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Мероприятие, название, организаторы, модератор, время 

проведения 

Описание мероприятия, легенда, темы для обсуждения, 

спикеры 

 25 октября 2022 г. (первый день)  

Конгресс центр 
9:00 – 10:00 

Регистрация участников X Петербургского международного форума 
здоровья 

Павильон Е 
10:00 – 18:00 

Организатор: 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Работа выставки «Медицинская индустрия»  

Павильон Е 
10:00 – 18:00 

Организатор: 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»  

Работа Центра Деловых Контактов 

Индивидуальные деловые b2b встречи, переговоры, поиск 

новых партнеров и обмен опытом с коллегами 
 

Зал D1-D4 

11:00 – 11:30 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ X ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ЗДОРОВЬЯ ПМФЗ-2022 

11:30 – 13:00 

Организаторы:  
Правительство Санкт-Петербурга, 
Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества 

жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» с участием 

руководителей и специалистов органов здравоохранения, отраслей 

министерств и ведомств, представителей Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в России, руководителей социальных 

блоков администраций регионов, представителей 

муниципалитетов, ученых, ведущих экспертов, представителей 

бизнес-сообщества, общественных объединений, руководителей 

медицинских организаций, практикующих врачей 
ПРОГРАММА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

13:00 - 13:45 Павильон Е Обход выставки «Медицинская индустрия» 

13:45 - 14:00 Павильон Е Подписание деловых соглашений 

13:45 - 14:00 Павильон Е Пресс-подход 

12:00 

Организатор: 

Правительство Санкт-Петербурга, 
Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества 

жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Трехстороння встреча Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д., 

Губернатора Вологодской области, председателя Ассоциации по 

улучшению качества жизни населения «Здоровые города, районы и 

посёлки» Кувшинникова О.А. с представителем Всемирной 

организации здравоохранения в Российской Федерации Мелитой 

Вуйнович 
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14:00 – 17:00 

Организатор:  
Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества 

жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 

Общее собрание Ассоциации по улучшению состояния здоровья и 

качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 

14:00 – 16:00 

Организаторы:  
Правительство Санкт-Петербурга, 
Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества 

жизни населения «Здоровые города, районы и поселки»,\ 
Соорганизатор: 
ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 

Круглый стол с главами субъектов Северо-Западного федерального 

округа «Северо-Запад России как единое здоровьесберегающее 

пространство»  (программа мероприятия формируется) 

16:00 – 18:00 

Организаторы:  
Правительство Санкт-Петербурга, 
Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества 

жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 
Соорганизатор: 
ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Круглый стол «Здоровые города в новых социально-экономических 

реалиях» по обмену опытом для мэров городов(программа 
мероприятия формируется) 

16:00 – 18:00 

Организаторы:  
Правительство Санкт-Петербурга, 
Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества 

жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 

Соорганизатор: 
ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Сессия по международному сотрудничеству «Общество и здоровье 

– новые подходы» направлена на развитие сотрудничества стран 

СНГ и Азии (программа мероприятия формируется) 

14:00 – 18:00 

Организаторы:  
Правительство Санкт-Петербурга, 
Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества 

жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Круглый стол «Формирование здоровой городской среды» 

(программа мероприятия формируется) 

14:00 – 18:00 

Организатор:  
Круглый стол «Здоровье на рабочем месте» с участием 

представителей Российского союза промышленников и 

предпринимателей» (программа мероприятия формируется) 



9 
 

Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества 

жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 
14:00 – 18:00 

Организаторы:  
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Соорганизатор:  
ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Круглый стол по вопросам организации амбулаторной медицинской 

помощи (программа мероприятия формируется) 

14:00 – 18:00 

Организаторы:  
Правительство Санкт-Петербурга, 
Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества 

жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 

Специальная сессия «Координация деятельности медицинских 

организаций Северо-Западного федерального округа» (программа 
мероприятия формируется) 

14:00 – 18:00 

Организаторы:  
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Соорганизатор: 
ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Круглый стол по вопросам медицинской реабилитации (программа 
мероприятия формируется) 

14:00 – 17:00 

 

Круглый стол 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» 

Организатор: 

Постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Основные вопросы к обсуждению: 

1. Совершенствование системы оплаты труда медицинских 

работников 

2. Развитие системы медицинской реабилитации 

3. Развитие производства отечественной медицинской техники  

4. Модернизация первичного звена здравоохранения 

(программа мероприятия формируется) 
14:00 – 16:00 
Организатор: 

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского 

Экономического Союза 

СОВЕЩАНИЕ АССОЦИАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Павильон Е 
10:00 – 18:00 

Организатор: 

УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ 
демонстрация новых технологий, практические занятия, лекторий, 

мастер-классы, оздоровительные практики  
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ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Павильон Е 
10:00 – 18:00 

Организаторы: 

РОО «Волонтеры-медики» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» 

комплекс специальных площадок и активных форм развития 

у молодежи интереса к научной и практической медицине, 

пропаганды ЗОЖ, кейс-чемпионат, флэш-моб  

Павильон Е 
10:00 – 18:00 

Организатор: 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

АРТ-ПРОСТРАНСТВО  

«Пётр I и медицина» 

«Медицина северных рубежей» 
«Сердце ВРАЧА» 
«Книги и здоровье» 

«Сердечные истории»  

26 октября 2022 г. (второй день) 
10:00 – 18:00 Работа выставки «Медицинская индустрия» 
Зал 
10:00 – 18:00 

«1й СЪЕЗД ЭКСПЕРТОВ МЕДИЦИНСКОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  СТРАН–УЧАСТНИКОВ 
БРИКС И ШОС» 

Организатор: 

Комитет по развитию туризма 

Санкт-Петербурга 

 

 Масштабное отраслевое событие, которое объединит экспертов и 

участников из федеральных округов Российской Федерации. Одной 

из наиболее важных тем Съезда станет международное 

сотрудничество, обмен опытом, а также практика работы с 
иностранными туристами, приезжающими на лечение. К участию 

приглашены эксперты из стран БРИКС и ШОС.  

