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и качество

2014

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения
Федеральный Фонд обязательного
медицинского страхования
Конгресс-оператор МЕДИ Экспо

ПРОГРАММА
Москва

Уважаемые коллеги!
От имени Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и от
себя лично приветствую участников и
гостей VII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество – 2014»!
Конференция за шесть лет работы
стала доброй традицией и знаковым
событием для всего медицинского сообщества. Сегодня Всероссийская научнопрактическая конференция «Медицина
и качество» – это признанная профессиональная и авторитетная площадка,
где происходит обмен опытом и передовыми достижениями, вырабатываются
конкретные предложения по совершенствованию медицинской деятельности. Участвующие в конференции врачи-практики,
ученые, фармацевты, руководители органов здравоохранения, представители законодательной и исполнительной власти определяют главные приоритеты, основные подходы и механизмы совершенствования системы качества в здравоохранении.
Подготовка профессиональных кадров, повышение ответственности и компетентности медицинских работников, доступность, качество медицинской помощи, обращение
безопасных и эффективных современных лекарственных препаратов и медицинских
изделий должны укрепить доверие граждан в нашу отечественную медицину.
Уверен, что предметный разговор и предложенные участниками конференции идеи
станут интересны и полезны широкому кругу специалистов и экспертов, чтобы обеспечить их воплощение от планов до реальности.
Задачи, стоящие перед конференцией, сложны и многогранны. Нам всем предстоит
очень ответственная работа. Хочу пожелать участникам успехов в профессиональной
деятельности и удачи во всех добрых начинаниях на благо здоровья россиян.
С уважением,
Врио руководителя Росздравнадзора
Мурашко М.А.
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1 ДЕКАБРЯ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
10:00–
13:00

Пленарное заседание
ЗАЛ
МУСОРГСКИЙ

14:00–
18:00
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ЗАЛ ТОЛСТОЙ

Секция

Секция

«Соблюдение
прав граждан
в сфере
охраны здоровья
и обеспечение
выпонения
государственных гарантий,
связаных
с этими
правами»

«Качество
медицинской
помощи –
основа общественного
здоровья»

ЗАЛ ПУШКИН

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

ЗАЛ ЧЕХОВ

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

2 ДЕКАБРЯ
ЗАЛ
МУСОРГСКИЙ

ЗАЛ ТОЛСТОЙ

ЗАЛ ПУШКИН

ЗАЛ ЧЕХОВ

09:00–
13:00

Секция

Секция

Круглый стол

Секция

«Качество
оказания
медицинской
помощи в
педиатрии.
Опыт ВОЗ
и практика
в Российской
Федерации»

«Обеспечение качества
клинических
лабораторных
исследований»

«Обеспечение
безопасности
медицинской
деятельности»

«Государственно-частное партнерство в здравоохранении:
опыт
и перспективы»

14:00–
18:00

14:00–16:00
«Организация
и контроль
качества
питания
в медицинской
организации»

Круглый стол

Секция

Семинар

«Нормативноправовое
обеспечение
качества
медицинской
помощи»

«Государственная система
контроля
качества и
безопасности
лекарственных
препаратов и
медицинских
изделий –
неотъемлемая
составляющая качества
медицинской
помощи»

«Лицензирование медицинской деятельности
в аспекте
обеспечения
качества
медицинской
помощи»

16:00–18:00
Расширенное
заседание
Коллегии Росздравнадзора
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
КОНФЕРЕНЦИЯ ВКЛЮЧЕНА В ПЛАН
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
2014 ГОД (ПРИКАЗ № 598 ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2014 Г.)
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЙДЕТ В ДЕЛОВОМ
ЦЕНТРЕ ГОСТИНИЦЫ
«РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ»
1 и 2 декабря с 09:00 до 18:00.
В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛАХ:

ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО
ПРОЖИВАНИЮ
Закрывающие документы по проживанию
можно получить на стойке компании
«МЕДИ Ивент».
ЭКСКУРСИИ И ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
По вопросам бронирования гостиниц,
экскурсий и транспортного обслуживания в Москве просим обращаться на
стойку компании «МЕДИ Ивент».

«Конференц-зал», «Мусоргский»,
«Толстой», «Пушкин» и «Чехов».

