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25 Мая    26 Мая    27 Мая 
Перезагрузка  
систем здравоохранения         

Как жить медицинской организации  
и ее лидеру 

Наука на службе 
здравоохранения  

ЗАЛ 1   ЗАЛ 1 ЗАЛ 1 
11.30 – 13.00 (синхрон) 
Как обеспечить устойчивое развитие системы здравоохранения России  

11.15 ‐ 12.45
Управление КМП: от типовых ошибок до аккредитации 
медицинских организаций и повышения квалификации кадров  

13.00‐13.10(синхрон) 
Открытие Международного 
научного симпозиума РАН 
«Пандемии и эпидемии: выводы 
и координация будущего» 

Модератор:  
Закамская Эвелина Владимировна, главный редактор Телеканала 
"Доктор"  

Модератор: 
Корчагин Егор Евгеньевич, Главный врач КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница», г. Красноярск  

Приветствие:
Сергеев Александр Михайлович, 
академик РАН, президент РАН  

О стратегических направлениях развития российского здравоохранения   
Мурашко Михаил Альбертович, д.м.н., министр здравоохранения РФ  
 
О работе Правительства РФ, направленной на решение вопросов, 
поставленных в Послании Президента России  
Каграманян Игорь Николаевич, д.м.н., к.э.н., директор Департамента 
здравоохранения Правительства РФ 
 
Система ОМС: об изменениях и перспективах ее развития  
Чернякова Елена Евгеньевна, председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
 
О роли ФАС в развитии здравоохранения  
Нижегородцев Тимофей Витальевич, заместитель руководителя ФАС России  
 
Подготовка кадров и повышение квалификации врачей в РФ: проблемы и 
решения   
Румянцев Александр Григорьевич, акад. РАН, д.м.н., проф., вице‐президент НП 
«Национальная медицинская палата» 
 
Как отдельный регион может повлиять на развитие здравоохранения на 
примере Хабаровского края  
Никонов Евгений Леонидович, д.м.н., заместитель Председателя Правительства 
Хабаровского края по социальным вопросам 
 

«Качество и безопасность медицинской деятельности в России и мире: 
первоочередные шаги для нашей страны. На пути создания 
отечественной системы аккредитации медорганизаций»  
Иванов Игорь Владимирович, д.м.н., генеральный директор ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора 
 
«Как связаны качество и безопасность медицинской помощи с 
удовлетворенностью пациентов»  
Петиченко Алина Владимировна, генеральный директор и владелец 
группы компаний ММКС 
 
«Как готовить будущих врачей, чтобы они были привержены оказанию 
качественной и безопасной помощи?»  
Благонравова Анна Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры 
эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины, проректор 
по научной работе, Приволжский исследовательский медицинский 
университет, Нижний Новгород  
 
«Оценка компетентности медработников для обеспечения качества и 
безопасности медицинской помощи»  
Балкизов Залим Замирович, к.м.н., представитель Международной 
Ассоциации медицинского образования (AMEE) в России  
 
«Что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить КМП в 
российских больницах?» 

13.10 – 15.00 (синхрон) 
COVID‐19: от разработки вакцин и 
лечения до коллективного 
иммунитета 
Модератор: Чехонин Владимир 
Павлович, д.м.н., акад. РАН, вице‐
президент РАН  
 
Гинцбург Александр Леонидович, 
д.м.н., проф., акад. РАН, директор 
ФГБУ "Национальный 
исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии 
имени почетного академика Н.Ф. 
Гамалеи" Министерства 
здравоохранения РФ 
 
Адамян Лейла Владимировна, д.м.н. 
проф., акад. РАН, заместитель 
директора по научной работе и 
руководитель отделения оперативной 
гинекологии ФГБУ «НМИЦ акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
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«Необходимые финансовые ресурсы и приоритеты развития здравоохранения 
для выполнения национальных целей России» 
Улумбекова Гузель Эрнстовна, д.м.н., ректор ВШОУЗ 

