Медицина

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

и качество

4 декабря
Пленарное заседание
09:30–13:00 l Конференц-зал

4 декабря

1. Выступления:
Вступительное слово,
участие в церемонии
награждения победителей
премии «За качество
и безопасность
медицинской деятельности»

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

Реформа контрольнонадзорной деятельности
в здравоохранении

Абызов М.А. – Министр Российской
Федерации по вопросам Открытого
правительства

Выступление

Яковлева Т.В. – заместитель Министра
здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор,
заслуженный врач Российской
Федерации

Приветственное слово

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

Обеспечение доступности
медицинской помощи
по программе обязательного
медицинского страхования

Стадченко Н.Н. – председатель
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, к.э.н.

Первые шаги в новых
реалиях контроля качества
медицинской помощи

Мурашко М.А. – руководитель
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения, д.м.н.
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Качество медицинских услуг
как важнейший элемент
всеобщего охвата услугами
здравоохранения

Вуйнович М. – представитель ВОЗ
в Российской Федерации

Управление качеством
лучевой диагностики
в масштабе мегаполиса

Морозов С.П. – директор ГБУЗ
«Научно-практический центр
медицинской радиологии
Департамента здравоохранения г.
Москвы», д.м.н., профессор

Качество и IT технологии
в хирургии сердца

Тарасов Д.Г. – главный врач ФГБУ
«Федеральный центр сердечнососудистой хирургии» Минздрава
России, г. Астрахань

Эксперимент по маркировке
лекарственных препаратов
в Российской Федерации.
Промежуточные результаты

Пархоменко Д.В. – заместитель
руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения,
д.фарм.н.

2. Подведение итогов Премии «За качество
и безопасность медицинской деятельности»

3. Торжественное поздравление в честь 10-летия
журнала «Вестник Росздравнадзора»

4. Мини-конференция, посвященная 10-летию
журнала «Вестник Росздравнадзора» в фойе
2 этажа, в обед после пленарного заседания

4 декабря
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и качество

Совещание руководителей органов управления
здравоохранением субъектов Российской
Федерации «Совет Министров»
14:00–15:50 l Зал «Толстой»

Секция «Совершенствование государственной
политики в сфере здравоохранения»
14:00–18:00 l Зал «Мусоргский»
15:50–16:00
Перерыв

Модераторы:
Шилькрот И.Ю. – помощник Министра здравоохранения Российской
Федерации
Камкин Е.Г. – директор Департамента организации медицинской
помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России

4 декабря

Серёгина И.Ф. – заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н., профессор
Нормативное регулирование
медицинской деятельности

Соловьева С.Б. – директор правового
Департамента Минздрава России

Критерии качества
медицинской деятельности

Камкин Е.Г. – директор Департамента
организации медицинской помощи
и санаторно-курортного дела
Минздрава России

Современные подходы
к осуществлению
государственного контроля
качества и безопасности
в Российской Федерации

Шаронов А.Н. – начальник Управления
организации государственного
контроля качества оказания
медицинской помощи населению
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
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Эмануэль В.Л. – 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.,
профессор

Риск-ориентированный
подход к контрольнонадзорной деятельности:
основные принципы
и перспективы

Волчков С.С. – руководитель проектов
Проектного офиса приоритетной
программы «Реформа контрольнонадзорной деятельности»
Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации

Критерии качества оказания
медицинской помощи,
основанной на данных
доказательной медицины

Сухоруких О.А. – начальник
отдела медицинского обеспечения
стандартизации ФГБУ «Центр
экспертизы и контроля качества
медицинской помощи» Минздрава
России

Гериатрическая служба
в России: современный этап
развития

Ткачева О.Н. – директор
геронтологического научноклинического центра ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, главный внештатный
специалист-гериатр Минздрава
России д.м.н., профессор

Стратегии в отношении
психического здоровья
граждан старшего
поколения

Пищикова Л.Е. – президент
благотворительного фонда медикосоциальной правовой и духовной
помощи гражданам старшего
поколения «Геронтологическая
защита», д.м.н.

4 декабря

Государственная
политика повышения
здоровья нации на основе
реализации достижений
трансляционной медицины
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Каменская Н.А. – исполнительный
директор Национального института
медицинского права, доцент кафедры
медицинского права ПМГМУ им. И.М.
Сеченова, к.ю.н.