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ В ГОСТИНИЦЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

На первом этаже гостиницы вы можете
посетить

Стойки регистрации докладчиков и делегатов располагаются в фойе 2-го этажа.
Время работы:
1 декабря с 08:00 до 16:00
2 декабря с 08:00 до 15:00
Если Вы зарегистрировались и оплатили участие заранее, пройдите к
стойке
«Регистрация делегатов», назовите фамилию, получите портфель и бейдж делегата.
ВЫДАЧА ФИНАНСОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Финансовые документы можно получить ежедневно с 11:00 до 15:00 на стойке
«Оплата участия».
ОТМЕТКА КОМАНДИРОВОЧНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ
Командировочные удостоверения можно
будет отметить в фойе 2-го этажа на
стойке компании «МЕДИ Ивент».
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с 12:00 до 24:00 ресторан «Кафе 21»
(международная кухня)
с 12:00 до 24:00 ресторан «Сумосан»
(японская кухня)
с 06:30 до 24:00 ресторан «Талавера»
(итальянская кухня)
с 09:30 до 01:00 Лобби — бар отеля
Во время работы конференции в фойе
второго этажа будет открыт бар, где
можно приобрести легкие закуски и
безалкогольные напитки.
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
Телекоммуникационные, деловые и
полиграфические услуги вам будут оказаны на 2-м этаже над главным входом
гостиницы.
Полиграфический центр обеспечивает весь
спектр услуг оперативной полиграфии.

ПЛАН ЗАЛОВ

2 этаж
2 этаж

М КИЕВСКАЯ АПЛ
ПЛОЩАДЬ
КИЕВСКОГО
ВОКЗАЛА

М КИЕВСКАЯ КЛ

АПЛ
М КИЕВСКАЯ
М КИЕВСКАЯ
ФЛ
ПЛОЩАДЬ
КИЕВСКОГО
ВОКЗАЛА

ПЛОЩАДЬ
ЕВРОПЫ

КИЕВСКИЙ
ВОКЗАЛ

М КИЕВСКАЯ КЛ
ПЛОЩАДЬ
ЕВРОПЫ

М КИЕВСКАЯ ФЛ
КИЕВСКИЙ
ВОКЗАЛ
2
2А

2

1 этаж
1 этаж
2А

ГЛАВНЫЙ

Конференц-зал

Зал
Мусоргский
Зал
Мусоргский

ВХОД ОТ МЕТРО

ГЛАВНЫЙ

Зал Толстой
Конференц-зал
Зал Пушкин
Зал Толстой
Зал Чехов
Зал Пушкин
Зал Мусоргский
Зал Чехов
Переговорная
Зал Мусоргский
комната

ВХОД ОТ МЕТРО

Переговорная
комната

ВХОД
С ПАРКОВКИ

Лестница
с 1 этажа
Лестница
с 1 этажа

Конференц-зал

ВХОД
С ПАРКОВКИ

Конференц-зал

ПРОХОД
НА 2 ЭТАЖ
ПРОХОД
НА 2 ЭТАЖ
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ПРОГРАММА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
10:00–13:00 | Конференц-зал
Приветственное слово

В.И. Скворцова – Министр здравоохранения Российской Федерации

Приветственное слово

Представитель Комитета Государственной
Думы по охране здоровья

Приветственное слово

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

Контрольно-надзорная деятельность, как механизм повышения
качества оказания медицинской
помощи

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

Деятельность Органов прокуратуры
по защите прав граждан на охрану
здоровья

Т.В. Пелевина – старший прокурор отдела
по надзору за исполнением законов в
сфере обеспечения правопорядка, защиты
интересов государства и общества Главного
управления по надзору за исполнением
федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Нормативно-правовое регулирование
обеспечения качества медицинской
помощи в Российской Федерации

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

Роль профессиональных ассоциаций
и общественного контроля в обеспечении качества медицинской
помощи

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

Создание и реализация национальной программы улучшения качества
в здравоохранении – Пример Республики Сербской

Г. Йелич – заместитель министра здравоохранения и социального развития Сербской Республики
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СЕКЦИЯ:
«Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение выполнения государственных гарантий, связанных с этими правами»
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;
С.Г. Кравчук – начальник Управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования
А.С. Карпов – заместитель начальника Управления организации государственного
контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора
Соблюдение прав человека в сфере
охраны здоровья и обеспечение
выполнения государственных гарантий, связанных с этими правами

И.В. Тимофеев – судья Уставного суда
Санкт-Петербурга, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации,
профессор, д.м.н.

