Проект от 16.11.2020
XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО – 2020»
7-8 декабря 2020 года
Пленарное заседание (синхронный перевод)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

Доклад о достижении национальных целей в условиях COVID-19 – Мурашко Михаил Альбертович, Министр
здравоохранения Российской Федерации
Приветственное слово – Святенко Инна Юрьевна, председатель Комитета Совета Федерации по социальной
политике
Приветственное слово – Морозов Дмитрий Анатольевич, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья
«Роль Национальной Медицинской Палаты в здравоохранении в России» – Рошаль Леонид Михайлович,
президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», президент Научноисследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии
Доклад – Вуйнович Мелита, представитель Всемирной организации здравоохранения в России
Доклад о роли системы ОМС в обеспечении качества и безопасности медицинской помощи. Новации
законодательства – Чернякова Елена Евгеньевна, председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Доклад о государственном контроле качества и безопасности оказания медицинской помощи населению –
Самойлова Алла Владимировна, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Доклад о новых санитарно-эпидемиологических правилах профилактики коронавируса – Попова Анна Юрьевна,
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Доклад о качестве оказания медицинской помощи в условиях COVID-19 – Ракова Анастасия Владимировна,
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Доклад об опыте подготовки и координации волонтёров, привлекаемых для помощи в ситуации в новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) – Надарейшвили Георгий Гивиевич, директор Федерального центра
поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья
Задачи ассоциации по обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности – Бруно Люсэ, директор
по качеству и безопасности HAS (Haute Autorité de santé), член правления Международной ассоциации качества в
здравоохранении (ISQua)
Доклад об организации оказания медицинской помощи в условиях COVID-19. Опыт Республики Казахстан – Цой
Алексей Владимирович, Министр здравоохранения Республики Казахстан
Подведение итогов Премии «За качество и безопасность медицинской деятельности» - Серёгина Ирина
Фёдоровна, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Иванов Игорь
Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора
Подведение итогов Всероссийского конкурса «Лидер качества в здравоохранении» - Серёгина
Ирина Фёдоровна, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Иванов
Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора

1.

Сессия «Государственная политика в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации»
Модератор:
• Камкин Евгений Геннадьевич – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.
• Серёгина Ирина Фёдоровна – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, д.м.н.
Камкин Евгений Геннадьевич, заместитель Министра
Тема доклада уточняется
здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.
Серёгина Ирина Фёдоровна, заместитель руководителя
Контроль и надзор в условиях пандемии
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
д.м.н.
1

Лабораторная служба: состояние и перспективы

Эмануэль Владимир Леонидович – директор научнометодического Центра по молекулярной медицине ФГБОУ
ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский
университет
имени
академика
И.П. Павлова» Минздрава России, д.м.н.

2.

Закрытое совещание руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации «Совет Министров»

3.

Сессия «Реализация национального проекта «Здравоохранение»
Модератор:
• Каграманян Игорь Николаевич – Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации,
к.э.н.
• Самойлова Алла Владимировна – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
д.м.н.
Плутницкий
Андрей
Николаевич,
директор
Тема доклада уточняется
Департамента проектной деятельности Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.
Контроль за реализацией национального проекта Петроченков Георгий Алексеевич, врио начальника
Управления контроля за реализацией государственных
«Здравоохранение»
программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора
Реализация федерального проекта «Развитие Грин Сабина Игоревна, руководитель Координирующего
центра по реализации федерального проекта «Развитие
экспорта медицинских услуг»
экспорта медицинских услуг»
Реализация федерального проекта «Развитие
Андрей
Петрович,
директор
ФГАУ
детского здравоохранения, включая создание Фисенко
«Национальный медицинский исследовательский Центр
современной
инфраструктуры
оказания
Здоровья Детей» Минздрава России, д.м.н.
медицинской помощи детям»
Федеральный
проект
«Развитие
сети
национальных медицинских исследовательских Коробко Игорь Викторович, директор Департамента
центров
и
внедрение
инновационных науки и инновационного развития здравоохранения
Минздрава России, д.б.н.
медицинских технологий»
Региональный опыт реализации национального
проекта «Здравоохранение»

Доклад
представителя
здравоохранением субъекта РФ

органа

управления

4.

