцова – Министр здравоохранения Российской Федерации

М.А. Мурашко – ВРИО Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения

Н.Н. Стадченко – Председатель Федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования

СЕКЦИЯ: 
Вопросы качества медицинской помощи  
предоставляемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования
02.12.2013 | 14:00–18:00 | зал Мусоргский

Модераторы: 

Н.Н. Стадченко – председатель Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, 

Д.Ю. Кузнецов – президент Межрегионального союза медицинских страховщиков, 

М.А. Баклашова – заместитель начальника Управления организации обязательного 
медицинского страхования ФФОМС

Роль территориального фонда ОМС  
в обеспечении качества медицинской 
помощи в сфере ОМС

А.В. Решетников – директор ТФОМС 
Ростовской области

Роль страховых медицинских органи-
заций в повышении качества медицин-
ской помощи

Д.Ю. Кузнецов – президент Межрегио-
нального союза медицинских страховщиков

Вопросы качества в рамках ОМС на 
территории Псковской области

Л.А. Власюк – первый заместитель дирек-
тора ТФОМС Псковской области

Положительный опыт взаимодействия 
СМО и медицинских организаций  
в вопросах повышения качества меди-
цинской помощи в системе ОМС

С.В. Плехов – заместитель Генерального 
директора ОАО «Страховая компания 
«Согаз-Мед»

Контроль качества медицинской 
помощи в системе защиты прав  
застрахованных граждан – основная 
функция СМО

Д.Н. Муравьев – первый заместитель 
директора Дирекции медицинского  
страхования в Московской области  
ЗАО «МАКС-М»

Опыт организации контроля  
объемов, сроков и качества медицин-
ской помощи в сфере ОМС Воронеж-
ской области

Л.В. Рубанова – начальник отдела кон-
троля объемов, сроков и качества медицин-
ской помощи ТФОМС Воронежской области

Актуальные вопросы контроля объ-
емов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи 
в сфере ОМС населения Самарской 
области

А.В. Лихолетова – начальник управления 
организации ОМС ТФОМС Самарской  
области

Опыт реализации ФЗ 326 «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в РФ» в части защиты прав застрахо-
ванных на доступную и качественную 
медицинскую помощь в ОМС Москов-
ского региона

В.П. Дереглазов – заместитель Генераль-
ного директора – директор Московской 
региональной дирекции ОАО «РОСНО-МС»

Вопросы качества в ОМС.  
Опыт работы в субъекте

Е.П. Грошкова – начальник отдела органи-
зации контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской 
помощи по ОМС ЗАО «Страховая медицин-
ская компания «Милосердие и благопо-
лучие»

Оценка качества оказания медицин-
ской помощи в медицинских организа-
циях по результатам целевых экспер-
тиз и реэкспертиз качества медицин-
ской помощи, проведенных по случаям 
оказания медицинской помощи с 
летальным исходом

Т.Е. Романова – заместитель директора по 
организации ОМС ТФОМС Нижегородской 
области
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Об организации и проведении ЭКМП Н.Н. Бажанов – заместитель Генерального 
директора ЗАО МСК «Солидарность для 
жизни»

О роли территориального фонда ОМС 
в организации тематических исследо-
ваний качества медицинской помощи 
(опыт Санкт-Петербурга)

М.А. Карачевцева – начальник Управ-
ления организации контроля качества 
медицинской помощи ТФОМС г. Санкт-
Петербурга

Влияние тематических экспертиз на 
управление качеством и доступностью 
медицинской помощи на территории 
Московской области

И.В. Касаткина – начальник Управления 
вневедомственной экспертизы и защиты 
прав застрахованных ТФОМС Московской 
области

Опыт организации и проведения пла-
новой и тематической экспертизы 
качества медицинской помощи в 
системе ОМС

Л.Л. Лунская – руководитель экономиче-
ского отдела департамента медико-эконо-
мической экспертизы ОМС ООО «Медицин-
ская страховая компания «МЕДСТРАХ»

Особенности организации и проведе-
ния экспертизы качества медицинской 
помощи с привлечением экспертов из 
реестров других субъектов Российской 
Федерации