Деятельность Федерального фонда
обязательного медицинского страхования по защите прав застрахованных лиц

К.А. Кудрин – начальник отдела защиты
прав застрахованных лиц в сфере ОМС
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Создание единой информационноаналитической базы обращений
граждан в Нижегородской области,
как один из путей оптимизации
работы по защите прав застрахованных в сфере ОМС

С.А. Малышева – и.о. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Нижегородской области
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О работе Координационного совета
по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении
медицинской помощи и реализации
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования
на территории Пермского края

И.К. Новосёлова – заместитель директора
ТФОМС Пермского края

Электронное здравоохранение
Пермского края

С.М. Степнов – директор пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра, к.м.н.

Нормативное регулирование
системы оценки технологий в здравоохранении. Федеральный и региональный уровень

В.В. Омельяновский – директор Центра
оценки технологий в здравоохранении
Российской академии народного хозяйства
и госслужбы при Президенте Российской
Федерации, д.м.н., профессор

Защита прав застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в Республике Крым
и г. Севастополе

С.В. Останкин – исполнительный директор ООО «Страховая медицинская компания «Крыммедстрах»

Роль ТФОМС Самарской области
в повышении доступности и улучшении качества медицинской помощи

О.В. Кутергина – начальник отдела защиты
прав застрахованных лиц ТФОМС Самарской области

Повышение уровня защиты и гарантий прав граждан при реализации
информационного сопровождения
застрахованных лиц при организации оказания им медицинской
помощи в стационарных условиях

Е.Н. Третьякова – заместитель генерального директора по методологии и технологии ОМС ООО «РГС-Медицина»

Роль страховой медицинской организации в предоставлении качественной медицинской помощи
застрахованным в ОМС РФ

В.П. Дереглазов – заместитель генерального директора – директор Московской
региональной дирекции ОАО «РОСНО-МС»
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Т.В. Серебрякова – исполнительный
директор по экспертизе и защите прав
застрахованных ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»

СЕКЦИЯ:
«Качество медицинской помощи –
основа общественного здоровья»
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, заслуженный деятель науки, проф., д.м.н.
А.Н. Шаронов – начальник Управления организации государственного контроля
качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора
Качество медицинской помощиоснова общественного здоровья

Ю.В. Михайлова – первый заместитель
директора ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, научный руководитель Центра, заслуженный деятель
науки, проф., д.м.н.

От качества медицинской помощи до
качества жизни

А.Л. Линденбратен – заместитель Директора ГУ Национальный НИИ общественного здоровья РАМН, заслуженный деятель
науки РФ, профессор, д.м.н.

Проблемы исполнения порядка
оказания медицинской помощи по
профилю «Фтизиатрия». Итоги контрольных мероприятий

Н.А. Веселова – заместитель начальника
отдела государственного контроля за
исполнением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи Росздравнадзора
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Актуальные вопросы деятельности
страховых медицинских организаций по защите прав застрахованных
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Интегрированные системы менеджмента: принципы и методика
построения, анализ экономической
эффективности

Н.Ф. Князюк – доцент кафедры «Общественное здоровье и здравоохранение»
Иркутской государственной академии
последипломного образования (ИГМАПО),
зав. кафедрой менеджмента Байкальской
международной бизнес-школы, представитель руководства по качеству Иркутского диагностического центра, членкорреспондент Российской межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества», к.м.н.

Построение результативной системы
управления качеством медицинской
деятельности – рекомендации для
малых и средних медицинских организаций

Р. Бошкович – Директор проектов ООО
«Бонекс инжиниринг» (г. Белград, Сербия),
ООО «Международный инновационный
консалтинг» (г. Москва)

Роль обществ пациентов в формировании общественного контроля
в сфере здравоохранения

Ю.А. Жулёв – сопредседатель Совета
общественных организаций по защите
прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского
союза пациентов

Обеспечение Государственных
гарантии в области редких болезней – острые проблемы и пути их
решения: взгляд общественных
организаций

И.В. Мясникова, Е.Ю. Захарова – всероссийское общество редких заболеваний

Цели и результаты управления медицинской диагностикой в российских
регионах

М.Л. Свещинский – медицинская технология: менеджмент и консалтинг, д.м.н.
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А.В. Прыкин – начальник отдела государственного контроля за исполнением
порядков оказания медицинской помощи
и стандартов медицинской помощи Росздравнадзора

Управление медицинской помощью
на основе медицинских стандартов:
проблемы и решения

В.И. Калиниченко – директор ООО «Медицинские
Компьютерные
Технологии»
(г. Краснодар), профессор, д.э.н., к.т.н.