Сессия «Соблюдение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования и обеспечение
выполнения государственных гарантий, связанных с этими правами»
Модератор:
• Чернякова Елена Евгеньевна – председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования
• Кравчук Светлана Георгиевна – заместитель Председателя Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

5.

Сессия «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала в здравоохранении»
Модератор:
• Семёнова Татьяна Владимировна – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.
• Благонравова Анна Сергеевна – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.
Анастасия
Геннадьевна,
заместитель
Поддержка и стимулирование медицинских Худченко
председателя Правительства Приморского края – министр
работников для закрепления в отрасли
здравоохранения Приморского края
Благонравова Анна Сергеевна, проректор по научной
работе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
Доклад об аккредитации медицинских работников
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.
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Модель
оценки
и
развития
компетенций
руководителей медицинских организаций в
условиях перехода к периодической аккредитации
Повышение доступности и качества медицинской
помощи за счёт правильной расстановки персонала
(расчет потребности во врачебных кадрах)
Профессиональный стандарт: методика разработки
Роль симуляционных образовательных технологий
в обучении врачей
6.

Омельяновский Виталий Владимирович, генеральный
директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля
качества медицинской помощи» Минздрава
России, д.м.н.
Представитель кафедры общественного здоровья и
здравоохранения ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Минздрава России
Мартиросян Сергей Валериевич — главный врач МБУ
«Екатеринбургский клинический перинатальный центр»,
к.м.н.

Сессия «Модернизация первичного звена здравоохранения. Реализация федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Модератор:
• Плутницкий Андрей Николаевич – директор Департамента проектной деятельности Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.
• Каракулина Екатерина Валерьевна – директор Департамент организации медицинской помощи и санаторнокурортного дела Минздрава России, к.м.н.
• Драпкина Оксана Михайловна – директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
терапии и профилактической медицины» Минздрава России, д.м.н.
• Рогинко Нина Израйльевна – заместитель начальника Управления контроля за реализацией государственных
программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора
Андрей
Николаевич,
директор
Программа модернизации первичного звена Плутницкий
Департамента проектной деятельности Министерства
здравоохранения
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.
Ходырева
Ирина
Николаевна,
руководитель
Результаты и перспективы проекта по внедрению Координационного центра по реализации федерального
«Новой модели медицинской организации, проекта «Развитие системы оказания первичной медикооказывающей первичную медико-санитарную санитарной помощи» – Центра организации первичной
медико-санитарной помощи ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
помощь»
Минздрава России
Диспансеризация и диспансерное наблюдение. Драпкина Оксана Михайловна, директор ФГБУ
Задачи центров общественного здоровья и «Национальный медицинский исследовательский центр
терапии и профилактической медицины» Минздрава
медицинской профилактики
России, д.м.н.
Проведение диспансеризации детей, в том числе Байбарина Елена Николаевна, директор Департамента
пребывающих в стационарных учреждениях медицинской помощи детям и службы родовспоможения
детей-сирот и детей, находящихся в трудной Минздрава России, д.м.н.
жизненной ситуации
Проблемы и нарушения в организации оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
выявляемые в ходе проведения контрольнонадзорных мероприятий
Деятельность Центра компетенций по внедрению
Предложений
(практических
рекомендаций)
Росздравнадзора по организации внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в Тюменской области

7.

Брынза Наталья Семеновна, заведующая кафедрой
Общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ Минздрава России, д.м.н.

Рогинко Нина Израйльевна, заместитель начальника
Управления контроля за реализацией государственных
программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора

Представитель Департамента здравоохранения Тюменской
области

Сессия «Организация экстренной медицинской помощи. Управление рисками здоровью»
Модератор:
• Маркарян Наталья Сергеевна – заместитель директора Департамент организации экстренной медицинской
помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации
3

• Прыкин Алексей Валерьевич – заместитель начальника Управления организации государственного контроля
качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора
• Багненко Сергей Фёдорович – ректор ФГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, главный внештатный специалист
по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.
Маркарян Наталья Сергеевна, директор Департамента
организации экстренной медицинской помощи и
Тема доклада уточняется
управления
рисками
здоровью
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Багненко Сергей Фёдорович, ректор ФГБОУ ВПО
«Первый
Санкт-Петербургский
государственный
медицинский
университет
имени
академика
И.П. Павлова»
Тема доклада уточняется
Минздрава России, главный внештатный специалист по
скорой
медицинской
помощи
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.
Организация внутреннего контроля качества и Баранова Наталья Николаевна, главный врач Центра
безопасности медицинской деятельности вне санитарной авиации ВЦМК «Защита» ФМБА России,
к.м.н.
медицинской организации
Плавунов Николай Филиппович, главный врач ГБУ
Организация скорой и неотложной медицинской «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им.
А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города
помощи в условиях пандемии
Москвы, главный внештатный специалист по скорой
медицинской помощи, д.м.н.
8.

