Глубокоуважаемый (ая) ____________________________________

Приглашаем Вас принять участие в работе VI научнопрактической конференции организаторов здравоохранения Юга
России «Региональное здравоохранение: современное состояние и
основные
направления
реализации
национального
проекта
«Здравоохранение», которая состоится 21 – 22 ноября 2019 года по
адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29.
Документация по данному мероприятию представлена в
Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.

Внимание! Вход на заседания и выставку свободный после
регистрации. Регистрация всех участников обязательна. Регистрация
участников
конференции
осуществляется
бесплатно.
При
регистрации каждый участник получает именной бейдж, который
является пропуском на научные заседания конференции.

Дополнительную информацию о конференции можно получить у представителей
Организационного комитета:
Белокаменская В.Г., тел.: 8(863)2423096, 89281083868, e–mail mzro@aaanet.ru
Зоричева А.Л., тел.: 89508638872, e–mail: a.zori4eva@yandex.ru
Мартиросов В.Ю., тел.: 89185501400, e–mail: expertiza_mzro@mail.ru
Тлепцеришев Р.А., тел.: 89185040830, e–mail: trair@inbox.ru
Шаркунов Н.П., тел.: 89604550693, e–mail: dekanatfppo@yandex.ru!
Шикуля И.С., тел.: 89185190145, e–mail: ukmzro@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели
Шлык Сергей Владимирович – ректор ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Быковская Татьяна Юрьевна – министр здравоохранения Ростовской области
Галеев Игорь Владимирович – руководитель Ростовского регионального отделения
общественной организации «Российское общество по организации здравоохранения и
общественного здоровья»
Члены оргкомитета конференции
Брижак З.И.! – проректор по последипломному образованию ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, д.псих.н.
Волкова Н.И.! – проректор по научной работе ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,
д.м.н., профессор
Дроботя Н.В. – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,
д.м.н., профессор
Дьяченко Т.С. – заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ
ВО ВолгГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент
Ерошенко А.Ю. – заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной
работе, доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья №2
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, к.м.н.
Ковалев Е.В. – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Кондратенко Т.А. – председатель РООО «Врачебная палата», заведующий кафедрой
эпидемиологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Левицкая Н.А. – начальник управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону, к.э.н.
Мартиросов В.Ю. – начальник отдела экспертизы качества медицинской помощи
министерства здравоохранения Ростовской области, доцент кафедры организации
здравоохранения и общественного здоровья №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,
к.м.н.
Меметов С.С. – заместитель начальника ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн»,
профессор кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья №2 ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России, д.м.н.
Полинская Т.А. – руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Ростовской области, к.фарм.н.
Редько А.Н. – проректор по научной работе ФГБОУ ВО КубГМУ, заведующий кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения и истории медицины, д.м.н., профессор
Тлепцеришев Р.А. – доцент кафедры организации здравоохранения и общественного
здоровья №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, к.м.н.
Черкасов М.Ф. – проректор по региональному развитию ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава
России, д.м.н., профессор
Шикуля И.С. – начальник управления кадровой и организационно-методической работы
министерства здравоохранения Ростовской области
Элланский Ю.Г. – заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с
курсом истории медицины №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

Секретариат конференции
Аверкина Л.А. – председатель молодежного научного общества ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, ассистент кафедры детских болезней №2
Айвазян Ш.Г. – ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом
истории медицины №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Алексеев К.Э. – ассистент кафедры организации здравоохранения и общественного
здоровья №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Алексеева Н.А. – доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья
№2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, к.б.н., доцент
Астахова Г.Ф. – главный специалист Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ростовской области, старший преподаватель кафедры организации
здравоохранения и общественного здоровья №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Белокаменская В.Г. – ведущий специалист, референт министра здравоохранения
Ростовской области
Богомолова И.В. – начальник управления контроля качества медицинской помощи, работы
с обращениями граждан и взаимодействия со страховыми организациями, доцент кафедры
организации здравоохранения и общественного здоровья №2 ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, к.м.н.
Варданян Н.Б. – заведующий сектором правового и информационного обеспечения
управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону
Зоричева А.Л. – аспирант кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья
№2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Ким В.В. – ординатор кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья №2
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Лукьянова Н.Н. – доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья
№2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, к.м.н.
Марин П.В. – министр здравоохранения молодежного правительства Ростовской области,
студент 2 курса лечебно-профилактического факультета ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава
России
Панов А.В. – аспирант кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья
№2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Смирнова А.А. – начальник пресс-службы Управления перспективного развития ФГБОУ
ВО РостГМУ Минздрава России
Цай А.В. – студент 6 курса медико-профилактического факультета ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России
Черныш М.В. – аспирант кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья
№2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Шаркунов Н.П. – доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья
№2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, к.м.н.