Вопросы качества оказания
медицинской помощи
в санаторно-курортных
организациях

Старцева Н.А. – и.о. директора
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр
реабилитации и курортологии»
Минздрава России

Процедура допуска
к медицинской
и фармацевтической
деятельности лиц,
получивших медицинское
и фармацевтическое
образование в иностранных
государствах

Нагурный А.И. – консультант
отдела допуска к медицинской
деятельности лиц, получивших
медицинское и фармацевтическое
образование в иностранных
государствах Управления организации
государственного контроля качества
оказания медицинской помощи
населению Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

4 декабря

Внедрение досудебного
урегулирования споров
в медицинской организации:
тактика разрешения
и предупреждения
конфликтов с пациентами
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Секция «Соблюдение прав граждан в сфере
охраны здоровья и обеспечение выполнения
государственных гарантий, связанных с этими
правами»
14:00–16:00 l Зал «Пушкин»
Модераторы:
Стадченко Н.Н – председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, к.э.н.
Кравчук С.Г. – начальник Управления организации ОМС Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
Зеленский В.А. – директор
Московского городского фонда
обязательного медицинского
страхования, к.э.н

Практическое применение
мультидисциплинарного
подхода при экспертизе
качества медицинской
помощи в Республике
Башкортостан

Емасова Г.Х. – заместитель
директора Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан

О реализации проекта
«Бережливая поликлиника»
на территории Республики
Крым

Карпеев А.Ю. – директор
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Крым

Результаты тематических
экспертиз качества
медицинской помощи в
рамках проекта «Бережливая
поликлиника»

Серебрякова Т.В. – исполнительный
директор по экспертизе и защите
прав застрахованных АО «Страховая
компания «СОГАЗ-Мед»

4 декабря

КМП АИС ОМС подсистема
контроля медицинской
помощи. Первые результаты
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Первые шаги в новых
реалиях контроля качества
медицинской помощи

Лившиц С.А. – главный врач ГБУЗ МО
«Ногинская центральная районная
больница», член Совета Национальной
медицинской Палаты, Председатель
Правления НП «Врачебная Палата
Московской Области», д.м.н.

Новые механизмы
обеспечения соблюдения
прав граждан на получение
бесплатной медицинской
помощи за счет средств ОМС

Семенюк Э.Б. – директор
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Калининградской
области

О деятельности Контактцентра ТФОМС Кемеровской
области

Хакимова О.Г. – начальник управления
организации ОМС Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Кемеровской области

Защита прав застрахованных
в Сахалинской области

Ляшенко М.А. – начальник
отдела организации ОМС
ЗПЗ Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Сахалинской области

Круглый стол «Снижение младенческой
смертности в Российской Федерации:
как сохранить положительный тренд?»

4 декабря

16:00–18:00 l Зал «Пушкин»
Модераторы:
Байбарина Е.Н. – директор Департамента медицинской помощи детям
и службы родовспоможения Минздрава России, д.м.н., профессор
Иванов Д.О. – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет»
Минздрава России, главный внештатный специалист-неонатолог
Минздрава России, д.м.н., профессор
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Крючко Д.С. – заведующая отделом
анализа и координации работы
по совершенствованию оказания
неонатологической помощи ФГБУ
«Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им.
академика В.И. Кулакова» Минздрава
России, д.м.н.

Контроль за соблюдением
прав матери и ребенка при
оказании им медицинской
помощи

Рогинко Н.И. – заместитель
начальника Управления контроля
за реализацией государственных
программ в сфере здравоохранения
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения

Перинатальный аудит эффективный механизм
снижения перинатальных
потерь на региональном
уровне

Башмакова Н.В. – директор ФГБУ
«Уральский научно-исследовательский
институт охраны материнства и
младенчества» Минздрава России,
главный внештатный специалист
акушер-гинеколог в Уральском
федеральном округе, д.м.н., профессор

О региональном опыте по
снижению младенческой
смертности

Куликова И.Б. – директор
Департамента здравоохранения
Тюменской области

Перинатальные
патологоанатомические
исследования и их
значение в организации
перинатальной помощи

Туманова Е.Л. – заведующая
кафедрой патологической
анатомии и клинической анатомии
педиатрического факультета ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, д.м.н., профессор

Медико-социальные
резервы снижения
младенческой смертности на
примере Республики Коми

Кораблева Н.Н. - директор
Медицинского института ФГБОУ
ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
заведующая кафедрой педиатрии,
к.м.н., доцент
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Роль национального Центра
в координации работы по
снижению младенческой
смертности в Российской
Федерации

Медицина

и качество

Актуальные вопросы
управления процессом
организации оказания
медицинской помощи
недоношенным и больным
новорожденным, снижения
младенческой смертности:
судебная практика

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Саяпина С.М. – преподаватель ГАОУ ВО
«Московский городской университет
управления Правительства Москвы»

Секция «Клинические испытания медицинских
изделий. Особенности обращения
имплантируемых медицинских изделий
в Российской Федерации»
14:00-16:00 l Зал «Чехов»
Модераторы:
Астапенко Е.М. – начальник Управления организации
государственного контроля и регистрации медицинских изделий
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, к.т.н.