Сессия «Национальная стратегия обеспечения безопасности в здравоохранении»
Модератор:

• Батурин Дмитрий Игоревич – заместитель директора Департамент организации медицинской помощи и

санаторно-курортного дела Минздрава России
• Серёгина Ирина Фёдоровна – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, д.м.н.
• Швабский Олег Рудольфович – заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный институт
качества» Росздравнадзора
Национальная
стратегия
обеспечения Швабский Олег Рудольфович, заместитель генерального
директора ФГБУ «Национальный институт качества»
безопасности пациентов
Росздравнадзора
Культура
безопасности
пациентов
- Таут Диляра Фаязовна, заместитель начальника Отдела
качеством
и
оценки
медицинской
фундаментальный
аспект
безопасности
и управления
деятельности ФГБУ «Национальный институт качества»
улучшения качества медицинской помощи
Росздравнадзора
Шило Валерий Юрьевич, медицинский директор
Б.Браун Россия, доцент кафедры нефрологии ФПДО
ФГБОУ ВО Московского Государственного МедикоМетодология
создания
Предложений Стоматологический Университет имени А.И. Евдокимова
(Практических рекомендаций) по организации Минздрава России, председатель наблюдательного совета
внутреннего контроля качества и безопасности Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и
диализу, к.м.н.
медицинской деятельности в медицинских
Мощев Антон Николаевич, руководитель отдела
организациях, оказывающих помощь по профилю внутреннего контроля
качества
и безопасности
«Нефрология» (заместительная почечная терапия) медицинской деятельности ООО «Б.Браун Авитум Русслан
Клиникс», доцент ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова» Минздрава России, к.м.н.
Ковалишена Ольга Васильевна, заведующая кафедрой
эпидемиологии,
микробиологии
и
доказательной
медицины
ФГБОУ
ВО
«Приволжский
исследовательский
Эпидемиологическое обеспечение медицинской
медицинский
университет»
Министерства
организации
здравоохранения Российской Федерации, директор НИИ
профилактической медицины Университетской клиники,
специалист Консультативно-экспертного отдела ФГБУ
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Современные подходы к организации работы
приемного отделения

Обеспечение
преемственности
медицинской помощи

оказания

Развитие
программ
дополнительного
профессионального образования в области
качества
и
безопасности
медицинской
деятельности
Формирование критериев качества медицинской
помощи на основе клинических рекомендаций

Тема доклада уточняется

Современные тенденции развития лицензионного
контроля
медицинской
деятельности
как
составляющая безопасности в здравоохранении
9.

«Национальный институт качества» Росздравнадзора,
главный
внештатный
специалист-эпидемиолог
Приволжского федерального округа, д.м.н.
Шавалиев Рафаэль Фирнаялович, главный врач ГАУЗ
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан», к.м.н.
Логунко Константин Петрович, заведующий родовым
отделением ГБУЗ Республики Коми «Ухтинский
межтерриториальный родильным дом», специалист
Отдела управления качеством и оценки медицинской
деятельности ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора
Колсанов Александр Владимирович, ректор ФГБОУ ВО
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н.
Сухоруких Ольга Александровна, начальник отдела
медицинского обеспечения стандартизации ФГБУ «Центр
экспертизы и контроля качества медицинской помощи»
Минздрава России
Куликов
Олег
Вильевич,
специалист
ФГБУ
«Национальный институт качества» Росздравнадзора,
руководитель Центра компетенции в области качества и
безопасности медицинской деятельности ЧОУ ДПО
«Академия медицинского образования им. Ф.И.
Иноземцева», к.м.н.
Боева
Виктория
Александровна,
заместитель
начальника Управления лицензирования и контроля
соблюдения обязательных требований Росздравнадзора

