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Под эгидойПод эгидой

  Торгово-промышленной палаты РФ
  Приоритетного национального проекта «Образование», Инновационной об-

разовательной программы Российского университета дружбы народов
  Министерства здравоохранения Краснодарского края
  Администрации г. Сочи
  Российского университета дружбы народов, Медицинского института РУДН, 

кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры аку-
шерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного 
медицинского образования

  Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского уни-
верситета

  Национального института качества Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения

  Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродукто-
логии им. Д.О. Отта

  Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей 
Минздрава России

  Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицин-
ской помощи

  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС)

  Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатоло-
гия и педиатрия раннего возраста»

  Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН)
  Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путём (ЮСТИ.ру)
  Всероссийского образовательного проекта «Женщины различного возраста 

между онконебрежностью и онкофобией. Как не допустить рак?»
  Саморегулируемой организации «Ассоциация клиник ВРТ»
  Российской ассоциации гестационного диабета
  Черноморского общества акушеров-гинекологов

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Оргкомитет и докладчикиОргкомитет и докладчики

Абрамов Алексей Юрьевич, докт. мед. наук, директор Медицинского института РУДН 
(Москва)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. (Москва)
Иванов Дмитрий Олегович, главный внештатный специалист неонатолог Минздра-
ва России, проф.(Санкт-Петербург)
Филиппов Евгений Фёдорович, докт. мед. наук, министр здравоохранения Красно-
дарского края (Краснодар), 
Костин Игорь Николаевич, проф. (Москва)
Купеева Ирина Александровна, докт. мед. наук, директор Департамента медицин-
ского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России 
(Москва)
Крутова Виктория Александровна, главный внештатный специалист акушер-гине-
колог в Южном федеральном округе, главныый внештатный специалист по медицин-
скому и фармацевтическому образованию в Южном федеральном округе, проф. 
(Краснодар)
Ковязина Нина Заурбековна, зам. директора Департамента медицинского образо-
вания и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России (Москва) 
Верховодова Ольга Владимировна, начальник Управления организации ОМС Фе-
дерального фонда ОМС (Москва)
Березников Алексей Васильевич, проф., руководитель Дирекции медицинских экс-
пертиз и защиты прав застрахованных «АльфаСтрахование-ОМС» (Москва)
Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор Национального института 
качества Росздравнадзора (Москва)
Глаголев Сергей Владимирович, советник министра здравоохранения России (Мо-
сква)
Шайхутдинова Любовь Николаевна, канд. мед. наук, руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохранения Республики Татарстан  (Ка-
зань)
Астапенко Елена Михайловна, начальник Управления государственного контроля 
и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора (Москва)
Березников Алексей Васильевич, проф., руководитель Дирекции медицинских экс-
пертиз и защиты прав застрахованных «АльфаСтрахование-ОМС» (Москва)
Спиридонов Валерий Александрович, доц., руководитель отдела судебно-медицин-
ских исследований Главного управления криминалистики Следственного комитета 
РФ (Москва)
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Научная программаНаучная программа

День первый — 5 сентября 2020 года, суббота
Голубой зал («Ореховый»), ГК «Жемчужина»
17.05–19.00  
(1 ч 55 мин)

ХI Всероссийская научно-практическая  
конференция «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №1
Дискуссия. НОВЫЙ ПОРЯДОК: ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва)
Фиксированные выступления: проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва), проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), 
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. 
Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар), проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург), доц. Молчанова Ирина Владимировна 
(Барнаул), Иванов Игорь Владимирович (Москва)

Фиолетовый зал («Под люстрой»), ГК «Жемчужина»
17.15–18.15
(1 ч)

ХI Всероссийская научно-практическая  
конференция «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №1-ГВ
Мастер-класс. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
Ведущий: генеральный директор Национального института 
качества Росздравнадзора Иванов Игорь Владимирович (Москва)
Тема заседания — обеспечение качества 
и безопасности медицинской деятельности, важные 
аспекты внутреннего контроля и результаты 
внедрения стандартных операционных процедур 
в перинатальном центре
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День второй — 6 сентября 2020 года, воскресенье
Фиолетовый зал («Под люстрой»), ГК «Жемчужина»
9.00–10.50  
(1 ч 50 мин)

ХI Всероссийская научно-практическая конференция 
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №2
ПЕРЕКЛИЧКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ:  
ПОДВОДИМ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД (по версии МАРС)
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург), проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

Внимание! Закрытое заседание для руководителей перинатальных 
центров, участвующих в перекличке, а также для VIP-участников 
мероприятия. Для присутствия в зале необходимо получить пропуск 
на стойке регистрации в гранд-отеле «Жемчужина». Вход для онлайн-
участников только по индивидуальной ссылке, которая будет выслана  
за 1 день до начала заседания

10.50–11.05 (15 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.05–13.40 
(1 ч 35 мин)

Заседание №3
МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ: КВАЛИФИКАЦИЯ, ЗАРПЛАТА, 
УСЛОВИЯ ТРУДА
Президиум: директор Департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, 
докт. мед. наук Купеева Ирина Александровна (Москва) 
[председатель], зам. директора Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава России Ковязина Нина Заурбековна (Москва)

40 мин Особенности подтверждения 
квалификации, допуска 
к профессиональной деятельности 
и непрерывного медицинского 
образования в 2020–2021 годах