4 декабря

Алекян Б.Г. – заместитель директора по науке ФГБУ «Институт
хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, главный
внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике
и лечению Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН
Регистрация цен
на имплантируемые
медицинские изделия

Фисенко В.С. – начальник
Управления контроля за реализацией
государственных программ в сфере
здравоохранения Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения, к.фарм.н.

Типичные нарушения
при проведении
клинических испытаний
медицинских изделий
в рамках государственного
контроля за обращением
медицинских изделий

Астапенко Е.М. – начальник
Управления организации
государственного контроля
и регистрации медицинских изделий
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения, к.т.н.
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Особенности проведения
клинических испытаний
медицинских изделий
на территории Российской
Федерации и Евразийского
экономического союза

Мустафина А.Ч. – эксперт отдела
номенклатурной классификации,
экспертизы и инспекции производства
медицинских изделий ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора

Актуальные вопросы
безопасности при
использовании
имплантируемых
медицинских изделий

Алекян Б.Г. – заместитель директора
по науке ФГБУ «Институт хирургии им.
А.В. Вишневского» Минздрава России,
главный внештатный специалист
по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению Минздрава
России, д.м.н., профессор, академик
РАН

Кардиорегистр пациентов.
Мониторинг безопасности
медицинских изделий

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

Применение имплантатов
в пластической,
реконструктивной хирургии
и косметологии

Мариничева И.Г. – доцент кафедры
челюстно-лицевой хирургии ФГАОУ
ВО «Российский университет дружбы
народов», к.м.н.

Каталог медицинских
изделий. Имплантируемые
медицинские изделия

Казьмин И.А. – заместитель
генерального директора ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора

4 декабря
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Секция «Сердечно-сосудистые заболевания
в России: качество оказания медицинской
помощи больным кардиологического профиля»
16:00-18:00 l Зал «Толстой»
Модераторы:
Вергазова Э.К. – заместитель директора Департамента организации
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава
России

4 декабря

Терещенко С.Н. – первый заместитель генерального директора ФГБУ
«Российский кардиологический научно-производственный комплекс»
Минздрава России, д.м.н.
Стратегия снижения
смертности от сердечнососудистых заболеваний
в России

Чазова И. Е. – директор НИИ
Клинической кардиологии им.
А.Л. Мясникова ФГБУ «Российский
кардиологический научнопроизводственный комплекс»
Минздрава России, главный
внештатный специалист-кардиолог
Минздрава России, д.м.н., профессор,
академик РАН
Терещенко С.Н. – первый заместитель
генерального директора ФГБУ
«Российский кардиологический
научно-производственный комплекс»
Минздрава России, д.м.н.

О результатах деятельности
региональных сердечнососудистых центров в 2016
году

Фисенко В.С. – начальник
Управления контроля за реализацией
государственных программ в сфере
здравоохранения Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения, к.фарм.н.
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Фомин И.В. – профессор кафедры
внутренних болезней ФГБОУ ВО
НижГМА Минздрава России, д.м.н.,
профессор

Партнерство учреждений
науки и практики в решении
проблем качества
медицинской помощи
при болезнях системы
кровообращения. Опыт
Кемеровской области

Макаров С.А. - главный врач ГБУЗ КО
«Кемеровский областной клинический
кардиологический диспансер имени
академика Л.С. Барбараша», д.м.н.

Качество оказания
медицинской помощи
в медицинской
реабилитации при работе
с пациентами, страдающими
от сердечно-сосудистых
заболеваний

Иванова Г.Е. – заведующая отделом
медико-социальной реабилитации
НИИ цереброваскулярной патологии
и инсульта, заведующая кафедрой
медицинской реабилитации ГБОУ ВПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный
внештатный специалист-реабилитолог
Минздрава России, д.м.н.

Использование новых
методик диагностики
и лечения пациентов
с нарушением
кровообращения

Проваторов С.И. – врач
по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению отдела
рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения НИИ
Клинической кардиологии им.
А.Л. Мясникова ФГБУ «Российский
кардиологический научнопроизводственный комплекс»
Минздрава России, д.м.н.