Сессия «Контроль и управление качеством оказания онкологической помощи» (синхронный перевод)
Модератор:
• Гульшина Валерия Александровна – заместитель директора Департамент организации медицинской помощи
и санаторно-курортного дела Минздрава России, к.б.н.
• Ковалёв Сергей Владимирович – заместитель начальника Управления организации государственного
контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора
• Стилиди Иван Сократович – директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог
Минздрава России, д.м.н.
• Каприн Андрей Дмитриевич – генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
директор МНИОИ имени П.А. Герцена, д.м.н.
Особенности
оказания
онкологической Стилиди Иван Сократович, директор НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог
медицинской помощи в условиях COVID-19
Минздрава России, д.м.н.
Каприн Андрей Дмитриевич, генеральный директор
Взаимодействие НМИЦ и регионов
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор
МНИОИ имени П.А. Герцена, д.м.н.
Оценка региональной модели организации Швабский Олег Рудольфович, заместитель генерального
оказания медицинской помощи по профилю директора ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора
«Онкология»
Орлов Андрей Евгеньевич, главный врач ГБУЗ
Предложения (практические рекомендации) по «Самарский областной клинический онкологический
организации внутреннего контроля качества и диспансер», главный внештатный специалист по
безопасности медицинской деятельности в онкологии Министерства здравоохранения Самарской
медицинских
организациях,
оказывающих области, профессор кафедры управления качеством в
здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава
онкологическую помощь
России, д.м.н.
Доклад о повышении осведомлённости населения Докладчик уточняется (Германия)
Анализ результатов проверок медицинских Садыхова Лейла Камаловна, заместитель начальника
отдела государственного контроля за исполнением
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организаций,
оказывающих
медицинскую помощь

паллиативную

Искусственный интеллект в медицине: вызовы и
решения

порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской
помощи
Управления
организации
государственного
контроля
качества
оказания
медицинской помощи населению Росздравнадзора
Гусев Александр Владимирович, директор по развитию
бизнеса ООО «К-Скай», член наблюдательного совета
ассоциации «Национальная база медицинских знаний»,
к.т.н.

10. Сессия «Сердечно-сосудистые заболевания в России: качество оказания медицинской помощи больным
кардиологического профиля»
Модератор:
• Гульшина Валерия Александровна – заместитель директора Департамент организации медицинской помощи
и санаторно-курортного дела Минздрава России, к.б.н.
• Бойцов Сергей Анатольевич - генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России,
главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов, д.м.н.
• Шаронов Анатолий Николаевич – начальник Управления организации государственного контроля качества
оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора
Бойцов Сергей Анатольевич, генеральный директор
Особенности оказания медицинской помощи ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, главный
больным кардиологического профиля в условиях внештатный специалист кардиолог Минздрава России
COVID-19
Центрального,
Уральского,
Сибирского
и
Дальневосточного федеральных округов, д.м.н.
Оказание первичной медико-санитарной помощи
Докладчик уточняется
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Оказание первой неотложной медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистыми Докладчик уточняется
заболеваниями
Оказание специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи Докладчик уточняется
больным кардиологического профиля
11. Сессия «Цифровизация здравоохранения в России: проблемы и перспективы федерального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Модератор:
• Пугачев Павел Сергеевич – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
• Захаров Сергей Александрович – советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
• Кобякова Ольга Сергеевна – директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, д.м.н.
Реализация федерального проекта «Создание
Селиванов Дмитрий Вадимович, директор Департамента
единого цифрового контура в здравоохранении на
цифрового развития и информационных технологий
основе единой государственной информационной
Минздрава России
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Нормативно-правовое
регулирование Астапенко Елена Михайловна, начальник Управления
программного
обеспечения,
являющегося организации государственного контроля и регистрации
медицинским изделием на основе ИИ
медицинских изделий Росздравнадзора, к.т.н.
Доклад о частных медицинских организациях
Докладчик уточняется
Чернякова
Елена
Евгеньевна,
председатель
Государственная
информационная
система
Федерального фонда обязательного медицинского
обязательного медицинского страхования
страхования
Единый
реестр
лицензий.
Интеграции Поспелов Кирилл Гельевич, заместитель начальника
Росздравнадзора в цифровой контур
Управления делами Росздравнадзора
Доклад об иных информационных системах (Сбер,
Докладчик уточняется
Яндекс и т.д.)
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12. Сессия «Новая коронавирусная инфекция COVID-19: уроки пандемии»
Модератор:
• Куликова Инна Борисовна – директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и
управления рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации
• Серёгина Ирина Фёдоровна – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, д.м.н.
• Хрипун Алексей Иванович – Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения
города Москвы, д.м.н.
Пугачев Павел Сергеевич, заместитель
здравоохранения Российской Федерации