Директор Департамента 
медицинского образования 
и кадровой политики 
в здравоохранении 
Минздрава России, докт. 
мед. наук Купеева Ирина 
Александровна (Москва)

40 мин Оплата труда медработников: 
планируемые изменения 
и особенности выплат в связи 
с работой в условиях эпидемии 
COVID-19

Зам. директора 
Департамента медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении 
Минздрава России Ковязина 
Нина Заурбековна (Москва)

Итоги 2019
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15 мин Юридические комментарии. 
Обязанности работодателей по 
обеспечению безопасных условий 
труда медработников

Старший партнёр 
юридической группы 
«Ремез, Печерей 
и партнёры», доц. Печерей 
Иван Олегович (Москва)

13.40–13.55 (15 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.55–15.05 
(1 ч 10 мин)

Заседание №4
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ: ЭПИДЕМИЯ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ, ВОЗВРАЩАЕМСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!
Президиум: начальник Управления организации ОМС 
Федерального фонда ОМС Верховодова Ольга Владимировна 
(Москва) [председатель], руководитель Дирекции медицинских 
экспертиз и защиты прав застрахованных «АльфаСтрахование-
ОМС», проф. Березников Алексей Васильевич (Москва)

35 мин Оплата медицинских услуг 
в системе ОМС: особенности 
2020 года

Начальник Управления 
организации ОМС 
Федерального фонда 
ОМС Верховодова Ольга 
Владимировна (Москва)

35 мин Экспертиза качества медицинской 
помощи: зачем нужны 
страховые компании и как 
сделать сотрудничество с ними 
эффективным?

Руководитель 
Дирекции медицинских 
экспертиз и защиты 
прав застрахованных 
«АльфаСтрахование-ОМС», 
проф. Березников Алексей 
Васильевич (Москва)

15.05–15.20 (15 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.20–17.20 
(2 ч)

Заседание №5
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ: ТЕХНОЛОГИИ, ЛЕКАРСТВА, МЕДИЗДЕЛИЯ
Президиум: генеральный директор Национального института 
качества Росздравнадзора Иванов Игорь Владимирович 
(Москва) [председатель], советник министра здравоохранения 
России Глаголев Сергей Владимирович (Москва), руководитель 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения Республики Татарстан, канд. мед. наук 
Шайхутдинова Любовь Николаевна (Казань), начальник 
Управления государственного контроля и регистрации 
медицинских изделий Росздравнадзора Астапенко Елена 
Михайловна (Москва)



66

20 мин Система контроля качества 
медицинской помощи: что должно 
быть жёстко регламентировано, 
а что — остаться на усмотрение 
врача?

Генеральный директор 
Национального института 
качества Росздравнадзора 
Иванов Игорь 
Владимирович (Москва) 

20 мин Менеджмент качества акушерско-
гинекологической помощи 
в Республике Татарстан: оценки 
надзорного органа

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения 
Республики Татарстан,  
канд. мед. наук 
Шайхутдинова Любовь 
Николаевна (Казань)

20 мин Внедрение системы менеджмента 
качества и безопасности 
медицинской помощи 
в перинатальном центре

Колташева Ирина 
Михайловна, доц. 
Мартиросян Сергей 
Валерьевич (Екатеринбург)

20 мин Безопасность лекарств и система 
фармаконадзора: как снизить 
риски фармакотерапии?

Советник министра 
здравоохранения 
России Глаголев Сергей 
Владимирович (Москва) 

20 мин Маркировка лекарственных 
средств: зачем она нужна 
медицинской организации?

Заместитель начальника 
Управления организации 
контроля качества 
медицинской продукции 
Росздравнадзора 
Кудрявцева Елена 
Михайловна (Москва)

20 мин Применение медицинских изделий 
в акушерстве, гинекологии 
и неонатологии: что правильно 
и что недопустимо?

Начальник Управления 
государственного 
контроля и регистрации 
медицинских изделий 
Росздравнадзора 
Астапенко Елена 
Михайловна (Москва)

17.20–17.35 (15 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки



77

17.35–19.00 
(1 ч 25 мин)

Заседание №6
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ: ПРЕДУПРЕДИТЬ  
ПРОБЛЕМЫ ПРОЩЕ, ЧЕМ ИХ РЕШАТЬ
Президиум: руководитель Дирекции медицинских экспертиз 
и защиты прав застрахованных «АльфаСтрахование-ОМС», 
проф. Березников Алексей Васильевич (Москва) [председатель], 
руководитель отдела судебно-медицинских исследований 
Главного управления криминалистики Следственного комитета 
РФ, доц. Спиридонов Валерий Александрович (Москва)

55 мин Управление рисками медицинской 
организации

Руководитель 
Дирекции медицинских 
экспертиз и защиты 
прав застрахованных 
«АльфаСтрахование-
ОМС», проф. Березников 
Алексей Васильевич, 
доц. Каменская Наталья 
Андреевна (Москва)

40 мин Современное состояние 
и проблемы экспертной оценки 
неблагоприятных исходов при 
оказании медицинской помощи

Руководитель отдела 
судебно-медицинских 
исследований 
Главного управления 
криминалистики 
Следственного комитета 
РФ, доц. Спиридонов 
Валерий Александрович 
(Москва)

5 мин Ответы на вопросы


