
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Научно-практический семинар «Главврач XXI века» 

в рамках VIII Общероссийского конференц-марафона «Перинатальная медицина:  

от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству»  

11 февраля 2022 года, 

 отель «Санкт-Петербург», зал «Стрельна», г. Санкт-Петербург 

(Пироговская набережная, д. 5/2). 

Адрес web-ресурса: https://facecast.net/ru/ 

 

Модератор: Иванов А.В. 

 

11:00 – 11:30 Лекция: «Соблюдение обязательных требований, предъявляемых к 

медицинской помощи: роль цифровых технологий»  
В докладе будут рассмотрены основные вопросы, связанные с соблюдением обязательных 

требований, предъявляемых к медицинской помощи в родильных домах и перинатальных 

центрах, и какую роль играют цифровые технологии.   

  

Лектор: Иванов Игорь Владимирович, докт. мед. наук, генеральный директор 
Национального института качества Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (Москва) 

11:30 – 11:40 Ответы на вопросы слушателей 

 

11:40 – 12:10 Лекция: «Менеджмент качества и безопасности медицинской 

деятельности: как организовать внедрение технологий с доказанной 

эффективностью в российском перинатальном центре»  
 

В рамках лекции будет обобщён опыт создания системы управления качеством 

медицинской помощи в перинатальном центре. 

 

Лектор: Мартиросян Сергей Валерьевич, канд. мед. наук, главный врач 

Екатеринбургского клинического перинатального центра, доцент кафедры акушерства и 
гинекологии Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург) 

 

12:10 – 12:20 Ответы на вопросы слушателей 

 

12:20 – 12:50 Лекция: «Создание системы эпидемиологической безопасности в 

учреждении родовспоможения: практические шаги»  
 

Анализ особенностей оказания акушерско-гинекологической помощи и создание системы 

эпидемиологической безопасности в учреждении родовспоможения в условиях сложной 

обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции.   В докладе будут 

рассмотрены основные положения новых нормативно-правовых документов, 
регламентирующих мероприятия по профилактике заражения медицинского персонала 

коронавирусной инфекцией.    

 

Лектор: Ковалишена Ольга Васильевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 

эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины и директор НИИ 

профилактической медицины Университетской клиники Приволжского 
исследовательского медицинского университета, главный внештатный специалист-

эпидемиолог Минздрава России в Приволжской федеральном округе, (Нижний Новгород) 

 

12:50 – 13:00 Ответы на вопросы слушателей 

 
13:00 – 13:30 Лекция: «Риск-менеджмент акушерских осложнений: что даёт 

использование IT-технологий в масштабах региона» 

В рамках лекции будут предложены, проанализированы и прокомментированы IT-

инструменты для обеспечения постоянной «обратной связи» между врачом и пациенткой. 



Лектор: Анкудинов Николай Олегович, зам. главного врача по инновационным 

медицинским технологиям, руководитель акушерского дистанционного консультативного 

центра Екатеринбургского клинического перинатального центра (Екатеринбург) 

13:30 – 13:40 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 