Уроки пандемии COVID-19
Организация оказания медицинской
пациентам с инфекцией COVID-19

помощи

Оказание плановой медицинской помощи в
условиях COVID-19
Оценка региональной модели организации
оказания медицинской помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19
Доступность медицинской помощи пациентам с
хроническими заболеваниями в период пандемии
новой коронавирусной инфекции COVID-19
Организация оказания медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 в труднодоступных регионах России
Опыт развёртывания госпиталей для лечения
пациентов с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19

Проблемные
вопросы
обеспечения
эпидемиологической безопасности в COVIDгоспиталях

COVID-19: Лабораторная служба в новых реалиях

Диагностические исследования с помощью
компьютерной томографии: выявление лёгочной
онкологии на ранних стадиях. Опыт Республики
Татарстан

Министра

Куликова Инна Борисовна – директор Департамента
организации экстренной медицинской помощи и
управления
рисками
здоровью
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Хрипун Алексей Иванович, Министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента здравоохранения
города Москвы, д.м.н.
Батурин Дмитрий Игоревич, заместитель директора
Департамент организации медицинской помощи и
санаторно-курортного дела Минздрава России
Прыкин Алексей Валерьевич, заместитель начальника
Управления организации государственного контроля
качества оказания медицинской помощи населению
Росздравнадзора
Корчагин Егор Евгеньевич, главный врач КГБУЗ
«Краевая клиническая больница», г. Красноярск
Родоман Григорий Владимирович, главный врач ГБУЗ
«Городская клиническая больница № 24 Департамента
здравоохранения города Москвы», д.м.н.
Ковалишена Ольга Васильевна, заведующая кафедрой
эпидемиологии,
микробиологии
и
доказательной
медицины ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, директор НИИ
профилактической медицины Университетской клиники,
специалист Консультативно-экспертного отдела ФГБУ
«Национальный институт качества» Росздравнадзора,
главный
внештатный
специалист-эпидемиолог
Приволжского федерального округа, д.м.н.
Вавилова
Татьяна
Владимировна,
заведующая
кафедрой лабораторной медицины и генетики Института
медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А.
Алмазова» Минздрава России, главный внештатный
специалист по клинической лабораторной диагностике
Северо-Западного федерального округа, д. м. н.
Садыков Марат Наилевич, Министр здравоохранения
Республики Татарстан, к.м.н.