Построение системы менеджмента
качества в крупном многопрофильном стационаре в свете повышения
эффективности его деятельности

И.И. Хайруллин – главный врач ГАУЗ
Республики Татарстан «Больница скорой
медицинской помощи», заслуженный врач
Республики Татарстан, к.м.н.

Эффективное управление медицинской организацией в условиях подушевого финансирования

А.А. Тяжельников – главный врач ГБУЗ
Городская поликлиника № 2 Департамента
здравоохранения города Москвы

Подходы к созданию карты показателей деятельности врача-стоматолога в рамках системы менеджмента
качества

Д.И. Шпилёв – заместитель главного врача
отделения общей медицины Системы клиник МЕДИ, представитель руководства по
качеству Группы компаний МЕДИ, преподаватель кафедры организации здравоохранения и медицинского менеджмента
СПбИНСТОМ

Контроль качества в медицинских
учреждениях Австралии и практика
применения в России

Е.В. Стромова – старший консультант
«Делойт»
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Актуальные вопросы оказания наркологической помощи в субъектах
Российской Федерации на основе
анализа контрольно-надзорных
мероприятий 2014 года

I
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1 Д Е К А Б Р Я , 2014

Медицина и качество 2014

СЕКЦИЯ:

«Кадровая политика в здравоохранении.
Компетентность и компетенция медицинского
персонала»
14:00–18:00 | зал Пушкин
Модераторы:
Т.В. Семенова – директор Департамента медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации;
И.А. Купеева – заместитель директора Департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Кадровая политика в сфере формирования административно-управленческого персонала организаций
здравоохранения

Н.Б. Найговзина – заведующая кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава
России, профессор, д.м.н.;
Э.В. Зимина – профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава
России, эксперт Премии Правительства
Российской Федерации в области качества,
д.м.н.

Система управления качеством
медицинской помощи (КМП)
и Непрерывное Медицинское образование (НМО)

Г.Э. Улумбекова – председатель Правления Ассоциации медицинских обществ по
качеству, генеральный директор ООО «Комплексный медицинский консалтинг»

Кадровое планирование, компетентность и компетенции медицинского
персонала: зарубежный опыт
и уроки для России

Е.А. Тарасенко – заместитель заведующего кафедрой управления и экономики
здравоохранения НИУ Высшая школа экономики, доцент, к.с.н.
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А.А. Валиев – генеральный директор ОАО
«Региональный инжиниринговый центр
медицинских симуляторов «Центр Медицинской Науки»

Вовлечение персонала в систему
менеджмента качества

И.Ю. Тихонова – заместитель генерального директора группы компаний «Международный менеджмент, качество, сертификация»

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
«Актуальные вопросы здравоохранения: опыт
освещения в СМИ»
14:00–18:00 | зал Чехов
Модераторы:
И.Л. Ланской – советник Министра здравоохранения Российской Федерации;
О.Ю. Малёва – советник руководителя Росздравнадзора
Освещение реформы 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

Система здравоохранения через
персону

Д.Л. Нёфедов – директор, главный редактор Издательского дома «Кто есть кто»,
член Совета по сохранению природного
наследия Совета Федерации ФС РФ, членкорреспондент Международная академия
наук педагогического образования

Новости здравоохранения в информационных агентствах

Е.Н. Субботина – шеф-редактор портала
РИА АМИ
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Опыт внедрения системы менеджмента качества медицинской деятельности в медицинской организации. От теории к практике
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1 Д Е К А Б Р Я , 2014

Медицина и качество 2014

Как оперативно и достоверно рассказать читателю о системе здравоохранения

И.В. Тросников – директор Службы новостей Информационного агентства России
«ТАСС»

Новости фармацевтической отрасли
в российских СМИ

Г.В. Иноземцев – главный редактор
газеты
«Фармацевтический
вестник»,
Со-Председатель Российской Ассоциации
Фармацевтического Маркетинга (РАФМ),
Преподаватель Школы Фармацевтического
Маркетинга (ШФМ)

Анализ публикаций СМИ по освещению проблем здравоохранения
в России

П.В. Беляева – руководитель группы «Здравоохранение» пиар-агентства «Михайлов
и партнеры. Стратегические коммуникации»

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

Е.В. Михеев – руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тульской области

Опыт освещения в СМИ медицинской
деятельности организации. Один
день из жизни больницы глазами
журналиста

И.Х. Вильданов – заместитель главного
врача ГАУЗ МЗ РТ «Детская республиканская клиническая больница»