Е.Е. Малицкая – начальник Управления 
организации ОМС ТФОМС Ханты-Мансий-
ского автономного округа

Дефекты оказания экстренной (скорой) 
медицинской помощи и их послед-
ствия: методика экспертной оценки

М.Е. Промин – врач-эксперт Мурманского 
филиала ООО «Альфа-страхование»

Положительный опыт СМО по возме-
щению расходов на оплату оказанной 
медицинской помощи застрахован-
ному лицу вследствие причинения 
вреда его здоровью 

Е.Н. Третьякова – руководитель Дирекции 
технологии и развития ОМС страховой 
медицинской организации «РГС-Медицина»

СЕКЦИЯ: 
Международный опыт управления качеством  
в здравоохранении
02.12.2013 | 14:00–18:00 | зал Толстой

Модераторы: 

Л.А. Габбасова – Помощник Министра здравоохранения Российской Федерации, 

И.Ф. Серёгина – Заместитель Руководителя Росздравнадзора

Анализ систем управления качеством 
медицинской помощи в мире. Современ-
ные тенденции развития этих систем

D-r.Stefan Dornheim – исполнительный 
директор консалтинговой кампании в здра-
воохранении EPOS, Германия

Проблемы реализации националь-
ной политики качества медицинской 
помощи: системный подход

Р. Бошкович – директор проектов ком-
пании «Бонекс инжиниринг», г. Белград, 
Сербия

Внутрибольничный контроль качества 
медицинской помощи
Финансирование больниц Германии по 
принципу потребности коек на душу 
населения

d-r Podnar – Департамент внешних отно-
шений Федеральной немецкой палаты

Управление качеством в здравоохра-
нении Франции. Опыт и проблемы

г-жа В. Саломон – Советник Генерального 
директора Главного управления оказа-
ния медицинской помощи Министерства 
социальных вопросов и здравоохранения 
Франции

Контроль качества медицинской 
помощи в работе практического врача
Медико-экономические показатели 
работы ЛПУ – G-DRG (German-Diagnosis 
Related Groups-System) 

д-р Д-А Резников – врачебная палата Гер-
мании, управляющий делами Европейской 
медицинской Академии
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СЕКЦИЯ: 
Ведомственный контроль.  
Лицензирование 
02.12.2013 | 14:00–18:00 | зал Пушкин

Модераторы: 

И.Г. Никитин – Директор Департамента организации медицинской помощи и сана-
торно-курортного дела Минздрава России

И.В. Крупнова – начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обя-
зательных требований Росздравнадзора

Вступительное слово И.Г. Никитин – Директор Департамента 
организации медицинской помощи и сана-
торно-курортного дела Минздрава России

Современные тенденции выполнения 
обязательных требований медицин-
ской организацией

И.В. Крупнова – начальник Управления 
лицензирования и контроля соблюдения обя-
зательных требований Росздравнадзора

Значимость и достоверность статисти-
ческих данных» 

Г.А. Александрова – начальник отдела 
медицинской статистики Департамента мони-
торинга, анализа и стратегического развития 
здравоохранения Минздрава России

Ведомственный контроль качества и 
безопасности медицинской деятельно-
сти с позиции контрольно-надзорного 
органа

А.Н. Шаронов – начальник Управления 
организации государственного контроля 
качества оказания медицинской помощи 
населению Росздравнадзора

Методология построения интегриро-
ванной системы менеджмента меди-
цинских организаций

Н.Ф. Князюк – доцент кафедры «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение» 
Иркутской академии последипломного 
образования, заместитель главного врача 
ОГАУЗ Иркутского диагностического центра, 
представитель руководства по качеству

Лицензирование медицинской дея-
тельности, основные аспекты, оказа-
ние государственных услуг в электрон-
ном виде

В.А. Боева – заместитель начальника 
Управления лицензирования и контроля 
соблюдения обязательных требований 
Росздравнадзора

Организация внутреннего контроля 
как соблюдение лицензионного требо-
вания в медицинской деятельности

А.Г. Румянцев – директор Федерального 
научно-клинического центра детской онко-
логии, гематологии и иммунологии  
им. Дмитрия Рогачева