Корчагин Егор Евгеньевич, врач высшей категории, главный врач КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница», г. Красноярск 
 

академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения РФ 
 
Румянцев Александр Григорьевич, 
акад. РАН, д.м.н., проф., президент 
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, 
главный педиатр Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
 
Драпкина Оксана Михайловна, д.м.н., 
проф., член‐корр. РАН, директор ФГБУ 
Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии и 
профилактической медицины 
 
Максютов Ринат Амирович, д.б.н., 
генеральный директор ФБУН 
«Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора  
 
Ишмухаметов Айдар Айратович, д.м.н., 
проф., генеральный директор 
Федерального научного центра 
исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. 
М.П. Чумакова РАН  
 

 
13.30 – 15.00 (синхрон) 
Зарубежные системы здравоохранения: видение перемен  

13.00 ‐ 14.15
Трудности перехода в 
электронное измерение 
Панельная дискуссия  

13.00 ‐ 14.15 (синхрон)
СППВР: как утолить 
информационный голод 
практикующего врача и 
руководителя 
медорганизации 

Модераторы:  
Закамская Эвелина Владимировна, главный редактор Телеканала "Доктор"; 
Улумбекова Гузель Эрнстовна, д.м.н., ректор ВШОУЗ 
  

Модераторы: Эльянов Михаил 
Михайлович, к.т.н., президент 
Ассоциации развития 
медицинских технологий 
(АРМИТ); Улумбекова Гузель 
Эрнстовна, д.м.н., ректор ВШОУЗ 

Модератор:  
Прохоренко Николай Федорович, 
к.э.н., первый проректор ВШОУЗ 

«Как меняется система здравоохранения Канады в эпоху коронавируса» 
Диана Франкер (Diane Francoeur), президент Федерации медицинских 
специалистов Квебека, Канада 
 
«Инновации и цифровое развитие в системе здравоохранения Нидерландов»  
Innovations and integration of ehealth in Dutch healthcare  
Люк Кентер (Luc Kenter), генеральный директор организации по 
здравоохранению "Thebe", председатель Региональной координационной 
организации по уходу за здоровьем (RONAZ), член правления группы Actiz "Уход 
на дому", Нидерланды 
Марк Слейтер, генеральный директор компании Портавита Хелс, стратегический 
консультант медицинских учреждений 
 
«Глобальное здравоохранение: видение перемен»  
Лоуренс О. Гостин, директор Центра сотрудничества ВОЗ по национальному и 
глобальному праву в здравоохранении, США 
 
«Системы здравоохранения будущего: проактивность, самоуправление 
здоровьем и ценностно‐ориентированный подход»  
Алоха МакБрайд (Aloha McBride), руководитель глобального направления по 
здравоохранению, EY Global Health, США  
Доклад спонсора. Баллы НМО не начисляются 
 

Вопросы для обсуждения:   
‐ Кто должен "придумать" 
приказ о переходе 
медорганизации на ЭДО? 
‐ Главные "подводные камни"? 
‐ Что реально получит (и получит 
ли) руководитель 
медорганизации от перехода на 
ЭДО? 
‐ Как сделать так, чтобы ЭДО не 
стал дополнительной нагрузкой 
для врачей? 
‐ Кто должен управлять ЭДО в 
медорганизации? 
 
Левин Михаил Борисович, 
руководитель Центра 
Компетенций цифровой 
трансформации в сфере 
здравоохранения Минздрава 
России  
 

«СППВР и базы знаний: вызовы, 
текущие возможности и 
перспективы»   
Прохоренко Николай Федорович, 
к.э.н., первый проректор ВШОУЗ 
 
«Дистанционный мониторинг и 
СППВР: новые возможности в 
управлении диабетом»  
Массимилиано Бинди 
(Massimiliano Bindi), 
региональный Директор по 
странам Южной и Восточной 
Европы, подразделение средств 
диагностики диабета компании 
Эбботт (Abbott Diabetes Care), 
Италия  
Доклад спонсора. Баллы НМО не 
начисляются 
 
