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VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО – 2015» 

 
30 ноября -1 декабря 2015 года  
 

Деловой Центр гостиницы  
«Рэдиссон Славянская»  

г.Москва, Площадь Европы,2 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
 

30 ноября 2015 
Пленарное заседание 
10:00-13:00 
(Конференц-зал) 
 
Вступительное слово В.И. Скворцова – Министр здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Актуальные вопросы обеспечения качества 
медицинской помощи 

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

Приветственное слово 
 

С.И. Фургал – Председатель Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья 
 

Приветственное слово 
 

Х.А. Никогосян – и.о. специального 
представителя ВОЗ в Российской Федерации 
 

Обеспечение доступности качественной 
медицинской помощи по программе ОМС 
 

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

О профессиональных стандартах в 
здравоохранении 

Л.М. Рошаль – президент Национальной 
медицинской палаты, директор НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии 
 

Надзор за соблюдением санитарно-
эпидемиологического законодательства при 
оказании медицинской помощи в целях 
обеспечения ее качества и безопасности   

А.Ю. Попова – руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
Главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации / Е.Б. Ежлова –
начальник Управления эпидемиологического 
надзора Роспотребнадзора 
 

Внедрение новых технологий – путь к 
повышению качества медицинской помощи в 
системе ФМБА России 

В.В. Уйба – руководитель Федерального 
медико-биологического агентства  
 

 
О практике прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в сфере 
здравоохранения 

 
Е.А. Григорьева – заместитель начальника 
управления по надзору за исполнением законов 
о защите интересов государства и общества 
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Главного управления по надзору за 
исполнением федерального законодательства 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации  
 

 

1. Секция «Качество и безопасность медицинской деятельности – основа общественного 
здоровья» 

14:00-18:00 
(зал Мусоргский) 
Модераторы:  
Р.У. Хабриев – директор ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко», академик РАН, д.м.н., д.ф.н., профессор 
И.Ф. Серёгина – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, д.м.н., профессор 
А.В. Старшинин – заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н 
 
Качество медицинской помощи, как 
конституционно значимый принцип 
здравоохранения 
 

И.В. Тимофеев – судья Уставного суда Санкт-
Петербурга, д.м.н., профессор  
 

Основы управления качеством медицинской 
деятельности 
 

А.Л. Линденбратен - первый заместитель 
директора ФГБНУ "Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко", 
д.м.н., профессор 
 

Модель управления факторами, влияющими на 
качество медицинских услуг. 
 
 
 
 
 
 

Н.О. Матыцин – главный специалист-эксперт 
Отдела контроля организации и осуществления 
ведомственного и внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности Управления организации 
государственного контроля качества оказания 
медицинской помощи населению 
Росздравнадзора 
 

Лидерство руководителей органов 
государственной власти при управлении 
изменениями в национальной и региональной 
системах оказания медицинской помощи 

Ранко Шкрбич – ответственный секретарь 
РОПОЗ и ОЗ, руководитель комиссии по 
непрерывному медицинскому образованию 
НМП, председатель Правления АСМОК, д.м.н., 
профессор медицинского факультета г. Баня 
Лука, Босния и Герцеговина 
 

Влияние автономизации больниц на повышение 
эффективности и результативности управления 
медицинской деятельностью 
 

Лука Брузати – д.э.н. по управлению; 
профессор и заведующий кафедрой 
управления, Удинский Государственный 
Университет (Италия) 
 

Актуальные вопросы организации 
ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности на 
уровне субъекта Российской Федерации 

А.В. Старшинин – заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы, 
к.м.н. 
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Управление качеством и безопасностью 
медицинской деятельности: компетентность 
руководителя организации здравоохранения. 

Э.В. Зимина – Профессор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России, д.м.н., профессор,  
Эксперт Премии Правительства РФ  
в области качества 
 

МКБ как необходимый инструмент 
обеспечения качества медицинской 
деятельности. 

С.Н. Черкасов – Главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Национальный НИИ общественного 
здоровья имени Н.А. Семашко», д.м.н 
 

Оценка технологий здравоохранения - основа 
достижения высокого качества медицинской 
деятельности 

Д.О. Мешков – заведующий сектором 
координации научных исследований и 
информации ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко», 
д.м.н. 
 

Предотвращение медицинских ошибок: 
требования международных стандартов 
качества  

Н.В. Кондратова – заведующая стационаром 
ОАО «Медицина» 

Рациональное использование ресурсов в 
медицинской организации 

Н.Ф. Прохоренко – заместитель главного 
врача по организационно-методической работе 
ГБУЗ «Самарская областная клиническая 
офтальмологическая больница  
им. Т.И. Ерошевского» 
 

Система управления качеством в медицинской 
организации: преимущества использования 

С.Р. Кузьмина-Крутецкая – заместитель 
генерального директора по управлению 
качеством ООО «АВА-ПЕТЕР» 
 

Качество медицинской помощи – как основа 
сохранения здоровья работников ОАО «РЖД»  

В.Н. Плохов – начальник департамента 
здравоохранения ОАО «РЖД», д.м.н. 
 

