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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:

Городин Владимир Николаевич, главный врач ГБУЗ «Инфекционная больница №2» Министерства здравоохранения Краснодарского 
края, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в Южном Федеральном округе, заслуженный врач РФ, 
профессор, д.м.н.

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:

Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения, к.м.н.
Люлин Игорь Сергеевич, заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ «Инфекционная больница №2» МЗ КК, ассистент кафедры 
инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:
Обсуждение подходов к внедрению системы менеджмента качества в специализированных медицинских организациях 
инфекционного профиля. Обзор нормативно-правовых документов, регламентирующих внутренний контроль качества и 
безопасность медицинской деятельности в Российской Федерации. Цифровая трансформация медицинской организации, как 
элемент управления качеством медицинской деятельности. Презентация передовых практик внедрения системы управления 
качеством в медицинских организациях Российской Федерации. Влияние пандемии COVID-19 на качество и безопасность 
медицинской деятельности. Элиминация хронического вирусного гепатита в Российской Федерации, взгляд через призму качества и 
безопасности медицинской деятельности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Знать документацию о нормативно-правовом регулировании системы управления качеством медицинской деятельности в 
Российской Федерации; владеть информацией о создании экосистемы медицинской организации с позиции управления персоналом, 
подготовки медицинских кадров, развития компетентности и компетенций сотрудников; владеть информацией об успешном опыте 
цифровой трансформации медицинской организации и прохождении международной сертификации цифровой зрелости HIMSS; 
опыте стандартизации в клинике инфекционных болезней; об организации медицинской помощи больным COVID-19 в различных 
клиниках Российской Федерации; о различных аспектах организации контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 
стационаре инфекционного профиля с разбором кейсов на примере крупных стационаров из различных регионов Российской 
Федерации; владеть знаниями о практических подходах к организации медицинской помощи больным хроническими вирусными 
гепатитами с позиции безопасности и качества медицинской деятельности.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Формат проведения: ОНЛАЙН

https://sprov.ru/events/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-k onferentsiya-
bezopasnost-i-kachestvo-meditsinskoj-pomoshhi-pri-infektsionnyh-boleznyah/

ПРОГРАММА



СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Алексеенко Сергей Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор (Краснодар).
Басина Валентина Владимировна, ассистент кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 
России, к.м.н. (Санкт-Петербург).
Бахтин Михаил Юрьевич, помощник директора по медицинским информационным технологиям ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 
(Москва).
Бахтина Виктория Александровна, заместитель главного врача по АПР ГБУЗ «СКИБ», доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России, заслуженный работник здравоохранения Кубани, к.м.н. (Краснодар).
Бевзенко Олег Владимирович, заместитель главного врача ГБУЗ СКДИБ МЗ КК, доцент кафедры детских инфекций ФГБОУ ВО «КубГМУ» 
Минздрава России (Краснодар).
Бессараб Тимур Петрович, заведующий отделением профилактики ВИЧ-инфекции МГЦ СПИД ГБУЗ ИКБ № 2 ДЗМ, к.м.н. (Москва).
Богомолов Павел Олегович, руководитель отделения гепатологии ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М. Ф. Владимирского», главный внештатный гепатолог Минздрава Московской области, к.м.н. (Москва). 
Болобонкина Татьяна Александровна, ассистент кафедры медицины катастроф и скорой медицинской помощи, аспирант кафедры общей 
гигиены ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (Рязань).
Брюханова Галина Дмитриевна, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО "КубГМУ" Минздрава 
России (Сочи).
Быстрицкий Дмитрий Алексеевич, заведующий отделением платных услуг ГБУЗ ИБК №1 ДЗМ (Москва).
Вязовская Ирина Николаевна, заместитель министра здравоохранения Краснодарского края (Краснодар).
Гилёва Марина Николаевна, заместитель главного врача по экономике ГБУЗ ИБК №1 ДЗМ (Москва).
Городин Владимир Николаевич, главный врач ГБУЗ «Инфекционная больница №2» МЗ КК, главный инфекционист Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в ЮФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
КубГМУ Минздрава России, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н. (Сочи).
Дементьев Алексей Александрович, заведующий кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент (Рязань).
Донцова Елена Юрьевна, руководитель проектов СП.АРМ (Санкт-Петербург).
Жук Вадим Сергеевич, заместитель главного врача по кардиологии Клиники Пирогова (ООО НИЛЦ "Деома"), врач функциональной диагностики, 
врач ультразвуковой диагностики, медицинский советник компании СП.АРМ, к.м.н. (Санкт-Петербург).
Зайцев Андрей Алексеевич, главный пульмонолог ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко», главный 
пульмонолог МО РФ, полковник медицинской службы, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н. (Москва).
Злобин Андрей Александрович, генеральный директор H-clinic (Москва).
Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, к.м.н. (Москва).
Королева Ирина Владимировна, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ ИБК №1 ДЗМ (Москва).
Корхмазов Валерий Тамазович, главный врач ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК (Новороссийск).
Литвиненко Михаил, генеральный директор DocСlub (Москва).
Лукьянцева Дарья Валерьевна, начальник отдела клинической апробации и оценки инноваций ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества 
медицинской помощи» Минздрава России, к.м.н. (Москва).
Люлин Игорь Сергеевич, заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ «Инфекционная больница №2» МЗ КК, ассистент кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России (Сочи).
Минаева Наталья Владимировна, заведующая кафедрой медицины катастроф и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 
России, д.м.н., доцент (Рязань) .
Минулин Ильдар Булатович, начальник отдела управления качеством медицинской деятельности ФГБУ «Национальный институт качества» 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Москва) .
Мойсова Диана Леонидовна, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава 
России, д.м.н. (Краснодар) .
Набиуллина Динара Ринатовна, отделение профилактики ВИЧ-инфекции МГЦ СПИД ГБУЗ ИКБ № 2 ДЗМ (Москва) .
Новак Ксения Егоровна, доцент кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н. 
(Санкт-Петербург) .
Носиков Дмитрий Владимирович, заведующий эпидемиологическим отделом ГБУЗ «СКИБ» МЗ КК, ассистент кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО "КубГМУ" МЗ России (Краснодар)  
Прибежищая Галина Николаевна, руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Краснодарскому краю (Краснодар) .
Редько Андрей Николаевич, проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО "КубГМУ" Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Краснодар) .
Сметанина Светлана Васильевна, главный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москва, главный 
врач ГБУЗ ИБК №1 ДЗМ, к.м.н. (Москва) .
Тхакушинова Нафисет Хусейновна, главный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России в ЮФО, главный врач ГБУЗ 
СКДИБ МЗ КК, заведующая кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России, д.м.н. (Краснодар) .
Хабудаев Владимир Анатольевич, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Сибирского Федерального Округа, главный 
врач ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница», к.м.н. (Иркутск) .
Черкашин Олег Андреевич, начальник отдела АСУ Краевой клинической больницы (Красноярск) .
Эсауленко Елена Владимировна, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 
России, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург) .