Площадка призвана сформировать представление о задачах и 

перспективах развития медицинского туризма и экспорта 

оздоровительных услуг с учетом современных вызовов и 

открывающихся возможностей. 

Санкт Петербург является единственным регионом России, 

где на законодательном уровне закреплено понятие «медицинский 

туризм». 

В ходе работы Съезда эксперты обсудят положительный опыт 

участников рынка медицинского туризма, презентуют новые 

маркетинговые инструменты и стратегии развития. (программа 
мероприятия формируется) 

08:30 – 10:00 Регистрация участников 
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Зал  
10:00 – 10:10 

Открытие конференции 

 

10:00 – 18:00 

 

V Межрегиональная конференция Северо-Западного 

федерального округа  

«МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Организаторы: 
ЧОУ ДПО Академия медицинского образования им. Ф.И. 

Иноземцева 

ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 

СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» 

 

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер России» 
Соорганизатор: 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Председатели программного комитета: 

 

Эмануэль Владимир Леонидович, вице-президент 

Российской Ассоциации медицинской лабораторной 

диагностики, Главный специалист-эксперт по клинической 

лабораторной диагностике Росздравнадзора по Северо-

Западному Федеральному округу, академик Метрологической 

академии, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

клинической лабораторной диагностики с курсом 

молекулярной медицины, директор Научно-образовательного 

Центра «Институт лабораторной медицины» СПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова 

 

Сопредседатели программного комитета: 

 

Мероприятие подано для оценки в Координационный 

Совет по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования по специальностям 

целевой аудитории. 

Целевая аудитория: к участию в конференции приглашаются 

специалисты следующих направлений: организация 

здравоохранения и общественное здоровье, социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы, управление сестринской 

деятельностью, эпидемиология, клиническая лабораторная 

диагностика, акушерство и гинекология, анестезиология-

реаниматология, дерматовенерология, инфекционные болезни, 

кардиология, клиническая фармакология, медико-

профилактическое дело, медико-социальная экспертиза, 

неврология, нейрохирургия, общая врачебная практика (семейная 

медицина), онкология, судебно-медицинская экспертиза, судебно-

психиатрическая экспертиза, терапия, травматология и ортопедия, 

ультразвуковая диагностика, урология, функциональная 

диагностика, хирургия, челюстно-лицевая хирургия, эндоскопия 

Ожидаемый результат мероприятия:  

Формирование приверженности медицинских организаций 

СЗФО идеям Проекта ФГБУ «Национальный институт 

качества» Росздравнадзора по внедрению Предложений 

(практических рекомендаций) по организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

в медицинской организации. 
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Логунов Константин Валерьевич – Профессор СПбГУ, 

начальник отдела стандартизации Клиники высоких 

медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ, д.м.н. 

(Санкт-Петербург)  
 

Акулин Игорь Михайлович – Председатель Совета 

правления Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, 

председатель Санкт-Петербургского третейского суда 

медицинского страхования и здравоохранения при Санкт-

Петербургской торгово-промышленной палате, заведующий 

кафедрой организации здравоохранения СПбГУ 

 

Модераторы: 
Солонин Александр Владиславович 

Генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-

Петербурга», заведующий кафедрой современных технологий 

управления в здравоохранении ЧОУ ДПО «Академия медицинского 

образования имени Ф.И. Иноземцева», к.э.н. (Санкт-Петербург) 
 

Архипов Алексей Алексеевич 

Начальник отдела мониторинга показателей эффективности 

электронных сервисов в сфере здравоохранения СПб ГБУЗ МИАЦ 

 

Куликов Олег Вильевич 

Главный специалист ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора, Руководитель Центра формирования 

компетенций в области управления качеством и безопасностью 

медицинской деятельности ЧОУ ДПО «Академия медицинского 

образования имени Ф.И. Иноземцева»,  к.м.н. 

Приветствие Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга   

Терешин Алексей Евгеньевич - заместитель Председателя 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  

Приветствие ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора  

Швабский Олег Рудольфович - заместитель генерального 

директора по медицинской деятельности ФГБУ 

«Национальный институт качества» Росздравнадзора 

Приветствие СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-

Петербурга»  

Солонин Александр Владиславович -генеральный директор 

СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» 

 

Приветствие Комитета по здравоохранению 

Правительства Ленинградской области Вылегжанин 

Сергей Валентинович - председатель Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области  

 

Приветствие Ассоциации медицинских сестер России  

Саркисова Валентина Антоновна - президент Ассоциации 

медицинских сестер России 

 

Приветствие Председателя программного комитета
  

Эмануэль Владимир Леонидович - вице-президент 

Российской Ассоциации медицинской лабораторной 

диагностики  

 

Приветствие Организаторов конференции  

Воронков Сергей Георгиевич - генеральный директор ООО 

«ЭФ-Интернэшнл», президент Российского союза выставок и 

ярмарок (по согласованию) 
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Кощеева Наталья Александровна - директор ЧОУ ДПО 

Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева 

 

 

10.10 – 12.10 Пленарное заседание №1 «Современные 

требования к организации медицинской помощи. Как 

обеспечить   безопасность медицинской деятельности и 

организовать внутренний контроль качества?» 

Модератор: Солонин Александр Владиславович 

(генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник 
Санкт-Петербурга», заведующий кафедрой современных 
технологий управления в здравоохранении ЧОУ ДПО «Академия 
медицинского образования имени Ф.И. Иноземцева», к.э.н., 
Санкт-Петербург)  

 

1. 10.10 – 10.50 Как обеспечить безопасность 

медицинской деятельности и организовать 

внутренний контроль качества. Рекомендации 

ФГБУ ««Национальный институт качества» 

Росздравнадзора 

Швабский Олег Рудольфович – заместитель генерального 

директора по медицинской деятельности ФГБУ 

«Национальный институт качества» Росздравнадзора, к.м.н. 