Качество оказания
медицинской помощи
пациентам с ОНМК

Шамалов Н.А. – профессор кафедры
фундаментальной и клинической
неврологии и нейрохирургии МБФ
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова
Минздрава России, главный
внештатный специалист-невролог
Департамента здравоохранения
Москвы, д.м.н.

4 декабря

Эффективность терапии АГ
и ИБС на популяционном
уровне: что необходимо
изменить?
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Медицина

и качество

Амбулаторная практика
до и после оказания
высоко-технологической
медицинской помощи
пациентам с сердечнососудистой патологией

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Гражданкин И.О. – кардиолог центра
интервенционной кардиологии
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр им.
академика Е.Н. Мешалкина»
Минздрава России

Секция «Соблюдение прав граждан в сфере
охраны здоровья и обеспечение выполнения
государственных гарантий, связанных с этими
правами»
16:00–18:00 l Зал «Пушкин»
Программа секции будет предоставлена дополнительно

Секция «Частные медицинские организации:
опыт негосударственных медицинских организаций в управлении качеством в здравоохранении»

4 декабря

16:00–18:00 l Зал «Чехов»
Модераторы:
Югай М.Т. – генеральный директор Фонда Международного
медицинского кластера, старший преподаватель кафедры Управления
и экономики здравоохранения Высшей школы экономики, к.м.н.
Солонин А.В. – генеральный директор СРО «Ассоциация частных
клиник Санкт-Петербурга», к.э.н.
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Саморегулирование
и инструменты повышения
эффективности системы
здравоохранения в России

Солонин А.В. – генеральный директор
СРО «Ассоциация частных клиник
Санкт-Петербурга», к.э.н.

Роль частных клиник
в повышении лояльности
пациентов к российскому
здравоохранению
(внедрение международных
стандартов и участие
в программах лояльности
на примере клиники ОАО
«Медицина»)

Кондратова Н.В. – главный врач
стационара ОАО «Медицина», д.м.н.

Стандартизация
в управлении качеством
стоматологической
организации

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

Миссия и задачи
Московского
международного
медицинского кластера
(ММК)

Югай М.Т. – генеральный директор
Фонда Международного медицинского
кластера, старший преподаватель
кафедры Управления и экономики
здравоохранения Высшей школы
экономики, к.м.н.

Об опыте внедрения
системы JCI
в стоматологических
клиниках

Александровский В.Л. – руководитель
сети стоматологических клиник
«Дэнтал Фэнтези»

4 декабря
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Медицина

и качество

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Рыбальченко И.Е. – начальник ЧУЗ
«Медико-санитарная часть» ООО
«Газпром добыча Астрахань», д.э.н.,
профессор

Риск-ориентированный
подход к организации
первичной медикосанитарной помощи
в условиях ОМС
медицинской организацией
частной системы
здравоохранения

Бережков Д.В. – заместитель главного
врача по клинико-экспертной работе
ООО Медицинский центр «Лотос»

4 декабря

Практический опыт
внедрения системы
управления качеством
и безопасностью
медицинской деятельности в
многопрофильной клинике:
методика решения задач
силами коллектива, а не
руководства
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5 декабря
Коллегия Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
10:00–13:00 l Зал «Мусоргский»

Круглый стол «Роль среднего медицинского
персонала в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности в современной медицинской организации»
09:00–10:50 l Зал «Толстой»
Модераторы:
Купеева И.А. – заместитель директора Департамента медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава
России, д.м.н.
Стромова Е.В. – эксперт по медсестринским процессам,
сертифицированная медсестра Австралии, Магистр общественного
здравоохранения
Купеева И.А. – заместитель директора
Департамента медицинского
образования и кадровой политики
в здравоохранении Минздрава России,
д.м.н.

Карта оценки пациента

Стромова Е.В. – эксперт
по медсестринским процессам,
сертифицированная медсестра
Австралии, Магистр Общественного
Здравоохранения

5 декабря

Проблемные вопросы
регулирования деятельности
медицинских сестёр
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Медицина

и качество

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Кинева О.И. – старшая медицинская
сестра пульмонологического
отделения ОГАУЗ «Томская областная
клиническая больница»

Организация приемапередачи смен сестринским
персоналом

Сычева Н.Е. – главная медицинская
сестра ГАУЗ «Камский детский
медицинский центр» Минздрава
Республики Татарстан

Опыт внедрения
практических рекомендаций
Росздравнадзора
в сестринской практике

Ринчинова Н.В. – главная медицинская
сестра ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница им. Н.А.
Семашко» Минздрава Республики
Бурятия

Методы управления
сестринским персоналом

Волохова Е.Н. – специалист-эксперт
ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора

5 декабря

Формирование безопасной
среды для пребывания
пациента в стационаре
как часть сестринского
процесса по организации
внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности
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Секция «2017 год – год борьбы с онкологическими заболеваниями. Актуальные вопросы обеспечения качества и безопасности медицинской
деятельности в онкологии»
09:00–13:00 l Зал «Пушкин»
10:50–11:00
Перерыв
Модераторы:
Румянцев А.Г. – генеральный директор ФГБУ «Федеральный научноклинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России, д.м.н., профессор,
академик РАН
Поляков В.Г. – заместитель директора НИИ детской онкологии
и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России,
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
Матыцин Н.О. – заместитель
начальника отдела государственного
контроля за исполнением порядков
оказания медицинской помощи
и стандартов медицинской
помощи Управления организации
государственного контроля качества
оказания медицинской помощи
населению Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Оказание онкологической
медицинской помощи
взрослому населению

Беляев А.М. – директор ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, д.м.н., профессор

5 декабря

Контроль за соблюдением
порядков оказания
медицинской помощи
и доступности
наркотических
лекарственных препаратов
для онкологических больных
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Медицина

и качество

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Каприн А.Д. – генеральный директор
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии»
Минздрава России, д.м.н., профессор,
академик РАН
Старинский В.В. – заместитель
генерального директора по науке
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии»
Минздрава России, д.м.н., профессор,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации

Организация и результаты
оказания онкологической
медицинской помощи детям
в Российской Федерации

Варфоломеева С.Р. – заместитель
директора Института онкологии,
радиологии и ядерной медицины,
ФГБУ «Федеральный научноклинический центр детской
гематологии, онкологии и
иммунологии имени Дмитрия
Рогачева» Минздрава России, д.м.н.,
профессор

Важнейшие вопросы
обеспечения качества при
оказании онкологической
медицинской помощи детям

Рыков М.Ю. – научный сотрудник НИИ
детской онкологии и гематологии
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России

Принципы оказания
паллиативной медицинской
помощи онкологическим
больным

Невзорова Д.В. – главный врач
ГБУЗ «Первый Московский
Хоспис им. В.В. Миллионщиковой»
ДЗМ, председатель правления
Ассоциации профессиональных
участников хосписной помощи,
главный внештатный специалист
по паллиативной помощи Минздрава
России, к.м.н.

5 декабря

Обеспечение качества при
оказании онкологической
медицинской помощи
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Современная терапия
хронической боли
в онкологии. Безопасность
и эффективность

Абузарова Г.Р. – руководитель
центра паллиативной помощи
онкологическим больным Московского
Научно-Исследовательского
Онкологического Института
им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ
«Национальный медицинский
исследовательский радиологический
центр» Минздрава России, д.м.н.

Подходы к оптимизации
оказания онкологической
помощи на основе
внедрения СМК

Воропаева Л.А. – главный врач АУ
«Республиканский онкологический
диспансер» Минздрава Чувашии, д.м.н.

Управление качеством
рентгенорадиологии
в масштабе мегаполиса

Ледихова Н.В. – руководитель
консультативного отдела ГБУЗ
«Научно-практический центр
медицинской радиологии
Департамента здравоохранения
г.Москвы»

Современная
фармацевтическая
промышленность.
Гарантированное качество
и доступность

Шершакова Л.В. – советник директора
ФГУП «Московский эндокринный
завод»

Раковый регистр как
инструмент оценки качества
оказания медицинской
помощи при онкологических
заболеваниях

Шахзадова А.О. – младший научный
сотрудник ФГБУ «Московский научноисследовательский онкологический
институт имени П.А. Герцена»
Минздрава России

5 декабря
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Медицина

и качество

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Мастер-класс «Методика разработки стандартных операционных процедур»
09:00–10:50 l Зал «Чехов»
Ведущие:
Наговицына Н.М. – заместитель главного врача ГАУЗ «Камский детский
медицинский центр», г. Набережные Челны
Каримова Р.Б. – заместитель главного врача по медицинской части
ГАУЗ Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи»
Клетенкова Г.Р. – заведующая отделом стандартизации и контроля
качества ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница»
Минздрава Республики Татарстан

Секция «Актуальные вопросы мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения. Фармаконадзор»
11:00–13:00 l Зал «Толстой»

5 декабря

Модераторы:
Романов Б.К. – заместитель генерального директора по научной
работе ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского
применения» Минздрава России, д.м.н.
Глаголев С.В. – заместитель начальника Управления организации
государственного контроля и регистрации медицинских изделий
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Изменения требований
к фармаконадзору в 2017
году
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Глаголев С.В. – заместитель
начальника Управления организации
государственного контроля
и регистрации медицинских изделий
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения

4–5 декабря 2017 года
Безопасность
лекарственных препаратов
на этапах разработки
и подтверждения
государственной
регистрации

Романов Б.К. – заместитель
генерального директора по научной
работе ФГБУ «Научный центр
экспертизы средств медицинского
применения» Минздрава России, д.м.н.