«Опыт Бразилии в применении 
автоматизированных 
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«Новые технологические решения и снижение смертности от ССЗ в развитых 
странах» 
Маркус Сиберт, старший директор по экономике здравоохранения и 
возмещению, (Markus Siebert, Senior Director Health Economics & Reimbursement) 
Abbott, Германия 
Доклад спонсора. Баллы НМО не начисляются 

Зингерман Борис Валентинович, 
генеральный директор 
Ассоциации разработчиков и 
пользователей искусственного 
интеллекта в медицине 
«Национальная база 
медицинских знаний» (Москва) 
 
Бахтин Михаил Юрьевич, к.м.н., 
помощник директора по 
медицинским информационным 
технологиям ФГБУ 
«Всероссийский центр 
экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. Никифорова» 
МЧС России 
 
Федоров Игорь Юрьевич, 
профессор Кэмбриджского 
университета, член Немецкого 
общества Макса Планка, 
руководитель 
высокотехнологичного 
направления Фонда 
«Росконгресс» 

диагностических программ при 
редких болезнях» 
Роберта Фариа (Roberta Faria), 
медицинский советник по редким 
заболеваниям и неврологии, 
Sanofi, Бразилия  
Доклад спонсора. Баллы НМО не 
начисляются 
 
«Cелективный скрининг редких 
болезней при диспансеризации 
детей»   
Намазова‐Баранова Лейла 
Сеймуровна, д.м.н., акад. РАН, 
проф., заведующая кафедрой 
ФППФ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, 
руководитель НИИ педиатрии и 
охраны здоровья детей ЦКБ РАН 
Министерства науки и высшего 
образования РФ, главный 
внештатный детский специалист 
по профилактической медицине 
Минздрава России, Президент 
Союза педиатров России 
 
«Британский опыт организации 
первичной помощи пациентам с 
ХСН с применением цифровых 
технологий»   
Закир Юсеф (Dr. Zaheer Yousef), 
кардиолог, Университетский 
госпиталь Уэльса (University 
Hospital of Wales), 
Великобритания  

 
15.15 – 16.15 (синхрон) 
Вектор на 
персонализированную 
медицину: от внедрения в 
практику до ожидаемых 
результатов 

15.15 – 16.15 
Роль здравоохранения в решении 
демографических проблем: как 
повысить рождаемость и снизить 
смертность  

14.30 – 15.30 (синхрон)
Инновационное мышление: 
как научиться думать по‐
новому 
  

14.30 – 15.45
Доказательные и 
недоказательные 
рекомендации в эпоху COVID‐
19: как принимать верные 
решения   

15.15 – 17.00 (синхрон) 
 Как преодолеть социально‐
экономические, демографические 
и психологические последствия 
пандемии   
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Модератор:  
Улумбекова Гузель Эрнстовна, 
д.м.н., ректор ВШОУЗ 

Модератор:  
Прохоренко Николай Федорович, к.э.н., 
первый проректор ВШОУЗ 

Модератор:  
Улумбекова Гузель Эрнстовна, 
д.м.н., ректор ВШОУЗ 

Модераторы: Власов Василий 
Викторович, д.м.н., проф., вице‐
президент ОО «Общество 
специалистов доказательной 
медицины»; Прохоренко Николай 
Федорович, к.э.н., первый 
проректор ВШОУЗ 

Модератор: Улумбекова Гузель 
Эрнстовна, д.м.н., ректор ВШОУЗ 
 

«Базовые структурные блоки 
персонифицированный 
медицины в здравоохранении» 
Мудунов Али Мурадович, д.м.н., 
проф., заведующий отделением 
опухолей головы и шеи, 
Клинический госпиталь Лапино 
«Мать и дитя» 
 