 Дискуссия 
 

2. Секция «Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья. Управление качеством 
медицинской помощи. Обеспечение выполнения государственных гарантий» 

14:00-18:00 
(зал Толстой)  

Модераторы:  
Ю.В. Михайлова – первый заместитель директора ФГБУ «Центральный НИИ организации и 
информатизации здравоохранения» Минздрава России, научный руководитель Центра, д.м.н., 
профессор 
А.Н. Шаронов – начальник Управления организации государственного контроля качества оказания 
медицинской помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
 
Информационные технологии в управлении 
качеством медицинской помощи на 
региональном уровне 
 

А.В. Самойлова – Министр здравоохранения и 
социального развития Чувашской Республики 
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Качество медицинской помощи и безопасность 
при оказании скорой медицинской помощи
  
 

Н.Ф. Плавунов – главный врач Станции 
скорой и неотложной медицинской помощи  
им. А.С. Пучкова г. Москвы, заведующий 
кафедрой скорой медицинской помощи 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  
д.м.н., профессор 
 

Стратегические возможности обеспечения 
федеральными высокотехнологичными 
педиатрическими центрами повышения 
доступности и качества медицинской помощи 
детям 

М.А. Школьникова – директор Научно-
исследовательского клинического института 
педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., 
профессор 
И.А.Ковалев – заместитель директора Научно-
исследовательского клинического института 
педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., 
профессор 
 

Методические основы проведения экспертиз 
негативных последствий медицинской 
практики 

О.Ю. Александрова – профессор кафедры 
основ законодательства в здравоохранении 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, д.м.н. 
 

Программа выполнения качества и 
эффективности работы поликлиники на 
примере поликлиники № 180 г. Москвы  

В.И. Вечорко – Главный врач ГБУЗ г.Москвы 
«Городская поликлиника № 180 Департамента 
здравоохранения города Москвы», к.м.н 
 

Методика экспертной оценки качества 
медицинской помощи в медицинском 
страховании 

А.В. Березников– профессор кафедры терапии 
МИУВ ГБОУ ВПО МГУПП, д.м.н. 

 Дискуссия 
 
Модераторы:  
С.Г. Кравчук – начальник Управления организации ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
К.А. Кудрин – начальник отдела защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
 
Координационные советы по организации 
защиты прав граждан в муниципальных 
образованиях - как способ защиты прав 
застрахованных на территории Брянской 
области 
 

Т.П. Маркина – начальник Управления 
организации ОМС ТФОМС Брянской области 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

Организация и осуществление защиты прав 
застрахованных в системе ОМС в Воронежской 
области 

Н.П. Куприна – заместитель директора 
ТФОМС Воронежской области Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования 
 

Опыт Иркутского филиала по экспертному 
контролю законченных случаев лечения при 
применении высокотехнологичной 
медицинской помощи 

К.В. Сосова – Директор Иркутского филиала 
АО "СК "СОГАЗ-Мед" 
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Карта дефектов медицинской помощи – 
инструмент независимости медицинской 
экспертизы и поддержания справедливого 
баланса прав и законных интересов пациента, 
лечащего врача и врача-эксперта 
 

А.А. Старченко – заместитель генерального 
директора ООО «РГС-медицина»  

Роль страховых медицинских организаций в 
повышении информированности граждан об их 
правах в системы обязательного медицинского 
страхования для застрахованных 
 

Л.А. Зудина – Исполнительный директор АО 
"СК "СОГАЗ-Мед" 

Организационно-методическая роль 
территориального фонда ОМС в проведении 
тематических экспертиз по актуальным 
направлениям (опыт Санкт-Петербурга) 
 

М.А. Карачевцева – начальник Управления 
организации контроля качества медицинской 
помощи Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

 Дискуссия 
 

3.Секция «Кадровая политика в здравоохранении. Компетентность и компетенция 
медицинского персонала» 

14:00-16:00 
(зал Пушкин) 
Модераторы: 
Т.В. Семёнова – директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Ф.М. Семёнов – советник Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
 
Приоритетные направления кадровой политики 
в здравоохранении 

Т.В. Семёнова – директор Департамента 
медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, к.м.н. 
  