Практические
аспекты организации
документооборота
по фармаконадзору
в фармацевтической
компании

Прохорова Т.В. – руководитель
регионального кластера
по фармаконадзору корпорации
«Пфайзер Эйч. Си. Пи.
Корпорэйшн», член рабочей группы
по фармаконадзору Ассоциации
иностранных фармацевтических
производителей (AIPM)

Требования к документации
по фармаконадзору. Анализ
рисков

Поливанов В.А. – руководитель
Центра по мониторингу эффективного,
безопасного и рационального
использования лекарственных
средств ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП»
Росздравнадзора

Формирование
периодического
обновляемого отчета
по безопасности

Аносов И.С. – менеджер
по фармакобезопасности ООО
«Мерк», член рабочей группы
по фармаконадзору Ассоциации
иностранных фармацевтических
производителей (AIPM), к.фарм.н.

5 декабря
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Медицина

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

и качество

Мастер-класс «Эффективные подходы в управлении кадровыми ресурсами в медицинских
организациях»
11:00–13:00 l Зал «Чехов»
Ведущий:
Подольский Д.А. – директор Центра современных кадровых
технологий Высшей школы государственного управления РАНХиГС,
доцент кафедры теории организации НИУ ВШЭ, к.п.н.

Секция «Опыт внедрения Предложений (практических рекомендаций) Росздравнадзора
по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
в практику медицинских организаций»
14:00–18:00 l Зал «Мусоргский»

5 декабря

15:50–16:00
Перерыв
Модераторы:
Шилькрот И.Ю. – помощник министра здравоохранения Российской
Федерации
Иванов И.В. – генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга
и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора, к.м.н.
Лудупова Е.Ю. – главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая
больница им. Н.А. Семашко» Минздрава Республики Бурятия, к.м.н.
Федык Л.А. – руководитель системы «Всероссийский Регистр», к.м.н.
Результаты внедрения
Предложений
Росздравнадзора в регионах
Российской Федерации
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Швабский О.Р. – заместитель
генерального директора ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора
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Сыртланова Э.Р. – заместитель
министра здравоохранения
Республики Башкортостан

Этапы внедрения
Предложений
Росздравнадзора в ГБУЗ
«Республиканская детская
клиническая больница»

Ахметшин Р.З. – главный
врач ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница»
(Башкортостан)

Итоги самооценки
ГБУЗ «Консультативнодиагностическая
поликлиника № 121 ДЗМ»

Тяжельников А.А. – главный врач ГБУЗ
«КДП № 121 ДЗМ», к.м.н.

Практика внедрения ISO
9001:2015 с применением
риск-ориентированного
подхода, основанного
на «Предложениях
(практических
рекомендациях)
Росздравнадзора
по организации
внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности
в медицинских
организациях» в стационаре
и поликлинике на примере
БУ «РКБ» Минздрава
Чувашии»

Чилибина О.П. – начальник отдела
по сертификации продукции и услуг
ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Чувашской Республике»

Автоматизация внутреннего
контроля качества
медицинской помощи как
инструмент в общей системе
управления лечебным
учреждением

Одноволов О.Т. – заместитель главного
врача по медицинской части ГБУЗ
«Краевая клиническая больница
№2» Министерства здравоохранения
Краснодарского края
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5 декабря

О ходе реализации проекта
по внедрению Предложений
Росздравнадзора
в Республике Башкортостан

Медицина

5 декабря

и качество

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Внедрение Предложений
Росздравнадзора. Опыт
Томской области

Илюхина А.В. – заместитель главного
врача по КЭР ОГАУЗ «Томская
областная клиническая больница»

Экономические аспекты
оценки эффективности
работы многопрофильного
стационара при
практическом внедрении
проекта «Организация
внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности
в медицинской
организации»

Сумеди И.Р. – заместитель главного
врача по медицинской части ГБУЗ
«Городская клиническая больница
№ 24 Департамента здравоохранения
города Москвы»
Морозова Ю.А. – заместитель главного
врача по экономическим вопросам
ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 24 Департамента
здравоохранения города Москвы»

Предостережения
юридическим лицам – как
профилактика нарушений
обязательных требований
при осуществлении
медицинской деятельности

Махова О.А. – начальник
отдела по надзору и контролю
за медицинской и фармацевтической
деятельностью и деятельностью,
связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ
Территориального органа
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по г. СанктПетербургу и Ленинградской области,
к.м.н.