21 ноября 2019 года
Время проведения
10:00-11:50
12:10-13:40

14:00-15:00

Актовый зал,
кол-во мест 400
Первое пленарное
заседание
Круглый стол
«Управление рисками
при организации
оказания первичной
медико-санитарной
помощи в ходе
реализации
национального проекта
«Здравоохранение»

Аудитория 809,
кол-во мест 100
Школа молодого
организатора
здравоохранения
«Роль, место и основные
направления работы
молодых организаторов
здравоохранения в
реализации
национального проекта
«Здравоохранение»

Второе пленарное
заседание

Учебно-лабораторный корпус №1
актовый зал ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
9.00 – 10.00

Регистрация участников конференции
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
С ТОРЖЕСТВЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:05

Открытие конференции:
Шлык Сергей Владимирович – ректор ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава
России

10.05 – 10.10

Приветственное слово:
Калинин Антон Павлович – заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе

10.10 – 10.15

Приветственное слово:
Бондарев Сергей Борисович – заместитель Губернатора Ростовской
области по социальным вопросам

10.15 – 10.20

Приветственное слово:
Быковская Татьяна Юрьевна – министр здравоохранения Ростовской
области

!

10:20 – 10:50

Быковская Татьяна Юрьевна
министр здравоохранения Ростовской области
«Об ожидаемых результатах реализации национального проекта

«Здравоохранение»
Лекция ознакомит специалистов с задачами, стоящими перед медицинскими
организациями Ростовской области по реализации 8 региональных проектов, реализуемых в
рамках национального проекта «Здравоохранение» на период до 2024 года, ходом
выполнения мероприятий проектов, проблемами, путями их решения.
10:50 – 11:10

Полинская Татьяна Алексеевна
руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Ростовской области
«Государственный контроль как ключевой механизм
реализации национального проекта «Здравоохранение»

оценки

Лекция посвящена роли органов государственного контроля/надзора в обеспечении
реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», правовому
регулированию и особенностям организации взаимодействия медицинских организаций с
территориальными органами Росздравнадзора при осуществлении мероприятий по
контролю качества и безопасности медицинской деятельности, по контролю за
обращением лекарственных средств и медицинских изделий с учетом внедрения новых
принципов контрольно-надзорной деятельности.
11:10 – 11:30

Решетников Алексей Валентинович
директор ТФОМС Ростовской области
«Задачи и основные направления развития ОМС в период реализации
национального проекта «Здравоохранение»

Лекция ознакомит слушателей с особенностями взаимодействия субъектов и участников
системы обязательного медицинского страхования по финансовому обеспечению
мероприятий национального проекта «Здравоохранение», по обеспечению прав
застрахованных на доступную и качественную медицинскую помощь в условиях перехода
на преимущественно одноканальное финансирование медицинской помощи.
11:30 – 11:50

Шлык Сергей Владимирович
ректор ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
«Непрерывное профессиональное образование как приоритетное
направление
кадровой
политики
национального
проекта
«Здравоохранение»

Лекция представит обзор актуальных задач и приоритетных направлений взаимодействия
органов управления здравоохранением и медицинских образовательных организаций по
подготовке, допуску к рынку труда, оценке квалификации и непрерывному
профессиональному развитию медицинских специалистов как важнейшей составляющей –
кадровой - всех федеральных проектов
11:50 – 12:10

Перерыв
Учебно-лабораторный корпус №1
актовый зал ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

Круглый стол
«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Модераторы:
Ерошенко А.Ю. – заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной
работе, доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья №2
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, к.м.н.
Галеев И.В. – руководитель Ростовского регионального отделения общественной
организации «Российское общество по организации здравоохранения и общественного
здоровья», главный врач МБУЗ «ЦРБ» Аксайского района
Кондратенко Т.А. – председатель врачебной палаты Ростовской области, заведующий
кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