Нормативно-правовое регулирование 
аккредитации медицинских работников и 
повышение роли профессиональных сообществ 

С.Б. Дорофеев – заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья 
 

Эффективная целевая подготовка медицинских 
кадров для регионов на примере Рязанской 
области 

Р.Е. Калинин – ректор Рязанского 
государственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова, д.м.н., 
профессор 
 

Качество подготовки врачей-сквозь призму 
аккредитации специалиста 

О.О. Янушевич – ректор Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, д.м.н., 
профессор 
 

Управление изменениями и современные 
подходы к мотивации 

М.Т. Югай – старший преподаватель кафедры 
Управления и экономики здравоохранения 
Высшей Школы экономики, к.м.н. 
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Компетенция врачей первичного звена в 
использовании современных клинических 
рекомендаций 

А.Л. Мищенко – заместитель главного врача 
по медицинской части МБУЗ "Городская 
клиническая поликлиника" № 5 (г. Челябинск)  
Л.А. Эфрос – профессор кафедры 
госпитальной терапии ЮУГМУ (г. Челябинск) 
д.м.н. 
 

 Дискуссия 
 

4. Круглый стол «Урегулирование споров между врачом и пациентом» 
16:00-18:00 
(зал Пушкин) 
Модераторы: 
А.Н. Пищита – профессор кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья ГБОУ 
ДПО «Российской медицинской академии последипломного образования», д.м.н., д.ю.н. 
Н.Л. Аксёнова – вице-президент Национальной медицинской палаты, заместитель председателя 
Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, председатель 
Общественного Совета по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по Смоленской 
области 
 
Развитие досудебного урегулирования в 
учреждениях здравоохранения 

Н.Л. Аксёнова, вице-президент Национальной 
медицинской палаты, заместитель председателя 
Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, 
председатель Общественного Совета по защите 
прав пациентов при Управлении 
Росздравнадзора по Смоленской области 
 

Судебная практика урегулирования споров 
между врачом и пациентом (или между 
медицинской организацией и пациентом) 

И.О. Печерей – доцент кафедры судебной 
медицины и медицинского права МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова, эксперт Национальной 
медицинской палаты, к. м. н. 

Третейство в медицине – эффективный 
инновационный способ разрешения 
гражданско-правовых споров 
 

И.В. Тимофеев – судья Уставного суда Санкт-
Петербурга, д.м.н., профессор  
 

Защита прав граждан в сфере охраны здоровья. Н.О. Матыцин – главный специалист-эксперт 
Отдела контроля организации и осуществления 
ведомственного и внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности Управления организации 
государственного контроля качества оказания 
медицинской помощи населению 
Росздравнадзора 
 

Возможности медиации в сфере 
здравоохранения 

Е.Н. Молозина, полномочный представитель 
Гильдии российских адвокатов  
 

Профилактика юридических осложнений в 
медицине. Медико-правовые стандарты 
медицинской помощи. 

А.Н. Пищита – профессор кафедры 
организации здравоохранения и общественного 
здоровья ГБОУ, д.м.н., д.ю.н. 

  
Дискуссия 
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5. Круглый стол «Актуальные вопросы здравоохранения: опыт освещения в СМИ» 

14:00-16:00 
(зал Чехов) 
Модераторы: 
О.Ю. Малёва – советник руководителя Росздравнадзора  
И.Л. Ланской – советник Министра здравоохранения Российской Федерации 
 
Освещение здравоохранения в федеральных 
СМИ – проблемы и возможности 
 

И.Л. Ланской – советник Министра 
здравоохранения Российской Федерации 

Контрольно-надзорная деятельность 
Росздравнадзора в СМИ 

О.Ю. Малёва – советник руководителя 
Росздравнадзора 
 

Как организовать продуктивное 
взаимодействие с региональными СМИ для 
объективного освещения деятельности Службы 

В.Л. Иванцов– руководитель 
Территориального органа Росздравнадзора по 
Удмуртской республике, 
А.Р. Умерова – руководитель 
Территориального органа Росздравнадзора по 
Астраханской области  
 

Дискуссия руководителей региональных Департаментов здравоохранения по вопросам 
организации информационной политики в сфере освещения системы здравоохранения  
 
Дискуссия Главных редакторов ведущих СМИ («Фармвестник», «Вадемекум», «Медицинская 
газета», агентство РИА АМИ, Интерфакс) и журналистов 
 
Пресс-конференция участников Круглого стола. 
 

 
6. Секция «Информационные технологии в здравоохранении. Реальность и перспективы» 

16:00-18:00 
(зал Чехов) 
Модераторы: 
В.А. Петеркова – директор Института детской эндокринологии, заместитель директора по научной 
работе ФГБУ «Эндокринологический научный центр», главный специалист - детский эндокринолог 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 
Л.С. Намазова-Баранова – директор НИИ профилактической педиатрии и восстановительного 
лечения ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», заведующая кафедрой аллергологии и 
клинической иммунологии ФППО педиатров Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член-
корреспондент РАМН, д.м.н., профессор 
Е.А. Петряйкина - первый заместитель главного врача ГБУЗ «Морозовская детская городская 
клиническая больница» Департамента здравоохранения г. Москвы, Главный детский эндокринолог 
г. Москвы, д.м.н., профессор 
 