Опыт работы территориального
органа Росздравнадзора по Ростовской области

В.Г. Трепель – руководитель территориального органа Росздравнадзора по
Ростовской области
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СЕКЦИЯ:
«Качество оказания медицинской помощи в
педиатрии. Опыт ВОЗ и практика в Российской
Федерации»
9:00–13:00 | зал Мусоргский
Модераторы:
В.А. Петеркова – главный внештатный детский специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор Института детской эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр», член-корреспондент РАМН,
профессор, д.м.н.;
О.Б. Безлепкина – заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУ «Эндокринологический научный центр», профессор, д.м.н.;
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, профессор, д.м.н.
Эффективные стратегии повышения
качества в детской эндокринологии.
Новые федеральные клинические
рекомендации

В.А. Петеркова – главный внештатный
детский специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Российской
Федерации, директор Института детской
эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр», член-корреспондент
РАМН, профессор, д.м.н.

Общие вопросы обеспечения качества при оказании медицинской
помощи детям

А.В. Карпушкина – руководитель программ, Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», д.м.н.

Изучение качества помощи, оказываемой детям с эндокринными
заболеваниями. Первые результаты
исследования «Альфа-Эндо»

О.Р. Швабский – главный специалист по
клиническим вопросам Института здоровья семьи
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Медицина и качество 2014

Оценка качества медицинской
помощи, оказываемой детскому
населению, Российский и зарубежный опыт

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, профессор, д.м.н.

Контроль качества молекулярногенетической диагностики

В.Л. Ижевская – заместитель директора
ФГБУ «Медико-генетический научный
центр», профессор, д.м.н.

Сотрудничество врача, ребенка и
родителей для повышения эффективности лечения

Е.В. Свистунова – консультант-психолог
Института детской эндокринологии ФГБУ
«Эндокринологический научный центр»,
член Правления Ассоциации детских психиатров и психологов, доцент, к.п.н.

СЕКЦИЯ:
«Обеспечение качества клинических лабораторных исследований»
09:00–13:00 | зал Толстой
Модераторы:
В.Л. Эмануэль – директор Научно-образовательного Центра «Институт лабораторной
медицины» СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, вице-президент Российской Ассоциации
медицинской лабораторной диагностики, профессор, д.м.н.;
Н.Е. Кушлинский – руководитель лаборатории ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», заведующий кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики МГМСУ, профессор, д.м.н., член- корреспондент РАМН;
В.Н. Малахов – директор НП «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, профессор
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В.Н. Малахов – директор НП «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, профессор

Клиническая лабораторная диагностика. Прошлое, настоящее, будущее: от контроля качества через обеспечение качеств к системе менеджмента качества

В.Л. Эмануэль – директор Научно-образовательного Центра «Институт лабораторной медицины» СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, вице-президент Российской
Ассоциации медицинской лабораторной
диагностики, профессор, д.м.н.

Вовлеченность персонала как один
ключевых компонентов системы
менеджмента качества лаборатории

В.С. Берестовская – доцент кафедры клинической лабораторной диагностики ГБОУ
ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, эксперт по
управлению качеством в сфере лабораторной медицины, к.м.н.

Результативность и индикаторы
качества: инструменты для оценки,
прогнозирования и бенчмаркинга
лабораторных процессов

О.А. Клименкова – врач клинической
лабораторной диагностики СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр для
детей», ответственный врач по внутрилабораторному контролю качества лабораторных исследований

Метрологическая прослеживаемость и концепция неопределенности: научная метрология в лабораторной медицине

В.И. Суворов – руководитель лаборатории госэталонов и научных исследований
в области электрохимии научно-исследовательского отдела государственных эталонов в области физико-химических измерений ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
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Обеспечение качества клинических
лабораторных исследований: вчера,
сегодня, завтра
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Оптимизация процессов внутреннего контроля качества. Опыт применения рекомендаций CLSI

Г.С. Турковский – главный аналитик ЗАО
«Диаконт», г. Санкт-Петербург

Концепция референтных лабораторий в клинической лабораторной
диагностике Российской Федерации

В.Л. Эмануэль – директор Научно-образовательного Центра «Институт лабораторной медицины» СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, вице-президент Российской
Ассоциации медицинской лабораторной
диагностики, профессор, д.м.н.