Контроль соблюдения порядков при 
оказании медицинской деятельности, 
правоприменительная практика

Н.П. Ледяева – руководитель территори-
ального органа Росздравнадзора по Иркут-
ской области

Актуальные вопросы контроля и над-
зора в сфере здравоохранения

Е.Н. Орихивская – начальник Управления 
лицензирования и аккредитации Департа-
мента здравоохранения г. Москвы

СЕКЦИЯ: 
Телемедицинские технологии в здравоохранении 
Российской Федерации
02.12.2013 | 14:00–18:00 | зал Чехов

Модераторы: 

Р.М. Ивакин – Директор Департамента информационных технологий и связи Мин-
здрава Росии, 

М.А. Мурашко – Врио руководителя Росздравнадзора

Государственная политика и вопросы 
нормативно-правового регулирования в 
области телемедицинских технологий

Р.М. Ивакин – Директор Департамента 
информационных технологий и связи Минз-
драва России

Использование телемедицинских техно-
логий в субъекте Российской Федерации

М.А. Мурашко – Врио руководителя Росз-
дравнадзора

Телемедицинские экспертные системы 
для проведения волюметрии и оценки 
патологических состояний как элемент 
интеллектуальной медицинской среды

В.К. Беляков – руководитель Отдела транс-
фера технологий и инновационного менед-
жмента ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева

Телемедицина, как фактор повышения 
качества медицинской помощи

О.С. Медведев – заведующий кафедрой 
фармакологии Факультета фундаменталь-
ной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова
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Совершенствование оказания медицин-
ской помощи пациентам и управления 
многопрофильным стационаром на 
основе внедрения телемедицинских тех-
нологий. Проблемы и правовые аспекты 
внедрения и технических решений

А.С. Шкода – главный врач Городской кли-
нической больницы №67 имени Л.А. Воро-
хобова Департамента здравоохранения  
г. Москвы

Интегральные системы операционных 
залов, палат интенсивной терапии и 
реанимации, диагностических и лечеб-
ных кабинетов – новое качество оказа-
ния медицинской помощи и непрерыв-
ного медицинского обучения

В.А. Казинов – Генеральный директор 
DIVISy Group 

СЕКЦИЯ: 
Управление медицинскими организациями.  
Внутренний контроль
03.12.2013 | 09:00–13:00 | зал Мусоргский

Модераторы: 

А.З. Фаррахов – Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, 

И.Ф. Серёгина – Заместитель руководителя Росздравнадзора

Управление качеством в здравоохра-
нении

А.З. Фаррахов – заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

Управление качеством медицинской 
деятельности

А.Л. Линденбратен – заместитель дирек-
тора ФГБУ «Национальный НИИ обществен-
ного здоровья» РАМН, профессор, д.м.н.

Пути повышения эффективности дея-
тельности медицинских организаций

Ф.Н. Кадыров – заместитель директора 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, д.э.н. 

М.Т. Югай – старший преподаватель кафе-
дры управления и экономики здравоохра-
нения Высшей школы экономики 

Обеспечение эпидемиологической без-
опасности как составляющая системы 
качества медицинской помощи

Н.И. Брико – заведующий кафедрой эпиде-
миологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Главный внештатный специалист эпидемио-
лог Минздрава России, академик РАМН

Построение системы результативного и 
эффективного управления медицинской 
организацией – практические решения 

Р. Бошкович – директор проектов ком-
пании «Бонекс инжиниринг», г. Белград, 
Сербия 

Управление средним медицинским 
персоналом: от теории к практике 

Д.Г. Тарасов – Главный врач ФГБУ «Феде-
ральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии г. Астрахань»

Значение компетентности управлен-
ческих кадров здравоохранения в 
формировании системы менеджмента 
качества

Э.В. Зимина – профессор кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения ГОУ 
ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минз-
драва России, д.м.н.

Управление профессиональными 
рисками на основе изучения соци-
ально-психологических аспектов: врач 
– пациент

Н.С. Брынза – профессор, 1-й заместитель 
Директора Департамента здравоохранения 
Тюменской области, д.м.н.