Дистанционные образовательные технологии в 
педиатрии   

Л.С. Намазова-Баранова – директор НИИ 
профилактической педиатрии и 
восстановительного лечения ФГБНУ «Научный 
центр здоровья детей», заведующая кафедрой 
аллергологии и клинической иммунологии 
ФППО педиатров Первого МГМУ им. 
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И.М.Сеченова, член-корр. РАН, д.м.н., 
профессор 
 

Дистанционное медицинское наблюдение детей 
с сахарным диабетом первого типа. Российский 
и международный опыт  
 

Д.Н. Лаптев – старший научный сотрудник 
ФГБУ «Эндокринологический научный центр», 
НИИ детской эндокринологии, к.м.н. 

Поддержка внедрения аналитических 
компьютерных технологий в детскую 
эндокринологию. Программа «Альфа-Эндо» 

А.В. Карпушкина – руководитель программ, 
Фонд поддержки и развития филантропии 
«КАФ», д.м.н.  
Е.Б. Башнина - профессор кафедры 
эндокринологии Северо-западного 
университета, главный специалист по детской 
эндокринологии Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга д.м.н., 
О.А. Малиевский профессор кафедры 
госпитальной педиатрии Башкирского 
государственного медицинского университета, 
главный детский эндокринолог Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, 
д.м.н. 
 

Современные информационные пособия для 
контроля качества и безопасности медицинской 
помощи 

Н.С. Брынза – первый заместитель директора 
департамента здравоохранения Тюменской 
области, зав. кафедрой организации 
здравоохранения и общественного здоровья 
Тюменского государственного медицинского 
университета, д.м.н., профессор 
О.П. Горбунова – начальник отдела кадровой 
политики в здравоохранении и медицинского 
образования департамента здравоохранения 
Тюменской области, к.м.н. 
 

Построение интеллектуальной системы 
поддержки принятия клинических решений в 
области вспомогательных репродуктивных 
технологий на основе анализа данных 
проспективного регистра ВРТ 
 

Г.С. Лебедев – консультант ФГБУ "Научный 
центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова" Минздрава 
России, профессор кафедры медицинской 
информатики МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
д.т.н 
А.М. Холин - заведующий отделом 
информационных ресурсов и телемедицины 
Службы научно-организационного обеспечения 
ФГБУ "Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова" Минздрава России 
 

 Дискуссия 
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1 декабря 2015 

7. Секция «Фармаконадзор и мониторинг безопасности обращения медицинских изделий» 
9:00-13:00 
(зал Мусоргский) 
Модераторы: 
В.В. Косенко – начальник Управления организации государственного контроля качества 
медицинской продукции Росздравнадзора;  
Е.М. Астапенко – начальник Управления организации государственного контроля и регистрации 
медицинских изделий Росздравнадзора  
 
Изменение подходов к организации 
государственного контроля качества 
лекарственных средств. Законодательные 
новеллы 
 

В.В. Косенко - начальник Управления 
организации государственного контроля 
качества медицинской продукции    

Изменения нормативно-правового 
регулирования в сфере обращения 
медицинских изделий 
 

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

Государственный контроль за обращением 
медицинских изделий. Пути предотвращения 
причинения вреда жизни и здоровью граждан 
при применении медицинских изделий. 
 

М.А. Мигеева -заместитель начальника 
Управления организации государственного 
контроля и регистрации медицинских изделий 
Росздравнадзора 

Организация контроля качества и безопасности 
обращения медицинских изделий в 
медицинских организациях 

Н.Н. Переверзева – начальник отдела 
организации и проведения государственного 
контроля за обращением медицинских изделий 
 

Изменение   законодательного регулирования 
мониторинга безопасности медицинской 
продукции 
 

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

Формирование общего рынка лекарственных 
средств в рамках Евразийского экономического 
союза 

В.Б. Бойцов – директор Департамента  
технического регулирования и аккредитации 
ЕЭК 
 

Мониторинг и система отчетности по 
безопасности МИ в Евросоюзе 
 
 
 
 
 
 

Филипп Лартиг – член Европейского 
Комитета COCIR, Председатель Регуляторной 
Фокусной Группы, член Европейской 
Комиссии MDEG (Экспертная Комиссия по 
Медицинскому Оборудованию), член 
регуляторной группы Французской Торговой 
Ассоциации SNITEM 

Мониторинг безопасности медицинских 
изделий 
 

А.А. Валеева – начальник отдела мониторинга 
медицинской техники ФГБУ "ВНИИИМТ" 
Росздравнадзора 
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Организация работы с заявителями при 
регистрации медицинских изделий: взгляд со 
стороны производителей 

М.Р. Галямова – Директор Кластера 
биотехнологий и биомедицины Академпарка (г. 
Новосибирск) 

 
 