(Москва) 

 

10:50-10:55 Дискуссия 

10:55-11:00 Технический перерыв 

 

2. 11.00 – 11.30 Система обеспечения прав 

пациента в современной клинике: обзор и 

практические рекомендации 

Куликов Олег Вильевич - главный специалист ФГБУ 

«Национальный институт качества» Росздравнадзора, 

Руководитель Центра формирования компетенций в области 

управления качеством и безопасностью медицинской 
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деятельности ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования 

имени Ф.И. Иноземцева», к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

11:30-11:35 Дискуссия 

11:35-11:40 Технический перерыв 

 

3. 11.40 – 12.10 Система повышения 

удовлетворенности пациентов при внедрении 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. Эффективные 

инструменты модели ценностно-ориентированного 

здравоохранения при трансформации 

организационной культуры медицинской 

организации. 

Солонин Александр Владиславович - генеральный директор 

СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», 

заведующий кафедрой современных технологий управления в 

здравоохранении ЧОУ ДПО «Академия медицинского 

образования имени Ф.И. Иноземцева», к.э.н. (Санкт-

Петербург) 
 

12.10 – 12.45 Перерыв 

 

12.45 – 14.40  Пленарное заседание №2 «Качество и 

безопасность медицинской деятельности в условиях 

цифровизации здравоохранения» 

Модератор: Архипов Алексей Алексеевич – начальник отдела 
мониторинга показателей эффективности электронных 
сервисов в сфере здравоохранения СПб ГБУЗ МИАЦ 

 

1. 12.45 – 13.00 Докладчик уточняется  

N3Health 

 

13:00-13:05 Дискуссия 

13:05-13:10 Технический перерыв 
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2. 13.10 – 13.25 Повышение качества и 

безопасности медицинской деятельности в 

условиях цифровизации в частном здравоохранении 

Тупиков Владислав Анатольевич - главный врач ООО 

«Клиника «Источник», к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

13:25-13:30 Дискуссия 

13:30-13:35 Технический перерыв 

 

3. 13.35 – 13.50 Электронная история болезни в 

работе многопрофильного стационара скорой 

медицинской помощи 

Петров Сергей Викторович - главный врач Елизаветинской 

больницы, врач-хирург, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 

13:50-13:55 Дискуссия 

13:55-14:00 Технический перерыв 

 

4. 14.00 – 14.15 Интегрированная операционная 

как стандарт оснащения оперблока 

Орлов Игорь Николаевич - к.м.н., врач-уролог, заместитель 

главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ Клинической 

больницы Святителя Луки (Санкт-Петербург) 
 

14:15-14:20 Дискуссия 

14:20-14:25 Технический перерыв 

 

5. 14.25 – 14.40 Цифровая трансформация 

клиники — путь к безопасности и качеству 

Остроменский Владимир Владимирович - главный врач 

«Клиники доктора Фомина», заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии с курсом репродуктивной 

медицины Академии Иноземцева, к.м.н. 
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14.40 – 15.30 ОБЕД 

 

15.30 – 18.00 Пленарное заседание №3 «Новая модель 

оказания медицинской помощи в условиях COVID-19. 

Опыт внедрения: от постановки диагноза до 

реабилитации».  

Модератор: Куликов Олег Вильевич – главный специалист 

ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, 
Руководитель Центра формирования компетенций в области 
управления качеством и безопасностью медицинской 
деятельности ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования 
имени Ф.И. Иноземцева», к.м.н.  
 

1. 15.30 – 16.00 Особенности организации 

электрофизиологической и ультразвуковой 

кардиоваскулярной диагностики в условиях 
"ковидного" госпиталя 

Енькина Татьяна Николаевна - к.м.н., заведующая 

отделением функциональной диагностики, руководитель 

центра УЗД заболеваний сосудов "VitaVasorum" СЗОНКЦ им. 

Л.Г. Соколова ФМБА, доцент ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова" 

 

16:00-16:05 Дискуссия 

16:05-16:10 Технический перерыв 

 

2. 16.10– 16.40 Особенности организации 

профилактической помощи детям в период 

распространения COVID-19 

Ким Андрей Вячеславович - главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 37» 

профессор, д.м.н., врач высшей категории 

 

16:40-16:45 Дискуссия 

16:45-16:50 Технический перерыв 



17 
 

 

3. 16.50 – 17.20 Особенности организации 

углубленной диспансеризации на территории с 
предпочтительным сельским населением 

Жарков Александр Вячеславович - главный врач ГБУЗ ЛО 

«Кировская МБ» (МО Кировск, Ленинградская область) 

 

17:20-17:25 Дискуссия 

17:25-17:30 Технический перерыв 

 

4. 17.30 – 18.00 Реабилитация после COVID-19 

Макаренко Станислав Вячеславович - главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации Комитета 

здравоохранения СПб (Санкт-Петербург) 
 

18:00 Подведение итогов 1 дня конференции. 
Зал  

10:00 – 16:10 

 

IV конференции  

«ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА ХХI ВЕКА»  

Организатор:  

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации. 

 

Программный комитет:  

 

Ивченко Е.В. 

(Руководитель) 

заместитель начальника Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова 

по научной работе, д.м.н., доцент, 

полковник медицинской службы 

 

Головко К.П. врио начальника научно-исследовательского 

центра  

Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова, д.м.н., доцент, полковник 

медицинской службы 

Мероприятие подано для оценки в Координационный Совет 
по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования по специальностям 
целевой аудитории. 
 

Образовательная цель мероприятия:  

внедрение современных технологий  

и результатов научных исследований на этапах медицинской 

эвакуации 

в повседневную деятельность медицинской службы ВС РФ. 

Решение актуальных и проблемных вопросов военной 

медицины. 