Роль информатизации в системе управ-
ления качеством в специализирован-
ной медицинской организации

Николаев Николай Станиславович – 
Главный врач ФГБУ «Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и эндопротези-
рования г. Чебоксары».

Роль руководства в мотивации персо-
нала при внедрении системы менед-
жмента качества

Р.Ф. Шавалиев – главный врач ГАУЗ Дет-
ская республиканская клиническая боль-
ница (г. Казань)

Оценка уровня зрелости управления 
медицинской организацией

Т.Н. Брескина – эксперт Премии Прави-
тельства РФ в области качества,  
Эксперт по сертификации систем менед-
жмента качества регистра ГОСТ Р (Гостстан-
дарта России), д.м.н.

Внедрение системы менеджмента каче-
ства в амбулаторно-поликлиническом 
объединении (пилотный проект в усло-
виях новой организационной формы)

А.А. Тяжельников – главный врач ГБУЗ 
«Городская поликлиника №5 Департамента 
здравоохранения г. Москвы, к.м.н.

Разработка и внедрение системы 
менеджмента качества медицинской 
деятельности Клинического центра 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

И.Б. Горбунова – начальник отдела менед-
жмента качества ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

О.С. Волкова – Директор Клинического 
центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России
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Вопросы обеспечения качества и без-
опасности  медицинской деятельности 
средствами внутреннего контроля в 
системе управления  медицинской 
организацией

Л.А. Воропаева – Главный врач бюджетного 
учреждения Чувашской Республики  «Город-
ская клиническая больница №1» Министер-
ства здравоохранения и социального разви-
тия Чувашской Республики 

СЕКЦИЯ: 
Аспекты лекарственного обеспечения  
медицинской помощи 
03.11.2013 | 09:00–13:00 | зал Толстой

Модераторы: 

Е.А. Максимкина – Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулиро-
вания обращения медицинских изделий Минздрава России 

Д.В. Пархоменко – заместитель руководителя Росздравнадзора

Формирование перечней лекарствен-
ных средств в рамках госгарантий 

О.А. Константинова – Заместитель Дирек-
тора Департамента лекарственного обеспе-
чения и регулирования обращения меди-
цинских изделий Минздрава России

Основные направления государствен-
ного контроля в сфере обращения 
лекарственных средств

Д.В. Пархоменко – Заместитель руководи-
теля Росздравнадзора

Лекарственное обеспечение льгот-
ных категорий граждан. Результаты 
контрольно-надзорных мероприятий 
Росздравнадзора

Г.А. Петроченков – Заместитель началь-
ника Управления контроля за реализацией 
государственных программ в сфере здраво-
охранения Росздравнадзора

Доклинические и клинические иссле-
дования лекарственных препаратов 
как основа их эффективности и без-
опасности

Е.С. Рогов – Начальник отдела контроля 
клинических исследований Управления орга-
низации государственного контроля качества 
медицинской продукции Рос-здравнадзора

Качество лекарственных средств – 
составляющая эффективности оказа-
ния медицинской помощи

В.В. Косенко – Начальник Управления орга-
низации государственного контроля качества 
медицинской продукции Рос-здравнадзора

Актуальные вопросы лекарственного 
обеспечения медицинской помощи на 
территории Ставропольского края 

В.Н. Мажаров – министр здравоохранения 
Ставропольского края, к.м.н., заслуженный 
врач Российской Федерации

Фармаконадзор – как интегральный 
компонент качества лечебного про-
цесса

С.В. Глаголев – Начальник отдела мони-
торинга эффективности и безопасности 
медицинской продукции Управления 
организации государственного кон-
троля качества медицинской продукции 
Росздравнадзора

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ:
Скорая медицинская помощь
03.12.2013 | 09:00–11:00 | зал Пушкин

Модераторы: 

С.Ф. Багненко – Ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского уни-
верситета имени академика И.П. Павлова, Главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Минздрава России, академик РАМН,

М.Ю. Куприянов – начальник отдела Управления организации государственного кон-
троля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора

Обсуждаемые вопросы:

Введение в действие приказа МЗ РФ от 20.06.2013 №388н «Об утверждении порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».