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
«Обеспечение безопасности медицинской
деятельности»
09:00–13:00 | зал Пушкин

Модераторы:
С.В. Ковалёв – заместитель начальника Управления организации государственного
контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора;
В.Г. Акимкин – заместитель директора ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
Эпидемиологическая безопасность
медицинской помощи
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Н.И. Брико – д.м.н., профессор, академик
РАН, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины, ГБОУ ВПО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова», главный специалист-эпидемиолог Минздрава России

Т.Н. Брескина – эксперт Премий Правительства Российской Федерации в области качества; эксперт по сертификации систем менеджмента качества регистра ГОСТ РФ; начальник
отделения Управления качеством медицинской помощи ФГКУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России; профессор кафедры Экономического анализа и прогнозирования МГМСУ им. А.И. Евдокимова; профессор
кафедры организации здравоохранения и
общественного здоровья Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО), д.м.н.

Эпидемиология и профилактика
инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи в Российской
Федерации. Совершенствование
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий

В.Г. Акимкин – заместитель директора
ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д.м.н.,
профессор

Актуальные вопросы организации
безопасности медицинской деятельности и внутреннего контроля
качества при предоставлении государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы

М.А. Дымочка – руководитель – главный
федеральный эксперт по МСЭ ФГБУ ФБ
МСЭ Минтруда России

Критерии эффективности обеспечения эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических
вмешательств

Е.П. Селькова – заместитель директора
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор;

Обеспечение безопасности иммунизации

И.В. Михеева – заведующая лабораторией
иммунопрофилактики ФБУН Центрального
научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор

Т.А. Гренкова – ведущий научный сотрудник ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского
Роспотребнадзора, к.м.н.

21

2 Д Е К А Б Р Я , 2014

Обеспечение современных требований к качеству и безопасности медицинской деятельности на основе
СМК
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Опыт применения уникальных
ресурсоемких методов лечения и его
вклад в повышение качества медицинской помощи

А.Э. Лисутин – заместитель главного
врача по лечебной работе ФГБУ «РНИОИ»
Минздрава России, к.м.н.;

Как построить жизнеспособную
систему менеджмента качества в медицинском учреждении: опыт России

А.В. Петиченко – генеральный директор
группы компаний «Международный менеджмент, качество, сертификация»

Обеспечение безопасности медицинской деятельности многопрофильного стационара через внедрение системы менеджмента качества

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

Методы контроля качества в частном
медицинском учреждении. Способы
и практические решения

Л.С. Жабоева – руководитель Клиники
Молодости и Красоты (г. Казань), к.м.н.

Организация оказания медицинской
помощи пассажирам в аэропортах и
железнодорожных вокзалах Российской Федерации

Н.А. Веселова – заместитель начальника
отдела государственного контроля за
исполнением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи Росздравнадзора

Ю.А. Фоменко – заместитель главного
врача по клинико-экспертной работе ФГБУ
«РНИОИ» Минздрава России, к.м.н.

СЕКЦИЯ:
«Государственно-частное партнерство в здравоохранении: опыт и перспективы»
09:00–13:00 | зал Чехов
Модераторы:
А.В. Казутин – директор Департамента инфраструктурного развития и государственночастного партнерства Министерства здравоохранения Российской Федерации
Л.Д. Попович – директор Института экономики здравоохранения – Национального
исследовательского университета Высшая школа Экономики, директор Независимого
института социальных инноваций, к.б.н.
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Е.Л. Николаева – фракция Единая Россия,
депутат Государственной Думы

Государственно-частное партнерство в амбулаторном диализе

А.П. Петров – депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья

Привлечение негосударственного
сектора в первичную помощь

А.А. Абдин – член Общественного совета
при Министерстве здравоохранения РФ,
Управляющий партнер ГК Евромед

Региональные проблемы применения модели государственно-частного партнерства на практике

А.С. Навасардян – заместитель Министра
здравоохранения Самарской области

Возможности ГЧП в здравоохранении в моделях аутсорсинга

М.Т. Югай – старший преподаватель кафедры Управления и экономики здравоохранения ВШЭ, член экспертного совета
по здравоохранению Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, Член экспертной группы по
разработке Стратегии социально-экономического развития страны до 2020 года –
СТРАТЕГИЯ 2020, к.м.н;
А. Зубарев – руководитель отдела маркетинга в государственном секторе, компания ЭбботтЛэбораториз

ГЧП-интегрированное решение
в госпитальной помощи

Т.З. Гафуров – руководитель направления
по связям с государственными органами
компании «Медтроник»

ГЧП в борьбе за социально-значимые заболевания

Т. Бахметьева – старший менеджер по
работе с государственными программами
«Янссен-Силаг»
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Частно-государственное партнерство в здравоохранении: опыт
и перспективы на примере развития
и совершенствования диализной
службы в регионах России