 

Целевая аудитория: к участию в конференции приглашаются 

специалисты следующих направлений: организаторы военного 

здравоохранения, терапевты, хирурги, эпидемиологи, 
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Фисун А.Я.  заведующий кафедрой управления военным 

здравоохранением филиала Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

генерал-майор медицинской службы 

 

Кульнев С.В. начальник кафедры организации и тактики 

медицинской службы Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.м.н., доцент, 

полковник медицинской службы 

 

Гайдук С.В. врио начальника кафедры военно-полевой 

терапии Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент, 

полковник медицинской службы 

 

гигиенисты, токсикологи, специалисты по фармации, 

провизоры, анестезиологи и реаниматологи. 

Ожидаемый результат мероприятия: по итогам мероприятия 

участники составят себе представление о современных 

взглядах на организацию военного здравоохранения в 

условиях гибридных войн и пандемии COVID-19, получат 

актуальную информацию об организации оказания помощи 

раненым и пораженным на этапах медицинской эвакуации, 

смогут правильно составлять алгоритмы диагностики и 

лечения современной боевой хирургической и 

терапевтической патологии, оказывать медицинскую помощь 

и проводить обучение личного состава в соответствии с 
современными представлениями о боевой травме, 

познакомятся с результатами новейших исследований в 

области военной медицины и направлениях перспективных 

разработок в интересах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

10.00-10.15 Приветственное слово председателя и членов 

программного комитета. 

 

10.00-11.40». Секция 1. «Организация военного 

здравоохранения» 

Модераторы: Кульнев С.В., Фисун А.Я., Голубенко Р.А. 

 

1. 10.15-10.30 Медицина в гибридной войне: что мы 

знаем и что ожидать 

Фисун Александр Яковлевич, заведующий кафедрой 

управления военным здравоохранением филиала Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова, д.м.н., профессор, 

член-корреспондент РАН, генерал-майор медицинской службы 
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2. 10.30-10.40 Анализ причин летальности от 

COVID-19 в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

 

Буценко Сергей Алексеевич, начальник клинического отдела 

Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, полковник 

медицинской службы 

 

Кузнецова Регина Юрьевна, офицер 5 отдела (Центра 

координации медицинского обеспечения) Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова, лейтенант медицинской службы 

 

Воеводин Евгений Евгеньевич, начальник 4 отдела 

(статистического анализа  

и прогнозирования) (Центра координации медицинского 

обеспечения) Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова, подполковник медицинской службы 

 

3. 10.40-10.50 Порядок обеспечения медицинским 

имуществом Всероссийской службы медицины 

катастроф 

 

Перфильев Александр Борисович, старший преподаватель 

кафедры организации обеспечения медицинским имуществом 

войск (сил) Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.фарм.н., подполковник медицинской службы 

 

Лемешкин Роман Николаевич, профессор кафедры 

организации и тактики медицинской службы, д.м.н., доцент, 

подполковник медицинской службы 

 

Овчаренко Александр Павлович, адъюнкт Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, майор медицинской 

службы 
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4. 10.50-11.00 Военно-морской врач: вчера, сегодня, 

завтра 

 

Черников Олег Григорьевич, начальник кафедры 

организации и тактики медицинской службы флота (с курсом 

тактики и боевых средств флота) Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.м.н., доцент, полковник 

медицинской службы 

 

Куприянов Сергей Андреевич, старший преподаватель 

кафедры организации  

и тактики медицинской службы флота (с курсом тактики и 

боевых средств флота) Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, к.м.н., подполковник медицинской службы 

 

5. 11.00-11.10 Современные компьютерные 

технологии в системе эпидемиологического надзора 

в Социалистической Республике Вьетнам 

 

Хоанг Ван Тхан, адъюнкт Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, старший лейтенант медицинской службы 

 

Кузин Александр Александрович, начальник кафедры 

(общей и военной эпидемиологии) Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент, полковник 

медицинской службы 

 

Юманов Александр Петрович, заместитель начальника 

филиала Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова по 

учебной и научной работе, к.м.н., доцент, полковник 

медицинской службы 

 

Зобов Андрей Евгеньевич, преподаватель кафедры (общей и 

военной эпидемиологии) Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, к.м.н., подполковник медицинской службы 
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Пищугин Дмитрий Юрьевич, начальник 637 центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Минобороны России, подполковник медицинской службы 

 

6. 11.10-11.20 Основные подходы к созданию единого 

цифрового контура управления ресурсами 

медицинского имущества 

 

Щерба Мария Петровна, доцент кафедры организации 

обеспечения медицинским имуществом войск (сил) Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, к.фарм.н. 

 

Кононов Владимир Николаевич, начальник кафедры 

организации обеспечения медицинским имуществом войск 

(сил) Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.фарм.н., доцент, полковник медицинской службы 

 

Мирошниченко Юрий Владимирович, заведующий кафедрой 

фармации Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

д.фарм.н., профессор 

 

7. 11.20-11.30 Медико-экономическая и социальная 

эффективность комплексной реабилитации 

раненых, получивших увечье с нарушениями бое- и 

трудоспособности 

 

Тегза Василий Юрьевич, профессор кафедры организации 

здравоохранения  

и общественного здоровья, д.м.н., профессор 

 

Тегза Николай Васильевич, доцент кафедры челюстно-

лицевой хирургии, к.м.н., доцент, полковник медицинской 

службы 
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11.30-11.40 Дискуссия. 

11.40-12.10 Перерыв. 

 

12.10-13.50 Секция 2. «Проблемные вопросы военной 

хирургии и терапии» 

Модераторы: Гайдук С.В., Самохвалов И.М., Суров Д.А. 