8.Секция «Внутренний контроль качества медицинской помощи: от теории к практике» 
9:00-11:00 
(зал Толстой) 
Модераторы: 
С.В. Боброва – начальник отдела контроля организации и осуществления ведомственного и 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Управления организации 
государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора, 
д.м.н., профессор 
В.В. Гребенникова – заместитель Министра здравоохранения Московской области, д.м.н., 
профессор 
А.В. Старшинин – заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н 
 
Анализ осуществления внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности в Российской Федерации 

С.В. Боброва – начальник отдела контроля 
организации и осуществления ведомственного 
и внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности 
Управления организации государственного 
контроля качества оказания медицинской 
помощи населению Росздравнадзора, д.м.н., 
профессор/ А.Ю. Круглов – 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 
Росздравнадзора 
 

Предложения по совершенствованию 
внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности 
 

И.В. Иванов – генеральный директор ФГБУ 
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, к.м.н. 

О содержании внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности 
 

Д.В. Пивень – помощник Генерального 
директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, 
д.м.н., профессор 
 

Роль внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности в 
системе обратной связи с населением 
 

А.В. Старшинин – заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы, 
к.м.н 
И.В. Кононова – начальник Управления по 
работе с обращениями граждан и организации 
ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности 
Департамента здравоохранения города Москвы 
 

Обеспечение качества медицинской помощи на 
основе системы постоянных улучшений  

Г.А. Новичкова – заместитель директора, 
медицинский директор ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ 
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 им. Дмитрия Рогачёва" Минздрава России 
д.м.н., профессор 
Д.В. Литвинов – главный врач ФГБУ "ФНКЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва" Минздрава 
России, к.м.н. 
А.Ф. Карелин – заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе ФГБУ "ФНКЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва" Минздрава 
России, к.м.н. 
 

О стандартах оказания поликлинической 
помощи в г. Москве 

А.А. Тяжельников – Главный врач ГП 2 
департамента здравоохранения г. Москвы, 
к.м.н. 
 

Внутренний контроль качества. Методические 
подходы к созданию системы оценки качества 
деятельности медицинской организации в 
целом и в ее структурных подразделениях. 

В.Г. Абдрахманова – заведующая клинико-
экспертным отделением, врач-методист ФГБУ 
«ФЦССХ» Минздрава России (г.Астрахань)  
 
 

  
9. Мастер-класс «Влияние организации и осуществления Порядка внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности на повышение качества оказания 
медицинских услуг в медицинских организациях» 

11:00-13:00 
(зал Толстой) 
Модераторы: 
С.В. Боброва – начальник отдела контроля организации и осуществления ведомственного и 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Управления организации 
государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора, 
д.м.н., профессор 
Т.Н. Брескина – начальник отделения управления качеством ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» 
Минобороны России, д.м.н., профессор ГБОУ ДПО РМАПО, Эксперт Премий Правительства РФ в 
области качества, Эксперт по сертификации систем менеджмента качества Регистра ГОСТ Р 
 
Внедрение интегрированной системы 
внутреннего контроля деятельности 
медицинской организации и ее использование 
для повышения качества и безопасности 
оказания медицинской помощи 
 

Радомир Бошкович – директор проектов ООО 
"Бонекс инжиниринг" (г.Белград, Сербия), 
ООО «Международный инновационный 
консалтинг» (г.Москва) 

Методические подходы к практическому 
внедрению системы контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности в 
многопрофильном стационаре. 

Т.Н. Брескина – начальник отделения 
управления качеством ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. 
Вишневского» Минобороны России, д.м.н., 
профессор ГБОУ ДПО РМАПО, Эксперт 
Премий Правительства РФ в области качества, 
Эксперт по сертификации систем менеджмента 
качества Регистра ГОСТ Р 
 

Внедрение в практику работы 
многопрофильного стационара принципов 
безопасности медицинской деятельности 

Е.Ю. Лудупова – главный врач ГАУЗ 
"Республиканская клиническая больница им. 
Н.А. Семашко" Минздрава Республики 
Бурятия, к.м.н. г. Улан-Удэ 
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Практические аспекты внедрения JCI в 
деятельность крупного многопрофильного 
стационара 

Р.Б. Каримова – заместитель главного врача 
по лечебной работе ГАУЗ РТ БСМП (г. 
Набережные Челны) 
 

Инструменты внутреннего контроля. 
Практический опыт использования. 