13. Сессия «Лаборатория и медицинская организация: взаимодействие, проблемы, пути решения»
Модератор:
• Гольдберг Аркадий Станиславович – директор Ассоциации «Федерация лабораторной медицины»
• Антонов Владимир Станиславович – помощник генерального директора ФГБУ «Национальный институт
качества» Росздравнадзора, к.ф.-м.н.
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• Эмануэль Владимир Леонидович – директор научно-методического Центра по молекулярной медицине
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Минздрава России, д.м.н.
Организация эффективной и результативной Гольдберг Аркадий Станиславович – директор
Ассоциации «Федерация лабораторной медицины»
работы лаборатории
Вавилова
Татьяна
Владимировна,
заведующая
кафедрой лабораторной медицины и генетики Института
медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А.
Тема доклада уточняется
Алмазова» Минздрава России, главный внештатный
специалист по клинической лабораторной диагностике
Северо-Западного федерального округа, д. м. н.
Владимир
Станиславович,
помощник
Актуальные вопросы внутреннего контроля Антонов
качества медицинской деятельности в области генерального директора ФГБУ «Национальный институт
клинической лабораторной диагностики
качества» Росздравнадзора, к.ф.-м.н.
Аверьянова
Елена
Владимировна,
специалист
Практика
внедрения
Предложения
Консультативно-экспертного
отдела
ФГБУ
Росздравнадзора для медицинских лабораторий
«Национальный институт качества» Росздравнадзора
Доклад лабораторной службы
Докладчик уточняется
14. Сессия «Совершенствование мониторинга безопасности на государственном уровне»
Модератор:
• Глаголев Сергей Владимирович – советник Министра здравоохранения Российской Федерации
• Пархоменко Дмитрий Всеволодович – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
• Павлюков Дмитрий Юрьевич – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
Организация
и
перспективы
развития Глаголев Сергей Владимирович, советник Министра
фармаконадзора в Российской Федерации
здравоохранения Российской Федерации
Клинические исследования вакцины против Фисенко Виктор Сергеевич, заместитель Министра
COVID-19
здравоохранения Российской Федерации
Мониторинг
качества
и
безопасности Трапкова Алла Аркадьевна, врио начальника
лекарственных препаратов, зарегистрированных в Управления организации государственного контроля
период пандемии по особым условиям
качества медицинской продукции Росздравнадзора
Правила проведения клинических испытаний Дмитриева Анна Сергеевна, главный специалистмедицинских изделий и индикаторы риска эксперт Отдела мониторинга медицинских изделий и
реестров
Управления
организации
нарушений обязательных
требований
при ведения
государственном контроле за обращением государственного контроля и регистрации медицинских
медицинских изделий
изделий Росздравнадзора
Ульянова Вера Викторовна, консультант отдела
Новый порядок сообщений о неблагоприятных мониторинга медицинских изделий и ведения реестров
Управления организации государственного контроля и
событиях медицинских изделий
регистрации медицинских изделий Росздравнадзора
Унификация
подходов
к
разработке
и
формированию
стандартов
оснащения Анохина Елена Валерьевна, заместитель начальника
медицинских
организаций
медицинскими отдела мониторинга медицинских изделий и ведения
изделиями
в
соответствии
с
видами реестров Управления организации государственного
и
регистрации
медицинских
изделий
Номенклатурной классификации медицинских контроля
изделий, утвержденной приказом Минздрава Росздравнадзора
России от 06.06.2012 № 4н
Сеткина
Светлана
Борисовна
–
заместитель
Безопасность
лекарственных
средств
и заведующего клинико-фармакологической лабораторией
РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
фармаконадзор
Республики Беларусь
Внутренний контроль качества и безопасности Ивжиц Марина Александровна, заведующий отделом
медицинской
деятельности:
обеспечение клинической фармакологи, врач-клинический фармаколог
«Городская
клиническая
больница
№24
безопасности обращения лекарственных средств и ГБУЗ
медицинских изделий
Департамента здравоохранения города Москвы»
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Современная архитектура контрольной надзорной
деятельности Росздравнадзора

Крупнова Ирина Викторовна, начальник Управления
лицензирования и контроля соблюдения обязательных
требований Росздравнадзора

15. Круглый стол «Проблемы декриминализации медицинской деятельности»
Модератор:
• Курынин Роман Викторович - врио руководителя Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и
Московской области
• Шаронов Анатолий Николаевич – начальник Управления организации государственного контроля качества
оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора
• Каменская Наталья Андреевна – исполнительный директор Национального института медицинского права,
доцент кафедры медицинского права ФГАОУ ВО «Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова» Минздрава России, к.ю.н.
Макаров Игорь Юрьевич, и.о. директора, заместитель
директора по научной работе ФГБУ «Российский центр
Тема доклада уточняется
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России,
д.м.н.
Тенденции экспертной оценки неблагоприятных Спиридонов Валерий Александрович, руководитель
исходов оказания медицинской помощи в рамках отдела судебно-медицинских исследований ФГКУ
«Судебно-экспертный центр Следственного комитета
уголовного расследования
Российской Федерации», д.м.н., магистр юстиции
Программа страхования профессиональных и Таривердиев Михаил Леонидович, управляющий
делами Общероссийской общественной организации
юридических рисков
«Российское общество хирургов»
Саяпина Светлана Михайловна, практикующий юрист,
Государственного
автономного
Врачебная ошибка или правонарушение: о преподаватель
образовательного учреждения высшего образования
практике подмены понятий
«Московский
городской
университет
управления
Правительства Москвы»
Габай Полина Георгиевна - генеральный директор ООО
О моратории на уголовное преследование врачей
«Факультет медицинского права»
16. Круглый стол «Актуальные проблемы социального восприятия здравоохранения»
Модератор:
• Салагай Олег Олегович – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.
• Ахвледиани Мария Викторовна – доцент кафедры журналистики и телевидения Высшей школы телевидения
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», к.ф.н.
• Малёва Ольга Юрьевна – советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
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