 

8. 12.10-12.20 Проблемы военно-полевой хирургии на 

современном этапе 

 

Самохвалов Игорь Маркелович, заведующий кафедрой 

военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор 

 

Бадалов Вадим Измайлович, заместитель начальника 

кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор 

 

Гончаров Алексей Викторович, доцент кафедры военно-

полевой хирургии Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, д.м.н., доцент 

 

9. 12.20-12.30 Перспективные методы 

хирургического лечения комбинированных 
радиационно-механических поражений 

 

Носов Артем Михайлович, начальник научно-

исследовательской лаборатории (военной хирургии) – 

заместитель начальника научно-исследовательского отдела 

(экспериментальной медицины) научно-исследовательского 

центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

майор медицинской службы, к.м.н. 
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Жабин Анатолий Валерьевич, докторант кафедры военно-

полевой хирургии Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, к.м.н., майор медицинской службы 

 

Селезнев Алексей Борисович, заместитель начальника 

управления Государственного научно-исследовательского 

испытательного института Военной медицины Министерства 

обороны Российской Федерации, к.м.н., доцент, полковник 

медицинской службы 

  

Самохвалов Игорь Маркеллович, заведующий кафедрой 

военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор 

 

10. 12.30-12.40 Современные подходы к 

эндоваскулярной реанимации раненых и 

пострадавших в критическом состоянии 

 

Почтарник Александр Александрович, слушатель 

ординатуры при кафедре военно-полевой хирургии Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, старший лейтенант 

медицинской службы 

 

Рева Виктор Александрович, преподаватель кафедры военно-

полевой хирургии Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, д.м.н, подполковник медицинской службы 

 

Щеголев Алексей Валерьянович, начальник кафедры 

военной анестезиологии и реаниматологии Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н, профессор, 

полковник медицинской службы 

 

11. 12.40-12.50 Применение технологий 

дополненной реальности в хирургии XXI века 
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Суров Дмитрий Александрович, начальник кафедры военно-

морской хирургии Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, д.м.н., доцент, полковник медицинской службы 

 

Демко Андрей Евгеньевич, заместитель главного врача по 

хирургии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи имени И.И. 

Джанелидзе», заведующий 2-й кафедрой хирургии 

усовершенствования врачей Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ 

 

Иванов Владимир Михайлович, профессор высшей школы 

теоретической механики ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», д. физ.-мат. 

наук, профессор, Заслуженный работник Высшей школы, 

Лауреат Премии Правительства РФ, 

Коржук Михаил Сергеевич, преподаватель кафедры военно-

морской хирургии Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, д.м.н., профессор 

 

Носов Артем Михайлович, начальник научно-

исследовательской лаборатории (военной хирургии) – 

заместитель начальника научно-исследовательского отдела 

(экспериментальной медицины) научно-исследовательского 

центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

майор медицинской службы, к.м.н. 

 

Стрелков Сергей Васильевич, технический директор ООО 

«Меджитал» 

  

Гребеньков Владимир Геннадьевич, адъюнкт Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, майор медицинской 

службы 
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Румянцев Валерий Николаевич, адъюнкт Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, майор медицинской 

службы 

 

12. 12.50-13.00 Метаболическое здоровье у 

военнослужащих в условиях Арктического региона 

 

Агафонов Павел Владимирович, старший преподаватель 

кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.м.н., подполковник 

медицинской службы 

 

Шаповалов Илья Игорович, адъюнкт при кафедре военно-

полевой терапии Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, капитан медицинской службы 

 

Рыжиков Михаил Александрович, начальник научно-

исследовательской лаборатории (гигиены военного труда) 

научно-исследовательского отдела (обитаемости) научно-

исследовательского центра Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, к.м.н., майор медицинской службы 

 

13. 13.00-13.10 Современные подходы к 

организации и оказанию медицинской помощи 

пострадавшим с острыми радиационными 

поражениями на ВМФ 

 

Шуленин Константин Сергеевич, заместитель начальника 

кафедры военно-морской терапии Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент, полковник 

медицинской службы 

 

14. 13.10-13.20 Концепция лечения раненых в 

конечности в условиях современной войны 
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Хоминец Владимир Васильевич, начальник кафедры военной 

травматологии  

и ортопедии Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, д.м.н., профессор, полковник медицинской 

службы 

 

15.  13.20-13.30 Боевая травма черепа и 

головного мозга: пути оптимизации 

специализированной помощи 

 

Свистов Дмитрий Владимирович, начальник кафедры 

нейрохирургии Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, к.м.н, доцент, полковник медицинской службы 

 

16.  13.30-13.40 Боевая травма магистральных 
сосудов головы и шеи 

 

Савелло Александр Викторович, заместитель начальника 

кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, д.м.н, профессор, полковник медицинской службы 

 

13.40-13.50 Дискуссия 

13.50-14.30 Перерыв 

 

 

14.30-16.10 Секция 3. «Место и роль научных 

исследований в развитии военной медицины» 

Модераторы: Овчинников Д.В., Головко К.П., Анисин А.В. 

 

17. 14.30-14.40 Топическое применение 

йодотиронинов и RGD-пептида как 

регенераторных средств 

 

Глушаков Руслан Иванович, начальник научно-

исследовательского отдела (медико-биологических 
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исследований) научно-исследовательского центра Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., 

подполковник медицинской службы 

 

Минченко Александр Александрович, заместитель 

главного врача по медицинской части (организационно-

методической работе) СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 

№4» 

 

Прохорова Наталья Дмитриевна, начальник 

инфекционного отделения 4 филиала ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. 

Вишневского» Минобороны России, подполковник 

медицинской службы 

 

Кокорина Арина Александровна, научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории (искусственных 

органов) научно-исследовательского отдела (медико-

биологических исследований) научно-исследовательского 

центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова 

 

18. 14.40-14.50 Некоторые особенности 

реагирования иммунной системы при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Протасов Олег Вячеславович, старший научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории (военной 

терапии) научно-исследовательского отдела 

(экспериментальной медицины) научно-исследовательского 

центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.м.н., подполковник медицинской службы 

 

Болехан Анна Владимировна, старший научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(лекарственной и экологической токсикологии) научно-

исследовательского отдела (экспериментальной медицины) 
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научно-исследовательского центра Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.б.н. 