12:10 – 12:30

Галеев Игорь Владимирович
руководитель Ростовского регионального отделения общественной
организации «Российское общество по организации здравоохранения и
общественного здоровья», главный врач МБУЗ «ЦРБ Аксайского района»
«Основные риски медицинских организаций
национального проекта «Здравоохранение»

при

реализации

Лекция содержит обзор методологических подходов к идентификации, классификации,
мониторингу, профилактике и устранению рисков (организационных, управленческих,
юридических, экономических) при планировании и реализации мероприятий национального
проекта «Здравоохранение», целесообразных для применения на уровне менеджмента
медицинской организации.
12:30 – 12:40 Бридковский Вадим Валентинович
главный врач МБУЗ «ЦГБ» г. Азова
«Проблемы организации первичной медико-санитарной помощи при
реализации национального проекта «Здравоохранение» с позиции
руководителей городского здравоохранения»
Лекция отражает опыт реализации мероприятий по федеральному проекту «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на уровне муниципального
образования городского типа (городская больница)
12:40 – 12:50

Исаян Левон Алексеевич
главный врач МБУЗ «ЦРБ» Мясниковского района
«Проблемы организации первичной медико-санитарной помощи при
реализации национального проекта «Здравоохранение» с позиции
руководителей районного здравоохранения»

Лекция отражает опыт реализации мероприятий по федеральному проекту «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на уровне муниципального
образования сельского типа (центральная районная больница больница)

12:50 – 13:00

Галеев Игорь Владимирович
руководитель Ростовского регионального отделения общественной
организации «Российское общество по организации здравоохранения и
общественного здоровья», главный врач МБУЗ «ЦРБ» Аксайского района
«Спорные вопросы организации оказания
санитарной помощи в условиях ФАПов»

первичной

медико-

Лекция представит анализ правовых коллизий и организационных проблем,
сопровождающих процесс обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи
на первом уровне обслуживания сельского населения – на уровне фельдшерско-акушерских
пунктов, даст обоснованные рекомендации по оптимизации развертывания и
функционирования этого звена сельского здравоохранения.
13:00 – 13:10

Наплеков Иван Владимирович
главный врач МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района
«Практика успешного решения кадровых вопросов первичного звена
здравоохранения на примере МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района»

Лекция представит систематизированные данные, касающиеся реализации основных групп
мероприятий кадровой политики медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь,
в
условиях
реализации
национального
проекта
«Здравоохранение»
13:10 – 13:20

Туник Петр Владимирович
руководитель юридической службы Ростовского регионального отделения
общественной организации «Российское общество по организации
здравоохранения и общественного здоровья»
«Проблемы организации юридического сопровождения
политики в деятельности медицинской организации»

кадровой

Лекция знакомит слушателей с наиболее значимыми проблемами правового регулирования
трудовых отношений с различными категориями работников здравоохранения,
особенностями взаимодействия медицинских организаций с должностными лицами
государственной инспекции труда с целью минимизации вероятности нарушений
обязательных требований и юридической ответственности.
13:20 – 13:30

Косякова Наталья Владимировна
начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения
Ростовской области
«Управление рисками при организации льготного лекарственного
обеспечения больных в рамках оказания первичной медико-санитарной
помощи»

Лекция представит специалистам медицинских организаций оптимальные алгоритмы по
предоставлению гражданам, получателям государственной социальной помощи, услуг по
обеспечению лекарственными средствами при оказании первичной медико-санитарной
помощи, минимизирующие риски нарущения законодательства

13:30 – 13:40

Бурцев Дмитрий Владимирович
главный врач ГАУ РО «Областной клинико-диагностический центр»
«Управление рисками при организации лечебно-диагностического
процесса в ГАУ РО «ОКДЦ»

Лекция знакомит слушателя с современными подходами к рациональной организации
лечебно-диагностического
процесса
в
медицинской
организации,
оказывающей
специализированную
медицинскую
помощь
(включая
высокотехнологичную),
с
инновационными управленческими технологиями, актуальными рисками клиникотехнологического и организационно-хозяйственного характера, сопровождающими
клиническую практику, способами управления рисками.
13:40 – 14:00

Перерыв
Учебно-лабораторный корпус №1
актовый зал ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модераторы:
Мартиросов В.Ю. – начальник отдела экспертизы качества медицинской помощи
министерства здравоохранения Ростовской области, доцент кафедры организации
здравоохранения и общественного здоровья №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,
к.м.н.
Галеев И.В. – руководитель Ростовского регионального отделения общественной
организации «Российское общество по организации здравоохранения и общественного
здоровья», главный врач МБУЗ «ЦРБ» Аксайского района
Дьяченко Т.С. – заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ
ВО ВолгГМУ Минздрава России, к.м.н.
Галичаев М.П. – председатель общественного совета по независимой оценке качества
условий оказания услуг медицинскими организациями при министерстве здравоохранения
Ростовской области
14:00 – 14:20