«Молекулярно‐генетическое 
тестирование: потребность, 
возможность и экономическая 
эффективность» 
Журавлева Марина 
Владимировна, д.м.н., проф., 
главный внештатный специалист 
клинический фармаколог 
Департамента здравоохранения 
города Москвы 
 
«RWD/RWE – перспективы в 
персонализированном 
здравоохранении» 
Gracy Crane, руководитель 
направления по регуляторным 
политикам в области данных 
реальной клинической практики, 
Roche, Великобритания 
Доклад спонсора. Баллы НМО не 
начисляются 
 
«Персонализированная и 
цифровая трансформация в 
медицинской организации в 
Турции» 
Мутлу Демирэй (Prof. Mutlu 
Demiray), директор по онкологии, 
Международная больница 

«Как обеспечить устойчивый прирост 
численности населения России»  
Рыбальченко Сергей Игоревич, к.э.н., 
генеральный директор АНО «Институт 
научно—общественной экспертизы», 
председатель Комиссии Общественной 
Палаты РФ по демографии, защите семьи, 
детства и традиционных семейных 
ценностей  
 
«Здоровье будущих матерей: что 
профилактика и медицина могут 
сделать сегодня»  
Уварова Елена Витальевна, д.м.н., проф., 
член‐корр. РАН, главный внештатный 
специалист гинеколог детского и 
юношеского возраста Минздрава России 
 
«Как сохранить репродуктивное 
здоровье мужчин»  
Аполихин Олег Иванович, д.м.н., проф., 
член‐корр. РАН, директор НИИ урологии 
и интервенционной радиологии имени 
Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России; главный 
внештатный специалист Минздрава 
России по репродуктивному здоровью 
мужчин 
 
«Роль медицины в решении проблем 
бесплодия и осложнений 
беременности»  
Беженарь Виталий Федорович, д.м.н., 
проф., главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Комитета 
по здравоохранению Санкт‐Петербурга 
 

Как взглянуть на проблему по‐
новому, переформулировать ее 
и дать возможность мощной 
силе коллективного творчества 
найти другие решения? Это и 
искусство, и владение 
специальными методиками. В 
семинаре профессора 
Гарвардского университета 
Линды Сир мы услышим 
тонкости мастерства 
инновационного мышления и 
поучительные примеры из 
здравоохранения и других 
отраслей. 
Линда А. Сир, профессор, 
содиректор программы 
менеджмента в 
здравоохранении Гарвардской 
школы общественного здоровья 

«Современное прочтение 
добровольного 
информированного согласия в 
клинической практике» 
Чучалин Александр Григорьевич, 
д.м.н., проф., академик РАН, 
председатель правления МОО 
"Российское Респираторное 
Общество"  
 
«Опыт работы Центра 
ФармаCovid для принятия 
обоснованных клинических 
решений»  
Сычев Дмитрий Алексеевич, 
д.м.н., проф. член‐корр. РАН, 
ректор РМАНПО Минздрава 
России, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии и 
терапии; к.м.н. Мирзаев К.Б. 
 
"Типовые ошибки в применении 
лекарств: причины и пути 
исправления" 
 Хохлов Александр 
Леонидович, член‐корр. РАН, зав. 
кафедрой клинической 
фармакологии и этики 
применения лекарств ЮНЕСКО 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 
России, председатель Совета по 
этике при Минздраве России 
 
«Cерологическое тестирование 
на SARS‐CoV‐2: доказательность 
применения и сопоставимость 
результатов» 
Стяжкина Ирина Сергеевна, 

Аганбегян Абел Гезевич, акад. РАН, 
заведующий кафедрой экономической 
теории и политики РАНХиГС  
 
Войтоловский Федор Генрихович, 
член‐корреспондент РАН, директор 
ФГБНУ «Национальный 
исследовательский институт мировой 
экономики и международных 
отношений имени Е. М. Примакова 
РАН» 
 
Широв Александр Александрович, 
член‐корреспондент РАН, директор 
ФГБУН «Институт 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН» 
 