 

Аржавкина Лейла Гусейновна, старший научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории (военной 

терапии) научно-исследовательского отдела 

(экспериментальной медицины) научно-исследовательского 

центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.б.н. 

 

Богданова Елена Геннадьевна, научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории (военной терапии) 

научно-исследовательского отдела (экспериментальной 

медицины) научно-исследовательского центра Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, к.б.н. 

 

19. 14.50-15.00 Перспективы применения 

биотехнологий для лечения глубоких ожогов кожи 

 

Барсук Илья Александрович, адъюнкт Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, капитан 

медицинской службы 

 

Александров Виктор Николаевич, начальник 

научно-исследовательской лаборатории (тканевой 

инженерии) научно-исследовательского отдела (медико-

биологических исследований) научно-исследовательского 

центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

д.м.н., профессор 

 

Головко Константин Петрович, врио начальника 

научно-исследовательского центра Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент, полковник 

медицинской службы 
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20. 15.00-15.10 Оценка психометрических 

качеств методик по выявлению признаков 

отклоняющегося поведения у военнослужащих 

 

Кухталев Владимир Владимирович, адъюнкт 

Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

подполковник медицинской службы 

 

Дорофеев Иван Иванович, заместитель начальника 

научно-исследовательского отдела (медико-психологического 

сопровождения) научно-исследовательского центра Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н., 

подполковник медицинской службы 

 

Юсупов Владислав Викторович, начальник научно-

исследовательского отдела (медико-психологического 

сопровождения) научно-исследовательского центра Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, 

полковник медицинской службы 

 

Головко Константин Петрович, врио начальника 

научно-исследовательского центра Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, д.м.н., доцент, полковник 

медицинской службы 

 

21. 15.10-15.20 Информационный фактор 

влияния на уровень психогенных потерь в 

локальном военном конфликте 

 

Чернявский Евгений Александрович, адъюнкт 

Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, майор 

медицинской службы 

 

Юсупов Владислав Викторович, начальник научно-

исследовательского отдела (медико-психологического 
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сопровождения) научно-исследовательского центра Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, д.м.н., профессор, 

полковник медицинской службы 

  

Старенченко Юрий Леонидович, старший научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(профессионально-психологической экспертизы) научно-

исследовательского отдела (медико-психологического 

сопровождения) научно-исследовательского центра Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, к.и.н., доцент 

 

22. 15.20-15.30 Результаты работы регистра 

инфекционной патологии  

по направлению COVID-19 

 

Санжаревский Вячеслав Анатольевич, научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(токсикологический регистр) научно-исследовательского 

отдела (Всеармейский медицинский регистр Министерства 

обороны Российской Федерации) научно-исследовательского 

центра Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.м.н., доцент 

  

Горичный Виктор Александрович, начальник 

научно-исследовательской лаборатории (регистр 

инфекционной патологии и ВИЧ-инфицированных 

военнослужащих) научно-исследовательского отдела 

(Всеармейский медицинский регистр Министерства обороны 

Российской Федерации) научно-исследовательского центра 

Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н. 

 

Орлова Елена Станиславовна, старший научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории (регистр 

инфекционной патологии и ВИЧ-инфицированных 

военнослужащих) научно-исследовательского отдела 
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(Всеармейский медицинский регистр Министерства обороны 

Российской Федерации) научно-исследовательского центра 

Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, к.м.н. 

 

23.  15.30-15.40 Методические подходы к 

медико-биологической оценке экзоскелетов 

 

Рыжиков Михаил Александрович, начальник 

научно-исследовательской лаборатории (гигиены военного 

труда) научно-исследовательского отдела (обитаемости) 

научно-исследовательского центра Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.м.н., майор медицинской 

службы 

 

Чубуков Андрей Александрович, начальник курса 

факультета подготовки врачей для Воздушно-космических 

сил, майор медицинской службы 

 

Четверня Владимир Игоревич, научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории (физиолого-

гигиенической оценки экипировки военнослужащих) научно-

исследовательского отдела (обитаемости) научно-

исследовательского центра Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова 

 

Аксенов Андрей Юрьевич, доцент кафедры лазерных 

измерительных и навигационных систем, руководитель 

научно-исследовательской лаборатории системы захвата и 

моделирования движения Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина), Doctor of Philosophy, доктор 

философии 
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24. 15.40-15.50 Современные критерии и 

алгоритмы оценки состояния питания 

военнослужащих 

 

Смирнова Галина Алексеевна, старший научный 

сотрудник НИЛ (экспертизы воды и продовольствия) научно-

исследовательского отдела (питания и водоснабжения) 

научно-исследовательского центра Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова, к.б.н. 

 

Кравченко Елена Владимировна, старший научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории (медико-

биологических проблем водоснабжения войск) научно-

исследовательского отдела (питания и водоснабжения) 

научно-исследовательского центра Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова 

 

25. 15.50-16.00 Гигиеническая оценка 

безопасности светодиодных источников света 

 

Болехан Василий Николаевич, главный научный 

сотрудник научно-исследовательского центра Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова доктор 

медицинских наук, доцент 

 

Базылева Людмила Владимировна, младший 

научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

(обитаемости объектов) научно-исследовательского отдела 

(обитаемости) научно-исследовательского центра Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова 

 

Гринчук Светлана Сергеевна, научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории (обитаемости 

объектов) научно-исследовательского отдела (обитаемости) 
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научно-исследовательского центра Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова 

 

Леонтьев Максим Михайлович, младший научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории (гигиены 

военного труда) научно-исследовательского отдела 

(обитаемости) научно-исследовательского центра Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова 

 

16.00-16.10 Подведение итогов конференции. 

Зал  
10:00 – 17:30 

Конференция  

 «УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ЛУЧШИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ» 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10.00 - 10.10 Открытие конференции 

Организатор:  

Региональная общественная организация Ленинградской области 

«Профессиональная ассоциация специалистов сестринского 

дела» 

 

Модератор:  

Глазкова Т.В.,  

президент РООЛО «ПАССД», главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области. 