Сессия 1   1 марта 2022 года (1 день)

Образовательные цели: Обсуждение требований, предъявляемых к медицинским организациям в рамках государственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности.
Ожидаемые результаты: Слушатели получат информацию о нормативно-правовом регулировании системы управления качеством 
медицинской деятельности в Российской Федерации.

09.30-09.40 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.
Алексеенко Сергей Николаевич, Редько Андрей Николаевич (Краснодар).

09.40-10.10 Организация медицинской помощи в Краснодарском крае в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Вязовская Ирина Николаевна (Краснодар).

10.10-10.40 Требования, предъявляемые к медицинским организациям в рамках государственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности.
Иванов Игорь Владимирович (Москва).

10.40-11.00 Особенности осуществления государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
в условиях реформирования контрольно-надзорной деятельности
Прибежищая Галина Николаевна (Краснодар)

11.00-11.30 Контроль и экспертиза качества медицинской помощи, нормативное правовое регулирование, возможные направления 
совершенствования. Внедрение системы контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. 
Роль критериев оценки качества медицинской помощи.
Лукьянцева Дарья Валерьевна (Москва).

11.30-11.35 ДИСКУССИЯ. СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ».

11.35-11.45 ПЕРЕРЫВ.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1 марта 2022 года (1 день)Сессия 2

Образовательные цели: Обсуждение подходов к управлению персоналом медицинской организации как важнейшим элементом 
системы внутреннего контроля качества.
Ожидаемые результаты: Слушатели получат информацию о создании экосистемы медицинской организации с позиции управления 
персоналом, подготовки медицинских кадров, развития компетентности и компетенций сотрудников.

11.45-12.15 Риск-ориентированное управление медицинской организацией.
Минулин Ильдар Булатович (Москва).

12.15-12.45 Непрерывное медицинское образование в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции: от вызовов к решениям.
Эсауленко Елена Владимировна, Новак Ксения Егоровна, Басина Валентина Владимировна (Санкт-Петербург)

12.45-13.15 Инновационные подходы к образованию медицинских работников.
Литвиненко Михаил (Москва).

13.15-13.45 Медицинская организация как экосистема.
Жук Вадим Сергеевич (Санкт-Петербург).

13.45-14.15 ДИСКУССИЯ. СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ».

14.15-14.40 ПЕРЕРЫВ.



1 марта 2022 года (1 день)Сессия 3

Образовательные цели: Цифровая трансформация, стандартизация и управление медицинской организацией на основе данных, как 
важнейший элемент построения системы менеджмента качества.
Ожидаемые результаты: Слушатели получат информацию об успешном опыте цифровой трансформации медицинской организации 
и прохождении международной сертификации цифровой зрелости HIMSS; опыте стандартизации в клинике инфекционных болезней.

14.40-15.10 Инструменты медицинской информационной системы для управления качеством и безопасностью медицинской 
деятельности.
Донцова Елена Юрьевна (Санкт-Петербург).

15.10-15.45 Цифровая зрелость медицинской организации. Сертификация HIMSS.
Бахтин Михаил Юрьевич (Москва).