Менделевич Владимир Давыдович, 
директор Института исследований 
проблем психического здоровья  
Нестик Тимофей Александрович, 
профессор РАН, ФГБУН «Институт 
Психологии» РАН 
 
Нестик Тимофей Александрович, 
профессор РАН, ФГБУН «Институт 
Психологии» РАН 
 
Представители национальных 
академий наук Бразилии, 
Великобритании, Индии, Китая, Чехии, 
ЮАР  
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«Медикана» (Medicana 
International Hospitals), Турция  
  

«Факторы, влияющие на рождаемость в 
регионах РФ»    
Гиноян Аргишти Багратович, к.э.н., 
ведущий специалист ВШОУЗ  

руководитель отдела маркетинга 
подразделения лабораторной 
диагностики Abbott  
Доклад спонсора. Баллы НМО не 
начисляются  
 
«Причудливый прогресс 
клинических рекомендаций в 
эпидемию COVID‐19: что можно 
сделать иначе?» 
Власов Василий Викторович, 
д.м.н., проф., вице‐президент 
общественной организации 
«Общество специалистов 
доказательной медицины» 

 
16.30–18.00  
Мужчины‐врачи – о здоровье 
мужчин: как продлить годы и 
качество жизни  
Панельная дискуссия 

16.30–18.00  
Женщины‐врачи – о здоровье 
женщин: как продлить годы и 
качество жизни. Панельная 
дискуссия 

16.00 ‐ 17.45 (синхрон)
Лучшие практики организации медпомощи в России и в мире   
Совместная сессия с участием АСИ   

Модератор: Фаррахов Айрат 
Закиевич, д.м.н., депутат 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации VII 
созыва  

Модератор: Роговская Светлана
Ивановна, д.м.н, профессор, 
президент Российской Ассоциации 
по генитальным инфекциям и 
неоплазии РАГИН   

Модераторы: 
Бокерия Лео Антонович, д.м.н., проф., акад. РАН, президент ФГБУ 
«НМИЦ сердечно‐сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» 
Минздрава России,  
Вафин Адель Юнусович, к.м.н., эксперт ВШОУЗ по региональному 
здравоохранению 

«О парнях и не только…»  
Пушкарь Дмитрий Юрьевич, 
акад. РАН, д.м.н., проф., 
заведующий кафедрой урологии 
МГМСУ, главный уролог МЗ РФ и 
ДЗ Москвы 

«Сохранение здоровья женщин – 
главные вехи на жизненном пути» 
Адамян Лейла Владимировна, д.м.н., 
проф., акад. РАН, заместитель директора 
по научной работе, руководитель 
отделения оперативной гинекологии 

«Опыт Франции и Казахстана по организации "стационара на дому": 
условия и необходимые ресурсы» 
‐ Мишель Калмон (Michel Calmon), руководитель Фонда «Санте сервис», 
вице‐президент Национальной федерации стационаров на дому, 
Франция 
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Гершман Александр Борисович, 
врач‐уролог, Лос‐Анджелес 
 
«Генетические и биохимические 
маркеры продолжительности 
жизни российского мужчины»  
Говорун Вадим Маркович, акад. 
РАН, генеральный директор 
ФНКЦ Физико‐химической 
медицины ФМБА России  
 
«Мужчины и COVID‐19» 
Камалов Армаис Альбертович, 
акад. РАН, д.м.н., проф., 
директор Университетской 
клиники МГУ имени М.В. 
Ломоносова, заведующий 
кафедрой урологии и андрологии 
ФФМ МГУ имени М.В. 
Ломоносова  
 
«Сахарный диабет у мужчин: так 
ли сладка жизнь»  
Мацкеплишвили Симон 
Теймуразович, член‐корр. РАН, 
д.м.н, проф., заместитель. 
директора по научной работе 
Университетсткой клиники МГУ 
им. М.В. Ломоносова  
 