 

Мероприятие подано для оценки в Координационный 

Совет по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования по специальностям 

целевой аудитории. 

 

Целевая аудитория: к участию в конференции приглашаются 

специалисты следующих направлений: управление 

сестринской деятельности, организация сестринского дела, 

сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело, общая 

практика, анестезиология и реаниматология, лабораторная 

диагностика, операционное дело, рентгенология, скорая и 

неотложная помощь, стоматология 

 

Ожидаемый результат мероприятия: 

Разработка предложений по стандартизации работы 

руководителя средним медицинским персоналом. 

 

1. 10.10 - 10.30 Доклад «Роль главной медицинской 

сестры в обеспечении внутреннего контроля 



34 
 

качества и безопасности медицинской 

деятельности» 

Габоян Яна Сергеевна, главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения РФ, главная медицинская сестра ФГБУ 

«Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, к.м.н., доцент кафедры 

управления сестринской деятельностью и социальной работы 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. г.Москва 

 

10.30 - 10.35 Ответы на вопросы 
 

2. 10.35-11.05 Доклад «Роль главной медицинской 

сестры в системе здравоохранения». 

Глазкова Татьяна Васильевна, главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области, президент РООЛО 

«Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела». 

Ленинградская область 

 

11.05 - 11.10 Ответы на вопросы 

 

3. 11.10 - 11.30 Доклад «Влияние руководителя 

сестринской службы на профессиональное развитие 

специалистов со средним медицинским образованием» 

Калинина Ирина Геннадьевна, президент Региональной 

общественной организации медицинских сестер. г.Москва 

 

11.30 - 11.35 Ответы на вопросы 

 

4. 11.35 -11.55 Доклад «Стигматизация управленца. Как 

остаться руководителем с человеческим лицом в 

кризисных ситуациях» 

Кононова Ирина Евгеньевна, главная медицинская сестра БУЗ ВО 

«Медсанчасть Сиверсталь». г.Вологда 

 

11.55 - 12.00 Ответы на вопросы 
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5. 12.00 -12.20 Доклад «Оптимизация в работе среднего и 

младшего медицинского персонала в ГБУЗ ЛО «Тихвинская 

МБ» 

Кравцова Ирина Глебовна, главная медицинская сестра ГБУЗ ЛО 

«Тихвинская МБ». Ленинградская область 

 

12.20-12.25 Ответы на вопросы 

 

6. 12.25-12.55 Доклад «Медицинская сестра в Hadassah 

Moscow: внедрение международного стандарта 

работы»  

Шадрина Екатерина Станиславовна, главная медицинская сестра 

ФК «Хадасса Медикал Moscow» ИЦ Сколково. г. Москва  

 

12.55 -13.00 Ответы на вопросы 

 

7.  13.00 -13.30 Доклад «Роль главной медицинской сестры в 

организации ковидного госпиталя на примере Ленинградской 

области» 

Варфоломеева Ирина Михайловна, заместитель главного врача по 

работе с сестринским персоналом ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» 

 

Кузина Ольга Станиславовна, заместитель главного врача по 

работе с сестринским персоналом ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ»; 

Ленинградская область 

 

13.30-13.35 Ответы на вопросы 

 

7. 13.35-13.55 Доклад «Применение бережливых 
технологий в практике медицинской сестры» 

Лисица Иван Александрович, ассистент кафедры общей 

медицинской практики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, заведующий учебной частью кафедры, врач-

педиатр, врач анестезиолог-реаниматолог. г. Санкт-Петербург 
 

13.55-14.00 Ответы на вопросы 
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14.00-15.00 Перерыв 

 

1. 15.00-17.00 Мастер - класс «Организация 

профессиональной деятельности медицинской сестры с 
использованием инструментов бережливого 

производства» 

Лисовский Олег Валентинович, заведующий кафедрой общей 

медицинской практики, заместитель декана факультета «Лечебное 

дело» по специальности «Сестринское дело» ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ. 

 

 

2. Мастер - класс «Управленческий тренинг для 

руководителей средним медицинским персоналом» 

Дворяшина Людмила Юрьевна, психолог ГБУЗ ЛОКБ, лектор 

высшей категории Российского Общества «Знание», 

сертифицированный онлайн-консультант 

 

 

3. 17.00 –17.15 «Медицинская одежда для персонала: 

критерии выбора» - Филимонова Румия Владимировна, 

представитель компании по производству медицинской 

одежды «OPUS VITAE» Не входит в аккредитованную 

часть мероприятия. 

 

17.15-17.30 Закрытие конференции 

 

10:00 – 15:00 

 

Круглый стол 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ» 

Организаторы: 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет ИТМО»  

  

Международный научно-образовательный центр "Безопасность и 

надежность критических цифровых технологий" 

 

Основные вопросы к обсуждению: 

 

1. Телемедицина – разнообразие представлений и 

конкретизация явления  

2. Техническое оснащение клиник, как необходимое условие 

реальности российской телемедицины  

3. Безопасность медицинских киберфизических систем  



37 
 

Соорганизатор: 

ООО «Эф-Интернэшнл» 
Модератор: 

Коржук Виктория, кандидат технических наук, доцент, ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет ИТМО»  
 

4. Удаленное консультирование: статистика и реальные 

практики 

 

 

(программа мероприятия формируется) 

Павильон Е 
10:00 – 18:00 

Организатор: 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»  

Программа специальных мероприятий 

«УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ» 
демонстрация новых технологий, практические занятия, лекторий, 

мастер-классы, оздоровительные практики 
Павильон Е 
10:00 – 18:00 

Организаторы: 

РОО «Волонтеры-медики» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» 

комплекс специальных площадок и активных форм развития 

у молодежи интереса к научной и практической медицине, 

пропаганды ЗОЖ, кейс-чемпионат, флэш-моб 

Павильон Е 
10:00 – 18:00 

Организатор: 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

АРТ-ПРОСТРАНСТВО  

«Пётр I и медицина» 

«Медицина северных рубежей» 
«Сердце ВРАЧА» 
«Книги и здоровье» 
«Сердечные истории» 

27 октября 2022 г. (третий день) 
10:00 – 17:00 Работа выставки «Медицинская индустрия» 
08:30 – 10:00 Регистрация участников  

Зал 
 

10:00 – 15:00 
 
Организаторы: 
ЧОУ ДПО Академия медицинского образования им. Ф.И. 