15.45-16.15 Сравнительный анализ общебольничной летальности от инфекционных болезней в Российской Федерации.
Корхмазов Валерий Тамазович (Новороссийск).

16.15-16.45 Стандарты оказания медицинской помощи в клинике детских инфекций.
Бевзенко Олег Владимирович, Тхакушинова Нафисет Хусейновна (Краснодар).

16.45-17.00 ДИСКУССИЯ. СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ».

Сессия 4 2 марта 2022 года (2 день)

Образовательные цели: Обсуждение опыта оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ожидаемые результаты: Слушатели получат информацию о организации медицинской помощи больным COVID-19 в различных 
клиниках Российской Федерации; анализ дефектов оказания медицинской помощи больным COVID-19.

10.00-10.20 Стандарты оказания медицинской помощи детям с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Тхакушинова Нафисет Хусейновна (Краснодар).

10.20-10.40 Ингибиторы янус-киназ в патогенетической терапии COVID19: роль, место и время применения для достижения лучших 
результатов (вне проекта НМО, при поддержке Lilly).
Хабудаев Владимир Анатольевич (Иркутск).

10.40-11.00 Экспертиза качества оказания медицинской помощи госпитализированным больным с COVID-19, основные нарушения.
Мойсова Диана Леонидовна (Краснодар).

11.00-11.40 Фармакотерапия COVID-19 - между Сциллой и Харибдой.
Зайцев Андрей Алексеевич (Москва).

11.40-12.00 Динамика функционального состояния медицинских работников выездных бригад скорой помощи в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции.
Болобонкина Татьяна Александровна, Дементьев Алексей Александрович, Минаева Наталья Владимировна (Рязань).

12.00-12.05 ДИСКУССИЯ. СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ».

12.05-12.15 ПЕРЕРЫВ.

   2 марта 2022 года (2 день)Сессия 5

Образовательные цели: Практические пути реализации программы контроля качества в стационаре инфекционного профиля.
Ожидаемые результаты: Слушатели получат информацию о различных аспектах организации контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в стационаре инфекционного профиля с разбором кейсов на примере крупных стационаров из различных 
регионов Российской Федерации. Особое внимание будет уделено управлению персоналом, управлению ресурсами, экономической 
безопасности медицинской организации, пациент-центрированному подходу при организации медицинской помощи, а также цифровым 
технологиям в работе инфекционных госпиталей.

12.15-12.35 Совершенствование работы по обеспечению безопасности медицинской деятельности инфекционного стационара путем 
оптимизации материально-технической базы.
Сметанина Светлана Васильевна, Быстрицкий Дмитрий Алексеевич, Королева Ирина Владимировна (Москва).



12.35-13.05 Управление персоналом при организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности.
Иванов Игорь Владимирович (Москва).

13.05-13.30 Проблемы сохранения эпидемиологического благополучия курортного города в условиях текущей пандемии COVID-19.
Брюханова Галина Дмитриевна, Городин Владимир Николаевич, Носиков Дмитрий Владимирович (Краснодар, Сочи)

13.30-14.00 Опыт применения информационных технологий в работе инфекционных госпиталей.
Черкашин Олег Андреевич (Красноярск).

14.00-14.25 Этические аспекты оказания медицинской помощи в частном секторе здравоохранения.
Злобин Андрей Александрович (Москва).

14.25-14.50 Практические пути реализации программы контроля качества в инфекционном стационаре.
Люлин Игорь Сергеевич, Городин Владимир Николаевич (Сочи).

14.50-15.15 Экономическая безопасность деятельности инфекционного стационара в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции.
Гилёва Марина Николаевна, Сметанина Светлана Васильевна (Москва).

15.15-15.35 ДИСКУССИЯ. СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ».

15.35-16.00 ПЕРЕРЫВ

 2 марта 2022 года (2 день)Сессия 6

Образовательные цели: Обсудить пути элиминации хронического вирусного гепатита в Российской Федерации. 
Ожидаемые результаты: Слушатели ознакомятся с практическими подходами к организации медицинской помощи больным 
хроническими вирусными гепатитами с позиции безопасности и качества медицинской деятельности.

16.00-16.35 Применение технологии риск-шеринг в лечении больных гепатитом С. Элиминация гепатита С в Московской области.
Богомолов Павел Олегович (Москва).

16.35-16.55 Организация медицинской помощи и контроль качества оказания медицинской помощи пациентам с хроническими 
вирусными гепатитами в Краснодарском крае (вне проекта НМО, при поддержке Фармстандарт).
Бахтина Виктория Александровна (Краснодар).

16.55-17.15 Аспекты безопасности и качество оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным женщинам при применении 
вспомогательных репродуктивных технологий: профилактика вертикальной передачи ВИЧ.
Набиуллина Динара Ринатовна, Бессараб Тимур Петрович (Москва).

17.15-17.35 Безопасность и качество оказания медицинской помощи в рамках реализации программы по ликвидации хронического 
гепатита С (вне проекта НМО, при поддержке Гилеад Сайенсиз Раша).
Городин Владимир Николаевич (Сочи).

17.35-17.45 ДИСКУССИЯ. СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ».

17.45-18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
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