Е.В. Иванова – начальник департамента 
внутреннего аудита ООО «АВА-ПЕТЕР» 
 

Практический опыт внедрения системы 
менеджмента качества в государственной 
медицинской организации  

С.В. Стародубцев – специалист 
организационно-методического и 
консультативного отдела по психиатрии и 
суицидологии Департамента здравоохранения 
города Москвы 
 

Формирование системы внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинских организациях 
  

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

 Дискуссия 
 
 

10.Секция «Обеспечение безопасности медицинской деятельности» 
9:00-13:00 
(зал Пушкин) 
Модераторы: 
Н.И. Брико, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины, ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова, главный специалист-эпидемиолог Минздрава России, д.м.н., профессор, 
академик РАН  
В.А. Кубышкин – директор ФГБУ «Институт хирургии имени А. В. Вишневского», главный 
внештатный хирург Министерства Здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, д.м.н., 
профессор 
А.Н. Шаронов – начальник Управления организации государственного контроля качества оказания 
медицинской помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
 
Риск-менеджмент инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи 
 
 

Н.И. Брико – зав. кафедрой эпидемиологии и 
доказательной медицины, ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова, главный 
специалист-эпидемиолог Минздрава России, 
д.м.н., профессор, академик РАН 
 

Инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи-актуальные направления 
эпидемиологического надзора 
 

Е.Б. Ежлова - начальник Управления 
эпидемиологического надзора 
Роспотребнадзора 
Е.П. Игонина – заместитель начальник отдела 
организации надзора за инфекционными и 
паразитарными болезням Роспотребнадзора 
 

Обеспечение безопасности при переливании 
крови и ее компонентов 

В.Г. Савченко – Директор Гематологического 
научного центра Минздрава РФ, академик РАН, 
д.м.н., профессор 
Т.В. Гапонова – заместитель генерального 
директора ФГБУ Гематологический научный 

http://rospotrebnadzor.ru/region/structure/upr-epid-nadzor.php?sphrase_id=484736
http://rospotrebnadzor.ru/region/structure/upr-epid-nadzor.php?sphrase_id=484736
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центр Министерства Здравоохранения РФ по 
трансфузиологии, к.м.н. 
 

Современное представление о госпитальном 
штамме микроорганизма 

О.В. Ковалишена – профессор кафедры 
эпидемиологи ГБОУ ВПО НижМА Минздрава 
России, исполнительный директор НП 
«НАСКИ», главный внештатный специалист-
эпидемиолог Минздрава России в 
Приволжском федеральном округе, д.м.н. 
 

Бактериофаги и их применение в борьбе с 
инфекциями 

Е.Б. Брусина– зав. кафедрой эпидемиологии 
ГБОУ ВПО КГМА Минздрава России, 
заместитель председателя Профильной 
комиссии Минздрава России по 
эпидемиологии, главный внештатный 
специалист-эпидемиолог Минздрава России в 
Сибирском федеральном округе, д.м.н., 
профессор 
 

Снижение риска распространения инфекций в 
медицинских учреждениях при помощи 
поддержания оптимальных параметров 
увлажнения и температуры воздуха 
 

Вальтер Хугентоблер – MD, Врач и 
преподаватель Университета Цюриха 
(Швейцария) 
Е.А. Бураков – ведущий инженер по 
климатическим системам для медицинских 
учреждений в России компании Condair 
 

Современное состояние и тенденции в 
бактериологической диагностике 
инфекционных болезней 
 

А.П. Шепелин, – зам. директора ФБУН 
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии 
Роспотребнадзора (Оболенск), член комиссии 
РСПП по фарм.мед.пром-сти, д.б.н. 
 

Особенности обеспечения инфекционной 
безопасности при оказании стоматологической 
помощи 

М.В. Воробьёв – заведующий 
стоматологическим отделением 
ОБУЗ "Ивановская клиническая больница 
имени Куваевых", доцент кафедры 
стоматологии № 2 Ивановской 
государственной медицинской академии, к.м.н. 
 

Принуждение к обеспечению безопасности 
медицинской деятельности 

Д.Ю. Павлюков – врио руководителя 
Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по г. 
Москве и Московской области 
 

Применение телемедицинских технологий для 
повышения качества и безопасности 
медицинской деятельности в учреждениях 
здравоохранения Тюменской области 

А. П. Потапов – Директор Государственного 
автономного учреждения Тюменской области 
«Медицинский информационно-аналитический 
центр», ГАУ ТО «МИАЦ» 
 

Телемедицинские технологии как средство 
повышения доступности и качества оказания 
медицинской помощи. Опыт внедрения 
решений GE Healthcare в ЕС 

Е. Черноморский - специалист Департамента 
медицинских информационных систем GE 
Healthcare 
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Симулционное обучение, как образовательная 
стратегия  

Ю.И. Логвинов – руководитель медицинского 
симуляционного центра ГБУЗ ГКБ имени 
С.П.Боткина Департамента Здравоохранения 
г.Москвы  

  
 
 

11. Секция «Вопросы оказания кардиологической помощи в РФ»  
2015 год - год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

9:00-11:00 
(зал Чехов) 
Модераторы:  
И.Е. Чазова – И.о. генерального директора ФГБУ «РКНПК» Минздрава России, директор НИИ 
клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова, член-корр. РАН, профессор 
С.Ф. Багненко – ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор, академик РАН 
 
2015 год- год борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 
 

И.Е. Чазова – И.о. генерального директора 
ФГБУ «РКНПК» Минздрава России, директор 
НИИ клинической кардиологии им. А. Л. 
Мясникова, член-корр. РАН, профессор 
 

Возможности скорой помощи в снижении 
сердечно-сосудистой заболеваемости и 
смертности 
 

С.Ф. Багненко – ректор ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, д.м.н., профессор, академик РАН 

Реализация планов мероприятий по снижению 
смертности населения от сердечно-сосудистых 
заболеваний в субъектах Российской 
Федерации. 