А.М. Третьякова – генеральный директор
ООО «Диаверум Рус»

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
«Организация и контроль качества питания
в медицинской организации»
14:00–16:00 | зал Мусоргский
Модераторы:
В.А. Тутельян – директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт питания», академик РАН.
Х.Х. Шарафетдинов– заведующий отделением болезней обмена веществ ФГБУ
«НИИ питания» РАМН, главный специалист-диетолог Департамента здравоохранения
г. Москвы, д.м.н.
Обеспечение и контроль питания
в медицинских организациях

Х.Х. Шарафетдинов – заведующий отделением болезней обмена веществ ФГБУ
«НИИ питания» РАМН, главный специалистдиетолог Департамента здравоохранения
г. Москвы, д.м.н.

Актуальные вопросы реализации
принципов здорового питания среди
населения России

А.В. Погожева – профессор «НИИ питания» РАМН, д.м.н.

Контроль качества организации
питания в медицинских организациях

С.А. Хотимченко – заведующий лабораторией пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий «НИИ питания»
РАМН, профессор, д.м.н.
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Л.Н. Костюченко – заместитель директора
по учебно-педагогической работе ГБУЗ
Московский Клинический Научный Центр
ДЗМ Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии, профессор, д.м.н.

Обеспечение микробиологической
безопасности при организации питания в медицинских организациях

С. Шевелева – руководитель лаборатории
санитарно-пищевой микробиологии и
микроэкологии «НИИ питания» РАМН, д.м.н.

Планирование диетического питания и анализ выполнения натуральных норм в медицинских организациях

В.И. Калиниченко – директор
ООО«Медицинские Компьютерные
Технологии» (г. Краснодар), профессор,
д.э.н., к.т.н.

Инновационные продукты и современные стандарты нутритивной поддержки больных отделений реанимации и интенсивной терапии.

А.Е. Шестопалов – профессор кафедры
анестезиологии и неотложной медицины
РМАПО, Вице-президент Российской Ассоциации Специалистов по Хирургическим
инфекциям, д.м.н.
С.В. Свиридов – президент Национальной
Ассоциации Парентерального и Энтерального Питания, профессор

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
«Нормативно-правовое обеспечение качества
медицинской помощи»
14:00–18:00 | зал Толстой
Модераторы:
И.Г. Никитин – директор Департамента организации медицинскойпомощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации;
А.В. Иванов – гл. редактор объединенной редакции «Здравоохранение» Международного центра финансово-экономического развития (МЦФЭР), старший научный сотрудник ЦНИИОИЗ Минздрава России
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Проблемы законодательного регулирования вопросов контроля качества и безопасности медицинской
деятельности и возможные пути их
решения

Д.В. Пивень – эксперт по вопросам
нормативно-правового регулирования
деятельности здравоохранения, д.м.н.
профессор

Проведение экспертиз качества
медицинской помощи в рамках государственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельность: нормативное регулирование

И.О. Печерей – доцент МГМСУ им.
А.И. Евдокимова

Локальные нормативные акты медицинской организации, регламентирующие порядок реализации прав
пациентов

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

Морально-этические проблемы
качества медицинской помощи

И.В. Силуянова – заведующая кафедрой биоэтики РНИМУ им. Н.И.Пирогова,
профессор

Ведомственный контроль качества
медицинской помощи. Нормативное
регулирование. Проблемы реализации

С.В. Боброва – начальник отдела контроля организации и осуществления
ведомственного и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора

Внутренний контроль качества медицинской помощи. Нормативное регулирование. Проблемы реализации

А.В. Круглов – заместитель начальника
отдела контроля организации и осуществления ведомственного и внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора

Санкции, применяемые к медицинским организациям, их влияние на
качество медицинской помощи и
организация претензионной работы

А.А. Мохов – Профессор МГЮА им.
О.Е. Кутафина
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А.В. Березников – руководитель
Дирекции медицинской экспертизы
и защиты прав застрахованных граждан (медицинский директор) ООО
«АльфаСтрахование-ОМС», д.м.н.