Выступающие: 

С.Ф. Багненко – академик РАМН, Ректор Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета имени И.П. Павлова

Н.Ф. Плавунов – Первый заместитель Директора Департамента здравоохранения г. Москвы 

М.Ш. Хубутия – профессор, д.м.н., Директор НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Специалисты органов управления здравоохранением и медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации
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Разногласия и конфликты, связанные с качеством 
медицинской помощи: порядок урегулирования  
и минимизация финансовых рисков
03.12.2013 | 11:00–13:00 | зал Пушкин

Модератор: 

А.В. Иванов – Главный редактор объединённой редакции «Здравоохранение» Между-
народного центра финансово-экономического развития, старший научный сотрудник 
ЦНИИОИЗ Минздрава России

Обсуждаемые вопросы: 

Качество и безопасность медицинской помощи: ожидания пациентов и реальные воз-
можности. Возможность объективной оценки КМП: измеримые критерии, выполнение 
порядков и стандартов медицинской помощи, назначение лекарств, не включенных в 
ограничительные перечни. 

Права и ответственность проверяющих органов и экспертов. Основания для выводов 
о ненадлежащем качестве медицинской помощи; уровни доказательств. Профессио-
нальное мнение третьих лиц. Порядок урегулирования разногласий со страховыми 
медицинскими организациями. 

Организация претензионной работы с пациентами: досудебное урегулирование спо-
ров, взаимодействие с родственниками и законными представителями. Действия в 
интересах несовершеннолетнего пациента без согласия законного представителя. 

Линия поведения медицинской организации в суде. Возможности урегулирования 
конфликтов в порядке третейского судопроизводства. Возможности страхования 
финансовых рисков медицинской организации, связанных с ненадлежащим качеством 
медицинской помощи. Регрессные иски.

Выступающие: 

О.Ю. Александрова – д.м.н., профессор кафедры основ законодательства в здравоох-
ранении Первого Московского ГМУ им. И.М. Сеченова 

В.П. Дереглазов – заместитель Генерального директора страховой медицинской орга-
низации ОАО «РОСНО МС»

М.В. Еругина – д.м.н., проректор по лечебной работе Саратовского ГМУ им. В.И. Разу-
мовского

М.В. Иванов – д.м.н., Главный врач Воронежской ГКБ скорой медицинской помощи №10 

Л.В. Кактурский  – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, Директор НИИ мор-
фологии человека РАМН 

И.О. Печерей – к.м.н., доцент Московского ГМСУ им. А.И. Евдокимова

С.Л. Плавинский – д.м.н., зав. кафедрой педагогики, философии и права Северо-Запад-
ного ГМУ им. И.И. Мечникова

СЕКЦИЯ: 
Непрерывное медицинское образование.  
Симуляционные центры
03.12.2013 | 09:00–13:00 | зал Чехов

Модераторы: 

Т.В. Семёнова – Директор Департамента медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Минздрава России, 

П.В. Глыбочко – Ректор Первого Московского государственного медицинского уни-
верситета имени И.М. Сеченова, Главный внештатный специалист по медицинскому  
и фармацевтическому образованию Минздрава России, академик РАМН

Перспективы медицинского образова-
ния в России

Т.В. Семёнова – Директор Департамента 
медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Минздрава 
России

Значение симуляционных циклов для 
неонатологической практики

Д.О. Иванов – Директор института перина-
тологии и педиатрии ФГБУ «Федеральный 
Центр сердца, крови и эндокринологии 
имени В.А. Алмазова» (г. Санкт-Петербург), 
Главный внештатный специалист неонато-
лог Минздрава России

Развитие непрерывного медицинского 
образования в Российской Федерации. 
Пилотный проект по внедрению НМО  
в Российской Федерации

Г.Э. Улумбекова – Директор института 
организации здравоохранения Департа-
мента здравоохранения г.Москвы, Пред-
седатель Правления Ассоциации медицин-
ских обществ по качеству, к.м.н., 

З.З. Балкизов – заместитель Председа-
теля правления Ассоциации медицинских 
обществ по качеству, к.м.н. 
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Международный опыт эффективной 
организации и работы симуляционных 
центров

С.В. Блашенцева – профессор Учебно-
научного медицинского центра Управления 
делами Президента Российской Федерации, 
д.м.н.