Т.Ч. Касаева – заместитель директора 
Департамента организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 
 

Диспансеризация и диспансерное наблюдение, 
как механизмы выявления и контроля за 
сердечно-сосудистыми заболеваниями  
 

С.А. Бойцов – директор ФГБУ 
«Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины» 
Минздрава России, главный специалист по 
профилактической медицине Минздрава 
России, д.м.н., профессор 
А.М. Калинина – руководитель отдела 
первичной профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний в системе 
здравоохранения ФГБУ «Государственный 
научно-исследовательский центр 
профилактической медицины» Минздрава 
России, д.м.н. 
 

Современное состояние 
рентгенэндоваскулярной диагностики и 
лечение сердечно-сосудистых заболеваний в 
Российской Федерации  
 

Б.Г. Алекян – главный специалист Минздрава 
России по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, руководитель 
отделения Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии имени Бакулева, 
академик РАН, профессор 
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Роль регистров сердечно-сосудистых 
заболеваний в оценке качества медицинской 
помощи 

Е.В. Ощепкова – руководитель отдела 
координации и мониторинга научных программ 
ФГБУ «РКНПК» Минздрава России, 
профессор, д.м.н. 
 

Анализ проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, как 
фактора раннего выявления сердечно-
сосудистых заболеваний и снижения 
смертности 

А.А. Дорофеев – главный специалист-эксперт 
отдела мониторинга, анализа и отчетности 
Управления контроля за реализацией 
государственных программ в сфере 
здравоохранения Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 
 

 Дискуссия 
 

 
12. Секция «Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации: аспекты 

обеспечения качества»  
11:00-13:00 
(зал Чехов) 
Модераторы:  
Д.В. Невзорова – Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, 
Главный врач ГКУЗ «Хоспис № 1 имени В.В. Миллионщиковой Департамента здравоохранения 
города Москвы», к.м.н. 
С.В. Ковалёв – заместитель начальника Управления организации государственного контроля 
качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора 
 
Основы паллиативной медицинской помощи, 
как нового вида помощи 
 

Д.В. Невзорова – Главный внештатный 
специалист по паллиативной помощи 
Минздрава России, Главный врач ГКУЗ 
«Хоспис № 1 имени В.В. Миллионщиковой 
Департамента здравоохранения города 
Москвы», к.м.н 
 

Контроль качества обезболивания у взрослых и 
детей в паллиативной помощи 

Н.Н. Савва – главный врач БМЧУ Детский 
хоспис «Дом с маяком», директор по научно-
методической работе БФ «Детский паллиатив», 
к.м.н. 
 

Индикаторы и оценка качества на примере 
паллиативной помощи 

Л.С. Кочеткова – эксперт Института 
экономики здравоохранения Национального 
Исследовательского Университета - Высшая 
Школы Экономики 
 

Получение лицензии на оказание паллиативной 
медицинской помощи 

Н.А. Савранская – начальник Отдела 
лицензирования медицинской деятельности и 
контроля в сфере здравоохранения Управления 
лицензирования и контроля соблюдения 
обязательных требований Росздравнадзора 
 

Об оказании паллиативной помощи в 
Российской Федерации 
 

А.В. Прыкин – начальник отдела 
государственного контроля за исполнением 
порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи Управления организации 
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государственного контроля качества оказания 
медицинской помощи населению 
Росздравнадзора 

Опыт фонда “Подари жизнь” в организации 
паллиативной помощи детям и молодым 
взрослым с онкологическими заболеваниями в 
регионах России 

Е.К. Чистякова – Директор фонда «Подари 
жизнь» 
 

 Дискуссия 
 
 

13.Коллегия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
14:00-17:00 
(зал Мусоргский) 

 
14.Секция «Управление рисками в здравоохранении» 

14:00-18:00 
(зал Пушкин) 
Модераторы: 
И.В. Иванов – генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, к.м.н. 
А.В. Холопов – начальник департамента здравоохранения Томской области 

Управление рисками в медицинской 
организации: связь медицинских и 
экономических рисков   

Фабрицио Зукка – эксперт по 
интернационализации и гармонизации, бизнес-
планированию, анализу зарубежных рынков, 
инвестиционных проектов и международных 
слияний и поглощений в области 
здравоохранения (Италия) 
 

Управление рисками в профессиональной 
подготовке медицинских кадров системы 
здравоохранения 
 

А.В. Холопов – начальник департамента 
здравоохранения Томской области 

Оценка рисков, как основа внутреннего 
контроля качества и безопасности в системе 
менеджмента медицинского учреждения. 