Дьяченко Тамара Сергеевна
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ
ВО ВолгГМУ Минздрава России
«Оценка эффективности реализации проекта «Создание новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь» в детских поликлиниках Волгограда по
результатам социологического опроса»

Лекция представит данные социологических исследований, проведенных в детских
поликлиниках г. Волгограда, отражающие оценку результатов реализации проекта
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь»

14:20 – 14:40

Галичаев Михаил Павлович
председатель общественного совета по независимой оценке качества
условий оказания услуг медицинскими организациями при министерстве
здравоохранения Ростовской области
«Общественное сопровождение реализации национальных проектов в
рамках обеспечения защиты прав пациентов»

Лекция знакомит слушателя с современными требованиями к организации независимой
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями (НОК), практикой
реализации НОК в Ростовской области, использованием общественного контроля как
инструмента обеспечения прав граждан на доступную, качественную медицинскую
помощь.
14:40 – 15:00 Подведение итогов конференции.
Обсуждение проекта резолюции по итогам VI научно-практической
конференции
организаторов
Юга
России
«Региональное
здравоохранение: современное состояние и основные направления
реализации национального проекта «Здравоохранение»
Учебно-лабораторный корпус №1, 8-й этаж
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья №2
(ауд. 809)
Школа молодого организатора здравоохранения
«РОЛЬ, МЕСТО И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МОЛОДЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Модераторы:
Шлык С.В. – ректор ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Шикуля И.С. – начальник управления кадровой и организационно-методической работы
министерства здравоохранения Ростовской области
Элланский Ю.Г. – заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с
курсом истории медицины №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Аверкина Л.А. – председатель Молодежного научного общества ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России
12:10 – 12:20

Марин Павел Валерьевич
министр здравоохранения молодежного правительства Ростовской
области, студент 2 курса лечебно-профилактического факультета ФГБОУ
ВО РостГМУ Минздрава России
«О результатах работы министерства здравоохранения молодежного
Правительства Ростовской области»

Лекция раскроет возможности использования структур гражданского общества для
решения задач модернизации здравоохранения и подготовки управленческого резерва для
отрасли.

12:20 – 12:30

Горлачева Олеся Сергеевна
заместитель министра здравоохранения молодежного правительства
Ростовской области, студентка 3 курса лечебно-профилактического
факультета ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.
«Об итогах участия министерства здравоохранения молодежного
правительства Ростовской области в грантовом проекте Федерального
агентства по делам молодежи»

Лекция представит данные о возможностях использования проектного подхода при
внедрении инноваций в системе здравоохранения, отразит особенности привлечения
финансовых средств с использованием грантового механизма.
12:30 – 12:45

Варданян Наири Бабикович
заведующий сектором правового и информационного
управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону
«Инструменты
организации»

эффективной

коммуникации

в

обеспечения
медицинской

Лекция знакомит слушателей с современными коммуникативными технологиями,
направленными на формирование и поддержание конструктивных взаимоотношений в
процессе организации медицинского обслуживания пациентов, приемами эффективного
администрирования, организации работы медицинского персонала, мотивации, обеспечения
вовлеченности сотрудников, предупреждения и конструктивного разрешения этикоправовых конфликтов с пациентами (их представителями), коллегиальных конфликтов,
командообразования и лидерства.
12:45 – 13:00

Поликарпов Роман Валерьевич
заместитель главного врача МБУЗ «Детская городская больница №1»,
председатель РРМБОО «Молодые медики Дона»
«Добровольческая деятельность в сфере охраны здоровья: обзор и опыт
применения»

Лекция отражает открывающиеся возможности по широкому привлечению для решения
задач современного этапа развития здравоохранения представителей волонтерского
движения, раскрывает направления, приоритетные с точки зрения использования этого
ресурса, формы деятельности по его эффективному использованию.