Медицинская интеллектуальная 
система управления

Л.И. Галинский – Генеральный директор 
Образовательного медицинского центра 
высоких технологий (г. Казань)

Роль симуляционных центров в овла-
дении практическими навыками при 
подготовке специалистов на примере 
деятельности симуляционного центра 
Ставропольского государственного 
медицинского университета

А.Н. Обедин – доцент кафедры анестезио-
логии, реаниматологии и скорой медицин-
ской помощи, к.м.н.

МАСТЕР-КЛАСС: 
Управление рисками в медицинской организации
03.12.2013 | 14:00–16:00 | зал Мусоргский

Г.Р. Фаррахова – Заместитель генерального директора образовательного центра 
высоких медицинских технологий (г. Казань), 

И.И. Хайруллин – главный врач больницы скорой медицинской помощи (г. Набереж-
ные Челны)   
  

СЕКЦИЯ:
Как измерить качество: эффективные  
инструменты для внутреннего контроля качества  
и безопасности медицинской помощи
03.12.2013 | 16:00–18:00 | зал Мусоргский

Модераторы: 

Н.В. Вартапетова – д.м.н. генеральный директор Института здоровья семьи, 

Н.И. Рогинко – начальник отдела государственного контроля за реализацией меро-
приятий ПНП в сфере здравоохранения и координации деятельности территориаль-
ных органов Росздравнадзора

Современная методология оценки 
качества и безопасности медицинской 
помощи

Н.В. Вартапетова – д.м.н., Директор Инсти-
тута Здоровья Семьи

Обеспечение и оценка качества и без-
опасности медицинской помощи в 
многопрофильном стационаре

Н.С. Брынза – профессор, 1-й заместитель 
Директора Департамента здравоохранения 
Тюменской области, д.м.н., 

Н.М. Захарченко начальник отдела каче-
ства и доступности медицинской помощи 
Департамента здравоохранения Тюменской 
области

Мониторинг инфекционной безопасно-
сти в медицинской организации

Н.И. Брико – заведующий кафедрой эпиде-
миологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Главный внештатный специалист Минздрава 
России – главный специалист эпидемиолог, 
академик РАМН, 

А.В. Карпушкина – заместитель директора 
Института Здоровья Семьи, д.м.н. 

Клинический аудит в перинатологии О.Р. Швабский – советник Института Здо-
ровья Семьи  

СЕКЦИЯ: 
Качество медицинской помощи.  
Роль Общественных организаций
03.12.2013 | 14:00–18:00 | зал Толстой

Модераторы: 

Л.М. Рошаль – Президент Национальной Медицинской палаты, Директор НИИ  
неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, д.м.н., 

Я.В. Власов – Председатель Общественного совета по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре

Вступительное слово. Л.М. Рошаль – Президент Национальной 
Медицинской палаты, Директор НИИ неот-
ложной детской хирургии и травматологии, 
профессор, д.м.н
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Роль врачебного сообщества в системе 
контроля качества медицинской 
помощи

С.Б. Дорофеев – Заместитель председа-
теля комитета Государственной Думы по 
охране здоровья 

Актуальность организации обществен-
ного контроля в сфере здравоохране-
ния на современном этапе

Я.В. Власов – Председатель Обществен-
ного совета по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре, Сопредседатель «Всерос-
сийского Союза организаций пациентов» 

Роль общественных советов по защите 
прав пациентов в повышении качества 
оказания медицинской помощи насе-
лению в РФ

Ю.А. Жулев – Заместитель Председателя 
Общественного совета по защите прав 
пациентов при Минздрава России,  
Сопредседатель «Всероссийского Союза 
организаций пациентов» 

Врачебная Палата – эффективный пар-
тнер государственного регулятора каче-
ства оказания медицинской помощи

Н.Л. Аксёнова – председатель СРОО  
«Врачебная палата» (г. Смоленск)

Роль общественных организаций  
в процессе выявления нарушений  
при оказании медицинской помощи