Выступление депутата Народного
Хурала Республики Бурятия

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

2 Д Е К А Б Р Я , 2014

Экспертная оценка качества медицинской помощи: нормативно-правовое регулирование, проблемы и
пути их решения

СЕКЦИЯ:
«Государственная система контроля качества
и безопасности лекарственных препаратов и
медицинских изделий – неотъемлемая составляющая качества медицинской помощи»
14:00–18:00 | зал Пушкин
Модераторы:
И.К. Борзик – заместитель руководителя Росздравнадзора;
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;
Система государственного контроля
качества лекарственных средств в
Российской Федерации. Современные проблемы и перспективы развития

В.В. Косенко – начальник Управления
организации государственного контроля
качества медицинской продукции Росздравнадзора

Изменения нормативно-правового
регулирования в части регистрации
медицинских изделий

Е.М. Астапенко – начальник Управления
организации государственного контроля
и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора
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Нормативное регулирование и перспективы развития мониторинга безопасности медицинской продукции в
Российской Федерации

С.В. Глаголев – заместитель начальника
Управления, начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности
медицинской продукции Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора

Государственный контроль проведения клинических исследований.
Практика надзорных мероприятий

Е.С. Рогов – начальник отдела Управления
организации государственного контроля
качества медицинской продукции Росздравнадзора

Оценка качества дентальных
имплантатов: от разработки до клинического использования

М.В. Ломакин – заведующий кафедрой
имплантологии
и
реконструктивной
хирургии полости рта Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова, профессор, д.м.н.

Внесение изменений в регистрационную документацию медицинского
изделия: порядок действий

М.М. Суханова – заместитель начальника
Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

Государственный контроль за обращением медицинских изделий.
Меры административной ответственности за нарушения в сфере
обращения медицинских изделий

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

Частые нарушения обращения медицинских изделий, выявляемые при
проверках медицинских организаций. Как защититься?

Е.А. Воробьева – советник отдела Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий
Росздравнадзора.
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Основные положения функционирования систем защиты продукции от
подделок. Условия успешного функционирования систем прослеживания перемещения ЛС

Д.С. Скорчеллетти – директор по развитию ООО «ЕпЕ-МедКомПакт», членкорреспондент РАЕН, д.э.н.

СЕМИНАР:
«Лицензирование медицинской деятельности
в аспекте обеспечения качества медицинской
помощи»
14:00–18:00 | зал Чехов
Модераторы:
В.В. Уйба – Руководитель Федерального медико-биологического агентства России.
И.В. Крупнова – начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора, к.ф.н.;
В.А. Боева – заместитель начальника Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора;
Исполнение лицензирующими органами требований Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля (надзора)

И.В. Крупнова – начальник Управления
лицензирования и контроля соблюдения
обязательных требований Росздравнадзора

Лицензирование и качество медицинской помощи. Точки соприкосновения

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

Актуальные вопросы лицензирования медицинской деятельности

Н.А. Савранская – начальник отдела
лицензирования медицинской деятельности и контроля в сфере здравоохранения
Росздравнадзора
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Обязательные требования к безопасности заготовки, хранению
донорской крови и её компонентов,
используемых в трансфузионноинфузионной терапии

О.В. Эйхлер – заместитель начальника
Управления здравоохранения Федерального медико-биологического агентства

Лицензирование в аспекте качества и безопасности медицинской
помощи

В.Ю. Гладнев – руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Марий Эл

Некоторые вопросы лицензионного
контроля при оказании медицинской помощи больным кардиологического профиля

Я.А. Орлова – заместитель директора по
поликлинической работе медицинского
научно-образовательного центра МГУ им.
М.В. Ломоносова

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ
РОСЗДРАВНАДЗОРА
16:00–18:00 | зал Мусоргский
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Information Centre «MСFR Medicine» provides expert
support specialist medical organizations: electronic systems,
professional journals, seminars and conferences for top
doctors, economists, lawyers, head nurses and other health
professionals.

Медиа Медика / Media Medica
Россия / Russia
127055
		
тел.
факс
e-mail
web

Москва, а/я 37
Moscow POB 37
+7 (495) 926-29-83
+7 (495) 926-29-83
media@con-med.ru
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 получают 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.

32

Профессиональная социальная
сеть для врачей Evrika.ru /
Professional social network
for doctors Evrika.ru
Россия
105120
тел.
факс
e-mail
web

Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 6
+7 (495) 987-35-95
+7 (495) 987-35-96
mail@evrika.ru
www.evrika.ru
Evrika.ru – это социально-информационная сеть для врачей, призванная познакомить с новейшими исследованиями и достижениями медицины, позволяющая обсудить
любые профессиональные вопросы с коллегами из России
и других стран.
Evrika.ru – a social and information network for physicians,
designed to introduce the latest achievements in research and
medicine that allows you to discuss any professional matters
with colleagues from Russia and other countries.
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