22 ноября 2019 года
Учебно-лабораторный корпус №1
актовый зал ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕРТА
Модераторы:
Шлык С.В. – ректор ФГБОУ ВО РостГМУ, д.м.н., профессор
Ерошенко А.Ю. – заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной
работе, доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья №2
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, к.м.н.
Шишов М.А. – заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Ростовской области, профессор кафедры фармации
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н.
Мартиросов В.Ю. – начальник отдела экспертизы качества медицинской помощи минздрава
Ростовской области, доцент кафедры организации здравоохранения и общественного
здоровья №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, к.м.н.
Дьяченко Тамара Сергеевна – заведующий кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент
09:00 – 10:00

Регистрация участников конференции

10:00 – 10:10

Вступительное слово:
Шлык С.В. – ректор ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Ерошенко Андрей Юрьевич – заместитель министра здравоохранения
Ростовской области по лечебной работе

10:10 – 10:30

Шишов Михаил Алексеевич
заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Ростовской области
«Роль цифровых технологий в осуществлении контроля в сфере
здравоохранения»
Выступление посвящено возможностям использования цифровых технологий
при осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности, реализуемого Росздравнадзором в рамках
действующего законодательства

10:30 – 11:00

Мартиросов Владимир Юрьевич
начальник отдела экспертизы качества медицинской помощи министерства
здравоохранения Ростовской области
«Проблемные вопросы организации и контроля качества»
Предполагается освещение проблемных вопросов в организации и контроле
качества медицинской деятельности и условий оказания медицинских услуг в
лечебных учреждениях, анализ произошедших в течение последних лет
изменений законодательства по данному разделу

11:00 – 11:20

Хрипун Алексей Валерьевич
директор сосудистого центра (областного) ГБУ РО «РОКБ», главный
внештатный кардиолог министерства здравоохранения Ростовской области
«Пациенториентированные подходы лечения как инструмент снижения
смертности больных с болезнями системы кровообращения»
В выступлении будут освещены новые методы снижения смертности
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также
результаты проведенного аудита в муниципальных медицинских
организациях, являющихся межрайцентрами

11:20 – 11:40

Фалин Василий Владимирович
заместитель главного врача по скорой медицинской помощи МБУЗ «ГБСМП
г. Ростова-на-Дону»
«О результатах повторного аудита организации оказания скорой
медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области»
В выступлении будут представлены итоги проводимого минздравом области
повторного анализа оказания скорой медицинской помощи жителям
Ростовской области, осуществленного в рамках соответствующего решения
Коллегии министерства здравоохранения Ростовской области

11:40 – 12:10

Подрубилина Ирина Александровна
главный специалист отдела экспертизы качества медицинской помощи
министерства здравоохранения Ростовской области
«Потребительский
противодействия»

экстремизм

в

медицине.

Актуальные

вопросы

В выступлении будут затронуты юридические аспекты взаимодействия
медицинских организаций с пациентами с учетом имеющихся проблем
законодательства
12:10 – 12:30

Перерыв

12:30 – 12:50

Богомолова Инна Вадимовна
начальник управления контроля качества медицинской помощи, работы с
обращениями граждан и взаимодействия со страховыми организациями
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
«Актуальные вопросы взаимодействия со страховыми медицинскими
организациями в рамках реализации новых требований при проведении
экспертных мероприятий в системе ОМС»
Выступление посвящено опыту работы лечебных учреждений
со
страховыми медицинскими организациями в условиях изменившегося
законодательства, в т.ч. с учетом нового приказа Минздрава России по
организации внутреннего контроля качества безопасности медицинской
деятельности

12:50 – 13:00

Мирошников Сергей Александрович
начальник клинико-экспертного отдела ГБУ РО «Ростовская областная

клиническая больница»
«Практические особенности организации внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности в ГБУ РО «РОКБ» с учетом
новых требований законодательства»
В выступлении будет представлен опыт работы медицинской организации в
части осуществления внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в условиях изменившегося законодательства с
акцентом на особенности медицинской деятельности ГБУ РО «РОКБ»
13:30 – 14:00

Екатеринин Максим Валерьевич
генеральный
директор
Института
технического
регулирования,
стандартизации и сертификации, эксперт ИСО/ТК 176, эксперт Премии
Правительства Российской Федерации в области качества, к.э.н.
«Внедрение в деятельность медицинской организации системы качества
на основе международных стандартов»
Выступление посвящено организации системы контроля качества,
реализации менеджмента качества в медицине и возможностям
использования международных стандартов при их внедрении

14:00 – 14:10

Подведение итогов работы