Н.П. Дронов – Член Общественного совета 
по защите прав пациентов при Минздраве 
России, Председатель Исполнительного 
Комитета МОД «Движение против рака» 

Общественные организации в борьбе 
за качественное здравоохранение

А.В. Саверский – Член Общественного 
совета по защите прав пациентов при Минз-
драве России, Президент «Лиги Пациентов»

Проблемы и задачи мониторинга в 
управлении социально значимыми 
перечнями лекарственных препаратов 
в аптечных организациях 

М.Л. Музылева, 
Н.В. Игнатьева – к.ф.н., Российская ассоци-
ация аптечных сетей (РААС)

СЕКЦИЯ: 
Медицинские изделия. Мониторинг безопасности
03.12.2013 | 14:00–16:00 | зал Пушкин

Модераторы: 

И.К. Борзик – Заместитель руководителя Росздравнадзора, 

С.В. Глаголев – заместитель начальника Управления организации государственного 
контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора

Порядок регистрации медицинских 
изделий. Государственный контроль за 
обращением медицинских изделий на 
территории Российской Федерации» 
елий Росздравнадзора

М.А. Мигеева – заместитель начальника 
Управления организации государственного 
контроля и регистрации медицинских изде-
лий Росздравнадзора

Мониторинг безопасности медицин-
ских изделий в Российской Федерации. 
Контроль за нежелательными реак-
циями при применении медицинских 
изделий

С.В. Глаголев – заместитель начальника 
Управления, начальник отдела мониторинга 
эффективности и безопасности медицин-
ской продукции Управления организации 
государственного контроля качества меди-
цинской продукции Росздравнадзора

Международное взаимодействие в 
рамках IMDRF

А.В. Преображенский – главный специ-
алист-эксперт отдела регистрации меди-
цинских изделий Росздравнадзора

Алгоритм действий при выявлении 
незарегистрированных медицинских 
изделий

Е.А. Воробьева – Врио начальника отдела 
Управления организации государственного 
контроля и регистрации медицинских изде-
лий Росздравнадзора

Опыт работы по выявлению незареги-
стрированных медицинских изделий 
на территории Ростовской области

 Т.А. Полинская – Заместитель руково-
дителя Росздравнадзора по Ростовской 
области

Порядок проведения клинических 
испытаний медицинских изделий

Е.С. Рогов – начальник отдела контроля кли-
нических исследований Росздравнадзора 

Особенности проведения испытаний и 
экспертизы в рамках государственного 
контроля и мониторинга безопасности 
медицинских изделий

О.В. Романов – заместитель Генераль-
ного директора ФГБУ «ВНИИИМТ» Рос-
здравнадзора
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СЕМИНАР 
Подтверждение эффективности и безопасности 
медицинских изделий при их государственной 
регистрации 
03.12.2013| 16:00–18:00 | зал Пушкин 
Модераторы: 

И.К. Борзик – Заместитель руководителя Росздравнадзора, 

В.С. Антонов – заместитель Генерального директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, 

Л.Ю. Никифорова – начальник отдела стандартизации и экспертизы медицинских 
изделий ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора

Обсуждаемые вопросы:

Обзор основных причин отказов в 
регистрации медицинских изделий

Е.М. Астапенко – начальник Управления 
организации государственного контроля 
и регистрации медицинских изделий 
Росздравнадзора

Нарушения и недостатки, выявляемые 
на этапе приема регистрационных 
документов. Типичные ошибки при 
заполнении заявления о регистрации

М.М. Суханова – заместитель начальника 
Управления – начальник отдела регистрации 
медицинских изделий Управления организа-
ции государственного контроля и регистра-
ции медицинских изделий Росздравнадзора

Основные причины вынесения отри-
цательных экспертных заключений по 
итогам 1 этапа экспертизы. Типичные 
ошибки в содержании регистрацион-
ных документов

Н.Э. Романова – заместитель начальника 
отдела стандартизации и экспертизы 
медицинских изделий ФГБУ «ВНИИИМТ» 
Росздравнадзора 

Требования по подготовке техниче-
ской, эксплуатационной и норматив-
ной документации для целей регистра-
ции медицинских изделий