«Почему мы не можем 
победить болезни, 
передаваемые половым путем»  
Гомберг Михаил Александрович, 
д.м.н., проф., дерматовенеролог, 
президент "ЮСТИ РУ" 

ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Минздрава России 
 
«Менеджмент менопаузы в мире и 
России. Почему боимся МГТ?»   
Балан Вера Ефимовна, д.м.н., проф., 
председатель Всероссийского общества 
менопаузы 
Как врачам соответствовать 
требованиям времени для поддержки 
женского здоровья  
Подзолкова Наталья Михайловна, д.м.н., 
проф., заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии РМАНПО 
 
«Возможности выявления и лечения 
рака молочной железы сегодня. Почему 
не снижается заболеваемость?» Рожкова 
Надежда Ивановна, д.м.н., проф., 
заведующая национальным центром 
онкологии репродуктивных органов 
МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России 
 
«Профилактика РШМ в ракурсе ВПЧ‐
инфекции в РФ и мире. Почему нельзя 
слепо копировать зарубежные 
протоколы?» 
Роговская Светлана Ивановна, д.м.н., 
проф., президент Российской ассоциации 
по генитальным инфекциям и неоплазии 
 
«Оценка здоровья женщин в России и 
главные направления для действий» 
Улумбекова Гузель Эрнстовна, д.м.н., 
ректор ВШОУЗ; Худова И.Ю., к.м.н., 
ведущий аналитик ВШОУЗ 

‐ Минздрав Казахстана 
  
«Опыт «РЖД‐Медицина» в реализации цифровых технологий при 
проведении медицинских осмотров»  
Жидкова Елена Анатольевна, начальник Центральной дирекции 
здравоохранения ОАО "РЖД" 
Гутор Екатерина Михайловна, начальник отдела медицинского 
обеспечения безопасности движения поездов Центральной дирекции 
здравоохранения ‐ филиала ОАО «РЖД» 
 
«Российско‐Нидерландский опыт в управлении рисками сердечно‐
сосудистых заболеваний: технологическая платформа 
профилактической медицины» 
Вафин Адель Юнусович, эксперт ВШОУЗ по региональному 
здравоохранению  
 
«Опыт управления неотложными состояниями в кардиологии в период 
COVID‐19»   
Дупляков Дмитрий Викторович, проф., д.м.н., главный кардиолог 
Самарской области  
Рабинович Роберт Михайлович, к.м.н., заведующий отделением 
Тверской ОКБ, Тверь  
 
«Международный и российский опыт коллективного управления 
медицинской организацией» 
Ярвиц Анна Аркадьевна, к.м.н., сертифицированный независимый 
директор (Королевский Институт Директоров, 
Великобритания), руководитель рабочей группы по корпоративному 
управлению в здравоохранении, Ассоциация профессиональных 
директоров АНД 
 
«Международная премия UNIVANTS за выдающиеся достижения в 
области здравоохранения. Награждение коллектива врачей ГБ№2 
Санкт‐Петербурга»  
Годков Михаил Андреевич, д.м.н., президент Федерации лабораторной 
медицины, заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Москва  
Ахмедов Тимур Артыкович, к.м.н., заведующий отделом 
иммунологических исследований городской многопрофильной больницы 
№2 г. Санкт‐Петербурга 
 
«Человекоцентричные практики в сфере здравоохранения, запуск 
Всероссийского Отбора лучших практик»  
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Пироженко Александр Александрович, заместитель генерального 
директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов»  

 
18:00 – 19:00 
ЖЗЛ 
Интервью «О профессии, о жизни» с академиком РАН Ренатом 
Сулеймановичем Акчуриным 
Модератор: Улумбекова Г.Э., ректор ВШОУЗ  
  

18.00 ‐ 19.00
Срез общественного мнения по вопросам здравоохранения  
Вопросы к аудитории и к академику РАН Григорию Ефимовичу 
Ройтбергу  
Модератор: Улумбекова Г.Э., ректор ВШОУЗ   