А.В. Петиченко – Генеральный директор 
группы компаний «Международный 
менеджмент, качество, сертификация», член-
корреспондент Академии проблем качества, 
аудитор систем менеджмента (ISO 9001, ISO 
22000), преподаватель TUV – Академии, Lead 
Tutor IRCA (г.Томск) 
 

Управление рисками в работе сестринского 
персонала 
 

Р.Н. Хайруллин – генеральный директор 
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-
диагностический центр», д.м.н.  
А.В. Сафина - главная медицинская сестра 
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-
диагностический центр», председатель 
Ассоциации медицинских сестер Республики 
Татарстан, главный внештатный специалист 
по сестринской деятельности Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан 
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Основополагающие принципы риск-
менеджмента в деятельности современной 
детской клиники 

Р.Ф. Шавалиев – главный врач ГАУЗ 
«Детская республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан», к.м.н. 
О.В. Куликов– заместитель главного врача по 
организационно-методической работе ГАУЗ 
«Детская республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан», к.м.н. 
 

Адаптация международных подходов к 
стандартизации и управлению качеством в 
медицинских организациях РФ 

Р.А. Черёмин – заведующий организационно-
методическим и консультативным отделом по 
психиатрии и суицидологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, к.м.н. 
 

 Дискуссия 
 
 

15. Секция «Лабораторная служба медицинской организации: актуальные вопросы 
обеспечения качества клинических лабораторных исследований» 

14:00-18:00 
(зал Чехов) 
Модераторы: 
В.Л. Эмануэль - заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом 
молекулярной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, главный специалист-эксперт 
Росздравнадзора по клинической лабораторной диагностике по Северо-Западному Федеральному 
округу, д.м.н., профессор 
Н.Е. Кушлинский - руководитель лаборатории ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, заведующий кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики МГМСУ, 
профессор, д.м.н., член- корреспондент РАН 
В.Н. Малахов - директор АСНП «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных 
исследований», руководитель Федеральной системы внешней оценки качества клинических 
лабораторных исследований, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по клинической лабораторной диагностике Центрального федерального 
округа, д.б.н., профессор 
 
Качество лабораторной диагностики в 
структуре качества медицинской помощи 

В.Л. Эмануэль – заведующий кафедрой 
клинической лабораторной диагностики с 
курсом молекулярной медицины ПСПбГМУ 
им. акад. И.П.Павлова, главный специалист-
эксперт Росздравнадзора по клинической 
лабораторной диагностике по Северо-
Западному Федеральному округу, д.м.н., 
профессор 
 

Актуальные вопросы обеспечения качества 
лабораторной диагностики 

В.Н. Малахов – руководитель Федеральной 
системы внешней оценки качества клинических 
лабораторных исследований, главный 
специалист-эксперт Росздравнадзора по 
клинической лабораторной диагностике, д.б.н., 
профессор 
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Оптимизация деятельности лабораторной 
службы города Москвы 

А.Н. Цибин – главный специалист по 
клинической лабораторной диагностике 
Департамента по здравоохранению 
Правительства Москвы 

Качество клинико-диагностических услуг и 
/или качество медицинских изделий для ин -
витро диагностики. 

О.А. Тарасенко – заместитель генерального 
директора ФГБУ ВНИИИМТ Росздравнадзора, 
д.м.н., профессор 
 

Алгоритм приема закупленных медицинских 
изделий для обеспечения соответствия 
обращения медицинских изделий 
действующему законодательству. 

Ю. Ф. Шубина – заведующая клинико-
диагностической лабораторией ФГБУ «Научно-
клинический центр оториноларингологии 
ФМБА России», к.м.н.  
 

Перспективы актуализации государственного 
регулирования оборота медицинских изделий 

В.С. Антонов – помощник Генерального 
директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, 
к.т.н. 
 

Опыт проведения клинических испытаний 
медицинских изделий для диагностики in vitro в 
ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ. 

А.П. Ройтман – профессор кафедры 
клинической лабораторной диагностики 
РМАПО, д.м.н., профессор 
 

Практическое внедрение российских 
инновационных методик, как ключевой фактор 
повышения качества медицинской помощи 
 

И.С. Галкина – директор по маркетингу ООО 
«ДНК-Технология», к.х.н. 

Пути управления рисками в области качества 
лабораторных исследований 
 

Л.И. Станкевич – медицинский директор 
группы компаний СИТИЛАБ, к.м.н. 

 Дискуссия.  
 

 