Интеграция стандартов
ISO 9001:2015, JCI
и рекомендаций
Росздравнадзора в рамках
контроля качества
безопасности медицинской
деятельности

Петиченко А.В. – генеральный
директор группы компаний
«Международный менеджмент,
качество, сертификация», г. Томск
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Управление изменениями
и проектами на основе
изучения организационного
профиля медицинской
организации

Брынза Н.С. – заведующая
кафедрой общественного здоровья
и здравоохранения ФГБОУ ВО
«Тюменский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, д.м.н., доцент

Опыт внедрения рискориентированной системы
управления медицинской
организацией, основанной
на рекомендациях
Росздравнадзора
по организации
внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности

Шестакова Г.Н. – главный врач БУ
«Сургутская окружная клиническая
больница», к.м.н.

Организация внутреннего
аудита медицинской
организации как
инструмент повышения
результативности
и эффективности системы
управления медицинской
организацией на примере
ГБУЗ НО «Нижегородский
областной клинический
онкологический диспансер»

Шишкин Г.А. – врач-эпидемиолог
ГБУЗ НО «Нижегородский областной
клинический онкологический
диспансер»

5 декабря
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Медицина

и качество

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Круглый стол «Международные подходы в обеспечении качества медицинской помощи»
14:00-15:50 l Зал «Толстой»
Модераторы:
Беланов К.Ю. – начальник отдела международного сотрудничества
Управления организации государственного контроля качества
медицинской продукции Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения

5 декабря

Швабский О.Р. – заместитель генерального директора ФГБУ «Центр
мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора

Лидерство в развитии
системы управления
качеством в сфере
здравоохранения

Харм Ян Дрессен – директор UMC
Expert

Роль среднего медицинского
персонала в развитии
системы управления
качеством

Бьянка Гоммерс – директор
по образовательным программам
Фонда Международного медицинского
кластера

Подходы к повышению
удовлетворенности
пациентов и оптимизации
медицинской деятельности

Сьюзан Овермарс – эксперт Фонда
Международного медицинского
кластера

Инспекция здравоохранения
Голландии: принципы
и методы функционирования

Роб Вельдерс – консультант
Velders&Novak
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Секция «Инструменты предотвращения дефектов при оказании медицинской помощи в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Экспертиза
качества медицинской помощи»
14:00–18:00 l Зал «Пушкин»
15:50–16:00
Перерыв
Модераторы:
Боброва С.В. – начальник отдела контроля организации
и осуществления ведомственного и внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности Управления организации
государственного контроля качества оказания медицинской
помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, д.м.н., профессор
Старшинин А.В. – заместитель руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы, к.м.н.
Лицензионный контроль
медицинской деятельности

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

5 декабря
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Медицина

5 декабря

и качество

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Итоги и анализ организации
и осуществления
внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности
в медицинских
организациях Российской
Федерации

Боброва С.В. – начальник
отдела контроля организации
и осуществления ведомственного
и внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской
деятельности Управления организации
государственного контроля качества
оказания медицинской помощи
населению Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения,
д.м.н., профессор
Садыхова Л.К. – консультант
отдела контроля организации
и осуществления ведомственного
и внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской
деятельности Управления
организации государственного
контроля качества оказания
медицинской помощи населению
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения

Профилактика нарушений
при оказании медицинской
помощи в рамках
государственного надзора

Плутницкий А.Н. – руководитель
территориального органа
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по г. Москве
и Московской области, д.м.н.

Новые подходы
по предупреждению
дефектов при оказании
медицинской помощи.
Опыт Департамента
здравоохранения города
Москвы

Старшинин А.В. – заместитель
руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы, к.м.н.

Предотвращение дефектов
при оказании медицинской
помощи на основе
стандартизации процессов

Корчагин Е.Е. – главный врач КГБУЗ
«Краевая клиническая больница» (г.
Красноярск)
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Куликов О.В. – руководитель Центра
компетенций в области качества
и безопасности медицинской
деятельности ЧОУ ДПО «Академия
медицинского образования
им. Ф.И.Иноземцева», к.м.н.