В.С. Антонов – заместитель Генерального 
директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнад-
зора

Типичные ошибки, выявляемые в про-
токолах технических испытаний

С.В. Михеев – руководитель испытатель-
ного центра Медицинских изделий ФГБУ 
«ВНИИИМТ» Росздравнадзора

Основные причины вынесения отри-
цательных экспертных заключений по 
итогам 2 этапа экспертизы

Никифорова Л.Ю. – начальник отдела 
стандартизации и экспертизы медицинских 
изделий ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора

ДИСКУССИЯ

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: 
Первичная медико-санитарная помощь
03.12.2013 | 14:00–18:00 | зал Чехов

Модераторы: 
С.В. Вылегжанин – Заместитель Директора Департамента медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела Минздрава России, 
С.В. Ковалёв – заместитель начальника Управления организации государственного 
контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора

Обсуждаемые вопросы:

Совершенствование нормативно-правовой базы по организации первичной медико-
санитарной помощи. Её роль в трехуровневой системе оказания медицинской помощи. 
Диспансеризация – как один из основных механизмов оказания первичной медико-
социальной помощи. 
Стационарозамещающие технологии. 
Деятельность врачей общей практики (семейных врачей), центров здоровья и отделе-
ний (кабинетов) медицинской профилактики.

Выступающие:

С.В. Вылегжанин – заместитель Директора Департамента медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела Минздрава России 
С.А. Бойцов – Директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины» Минздрава России, Главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минздрава России, академик РАМН
С.В. Ковалёв – заместитель начальника управления организации государственного 
контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора 
А.А. Мельник – заместитель заведующего отделом первичной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Московской области
Специалисты органов управления здравоохранением и медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет  
за собой право вносить изменения в Программу и состав докладчиков 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Международный центр финансово-
экономического развития (ЗАО «МЦФЭР») /  
International center for financial and 
economic development (ICFED, CJSC)

Россия/Russia

 127287 Россия, Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 17
  Russia, Moscow, Moscow, 2th Khutorskaya, 17 
  build, 38A
 тел. +7 (495) 937-90-80
 факс +7 (495) 937-90-85
 e-mail info@mcfr.ru
 web www.zdrav.ru

Тематическое направление «Медицина и фармация» осу-
ществляет комплексное информационное обеспечение 
руководителей учреждений здравоохранения РФ и прак-
тикующих врачей ЛПУ в самых разных областях медицины, 
а также руководителей аптек и фармацевтов.

Thematic area «Medicine and pharmacy» provides a complex 
informational support for heads of healthcare establishments 
of the Russian Federation and practitioners of health facilities 
in the most various fields of medicine, as well as heads of 
pharmacies and pharmacists.

Медиа Медика / Media Medica
Россия/ Russia

 127055 Москва, а/я 37/ 
  Moscow POB 37
 тел. +7 (495) 926-29-83
 факс +7 (495) 926-29-83
 e-mail media@con-med.ru 
 web www.consilium-medicum.com 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная в 1999 г., хорошо 
известна всем российским врачам. Благодаря «МЕДИА 
МЕДИКА» доктора в течение многих лет бесплатно более 
30 периодических профессиональных изданий.

“Media Medica” LLC was established in 1999, well known 
bay all Russian doctors. Thanks to the “Media Medica” LLC, 
many Russian doctors receive for many years 30 periodic 
professional publications. 

Журнал «Поликлиника» / 
Magazine “Polyclinic”

«Россия/ Russia

 111524 Москва, Ул. Электродная, д.10
  Moscow, Electrodnaya str., 10
 тел. +7 (495) 672-70-29 (92)
 факс +7 (495) 672-70-29
 e-mail medpres@mail.ru
 web www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИ-
НИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан на руководителей 
и врачей всех специальностей ЛПУ. Формат А4, объем 150 
стр., тираж – 11700 тыс. экз. Периодичность – 6 раз в год.

The Polyclinic magazine has been published since 1999. It is 
oriented on general managers and doctors of all specializa-
tions. Magazine format: A4. Volume: 150 pages. Circulation 11 
700, 6 times a year.
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