Обеспечение выполнения
государственных гарантий,
связанных с соблюдением
прав в сфере охраны
здоровья работников
и населения

Воронкова С.В. – заместитель главного
врача клиники профпатологии
по развитию ФБУН «СевероЗападный научный центр гигиены
и общественного здоровья»
Роспотребнадзора

Внедрение стандарта
качества управления
ресурсами в медицинских
организациях г. Москвы

Бударин С.С. – руководитель отдела
методологии проведения аудита
эффективности деятельности
учреждений здравоохранения ГБУ
«НИИОЗММ ДЗМ», к.э.н.

Внутренний контроль
качества комиссионных
и комплексных судебномедицинских экспертиз
по фактам неоказания или
ненадлежащего оказания
медицинской помощи

Каримова Л.М. – генеральный
директор ООО «Медицинское
экспертное агентство»

Самооценка как
универсальная
технология оптимизации
деятельности медицинской
организации любого типа.
Опыт использования
самооценки при разработке
интегрированной системы
менеджмента санатория

Довгань И.А. – начальник ФГБУ
«Сакский Центральный военный
клинический санаторий им. Н.И.
Пирогова» Министерства обороны
Российской Федерации, к.м.н.

5 декабря

Действия медицинской
организации
по предотвращению
дефектов оказания
медицинской помощи
с позиции континуума
циклов PDSA-SDCA
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Медицина

и качество

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Мастер-класс «Организация взаимодействия
со средствами массовой информации»
14:00–15:50 l Зал «Чехов»

5 декабря

Ведущие:
Малышева Е.В. – руководитель ООО «Медицинский центр Елены
Малышевой», д.м.н., профессор
Малёва О.Ю. – советник руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
Ахвледиани М.В. – доцент кафедры журналистики и телевидения
Высшей школы телевидения ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,
к.фил.н.
Выступление

Бузин В.Н. – заместитель директора
Департамента общественного
здоровья и коммуникаций Минздрава
России, к.соц.н.

Инструменты освещения
госпрограмм на примере
реформы контрольнонадзорной деятельности

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

Макромаркетинг
информационного
поля: новейшие тренды
развития современных
СМИ и актуальные
технологии привлечения
и удержания внимания
аудитории в современной
коммуникационной
реальности в рамках
сложной и социальной
тематики (семья, здоровье,
безопасность, ВИЧ)

Колосова С.В. – руководитель
консалтинговой группы «Старая
Площадь», к.п.н., доцент
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Выступления

Представители федеральных
телевизионных каналов, ведущих
печатных изданий и интернет-СМИ

Мастер-класс «Управление репутацией медицинской организации в Интернет-пространстве»
16:00–18:00 l Зал «Толстой»
Ведущие:
Сидорин Д.А. – генеральный директор ООО «Сидорин Лаб», эксперт
по управлению репутацией в Интернете
Прохоров Н.В. – руководитель проекта ReputationLab, соучредитель
и заместитель генерального директора ООО «Сидорин Лаб», эксперт
в области интернет-маркетинга

Круглый стол «Современные методики обеспечения безопасности в хирургии»
16:00–18:00 l Зал «Чехов»
Модераторы:
Ковалёв С.В. – заместитель начальника Управления организации
государственного контроля качества оказания медицинской
помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
Таривердиев М.Л. – управляющий делами Российского общества
хирургов
Карсанов А.М. – доцент кафедры
хирургических болезней ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинская государственная
медицинская академия» Минздрава
России, к.м.н.
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5 декабря

Системный подход
к обеспечению
безопасности хирургических
вмешательств

Медицина

5 декабря

и качество

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

Реализация проекта
«Безопасная хирургическая
клиника»

Воронцов С.Ю. – исполнительный
директор «Общество эндоскопических
хирургов России (РОЭХ)»

Мониторинг
параметров работы
высокотехнологического
оборудования –
как важный аспект
обеспечения безопасности
хирургического
вмешательства

Артемов В.В. – генеральный директор
ООО «ЭФА Медика»

Стандартизованные учебные
программы как инструмент
обеспечения безопасности
хирургических вмешательств

Матвеев Н.Л. – профессор кафедры
эндоскопической хирургии факультета
дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова Минздрава России,
д.м.н., профессор

Проблема
видеодокументирования
хирургических
вмешательств: за и против

Таривердиев М.Л. – управляющий
делами Российского общества
хирургов

Анализ триггеров
неблагоприятных событий
как элемент обеспечения
хирургической безопасности

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

Основные вызовы
биологической безопасности
и меры реагирования на
современном этапе

Игонина Е.П. – заместитель начальника
отдела организации надзора
за инфекционными и паразитарными
болезнями Управления
эпидемиологического надзора
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
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