Иноземцева 

ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 

СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» 

 

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» 

 

V Межрегиональная конференция Северо-Западного 

федерального округа  

«МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (2-ой день) 
 

Мероприятие подано для оценки в Координационный 

Совет по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования по специальностям 

целевой аудитории Минздрава РФ. 
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Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер России» 
Соорганизатор: 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Председатели программного комитета: 

 

Эмануэль Владимир Леонидович, вице-президент 

Российской Ассоциации медицинской лабораторной 

диагностики, Главный специалист-эксперт по клинической 

лабораторной диагностике Росздравнадзора по Северо-

Западному Федеральному округу, академик Метрологической 

академии, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

клинической лабораторной диагностики с курсом 

молекулярной медицины, директор Научно-образовательного 

Центра «Институт лабораторной медицины» СПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова 

 

Сопредседатели программного комитета: 

 

Логунов Константин Валерьевич – Профессор СПбГУ, 

начальник отдела стандартизации Клиники высоких 

медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ, д.м.н. 

(Санкт-Петербург)  
 

Акулин Игорь Михайлович – Председатель Совета 

правления Ассоциации медицинского права Санкт-

Петербурга, председатель Санкт-Петербургского третейского 

суда медицинского страхования и здравоохранения при 

Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате, 

заведующий кафедрой организации здравоохранения СПбГУ 

 

Модераторы: 
Солонин Александр Владиславович 

Ожидаемый результат мероприятия:  

Формирование приверженности медицинских организаций 

СЗФО идеям Проекта ФГБУ «Национальный институт 

качества» Росздравнадзора по внедрению Предложений 

(практических рекомендаций) по организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

в медицинской организации. 
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Генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-

Петербурга», заведующий кафедрой современных технологий 

управления в здравоохранении ЧОУ ДПО «Академия медицинского 

образования имени Ф.И. Иноземцева», к.э.н. (Санкт-Петербург) 
 

Архипов Алексей Алексеевич 

Начальник отдела мониторинга показателей эффективности 

электронных сервисов в сфере здравоохранения СПб ГБУЗ МИАЦ 

 

Куликов Олег Вильевич 

Главный специалист ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора, Руководитель Центра формирования 

компетенций в области управления качеством и безопасностью 

медицинской деятельности ЧОУ ДПО «Академия медицинского 

образования имени Ф.И. Иноземцева», к.м.н. 
 

Организаторы:  

 

Председатель программного комитета: 

 

Эмануэль Владимир Леонидович, вице-президент 

Российской Ассоциации медицинской лабораторной 

диагностики, Главный специалист-эксперт по клинической 

лабораторной диагностике Росздравнадзора по Северо-

Западному Федеральному округу, академик Метрологической 

академии, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

клинической лабораторной диагностики с курсом 

молекулярной медицины, директор Научно-образовательного 

Центра «Институт лабораторной медицины» СПбГМУ им. 

акад. И.П.Павлова 

 

Сопредседатели программного комитета:  
 

Логунов Константин Валерьевич – Профессор СПбГУ, 

начальник отдела стандартизации Клиники высоких 

10.00 – 15.00 Секция №1 Безопасность медицинской 

деятельности в условиях коронавирусной инфекции 

COVID-19 

 

Модератор: Акулин Игорь Михайлович, председатель Совета 
правления Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, 
председатель Санкт-Петербургского третейского суда 
медицинского страхования и здравоохранения при Санкт-

Петербургской торгово-промышленной палате, заведующий 
кафедрой организации здравоохранения СПбГУ 
 

1. 10:00-10:30 Монитор пациента как ключевой 

цифровой инструмент комплексной оценки 

состояния пациента в ОРИТ и операционной 

Шварёв Андрей Викторович - руководитель направления 

PMLS в СЗФО от компании Mindray (Санкт-Петербург) 
 

Остапенко Владислав Николаевич - специалист по 

клиническому применению оборудования компании Mindray, 

врач анестезиолог-реаниматолог (Санкт-Петербург) 
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медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ, д.м.н. 

(Санкт-Петербург)  
 

Акулин Игорь Михайлович – Председатель Совета 

правления Ассоциации медицинского права Санкт-

Петербурга, председатель Санкт-Петербургского третейского 

суда медицинского страхования и здравоохранения при 

Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате, 

заведующий кафедрой организации здравоохранения СПбГУ 

 

Модераторы: 

Акулин Игорь Михайлович, Председатель Совета правления 

Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, председатель 

Санкт-Петербургского третейского суда медицинского страхования 

и здравоохранения при Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палате, заведующий кафедрой организации 

здравоохранения СПбГУ 

 

Эмануэль Владимир Леонидович, Вице-президент Российской 

Ассоциации медицинской лабораторной диагностики, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной 

диагностики и директор Научно-методического центра Минздрава 

России по молекулярной медицине ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова 

Шеппли Елена Владимировна, Ассистент кафедры современных 

технологий управления в здравоохранении ЧОУ ДПО «Академия 

медицинского образования им.Ф.И.Иноземцева» 

 
 

 

10:30-10:35 Дискуссия 

10:35-10:40 Технический перерыв 

 

2. 10:40-10:55 Значение и роль digital-среды в 

ЛПУ, цели и задачи цифровизации для здоровья 

Працкевич Иван Михайлович - директор компании «Техно-

Медицина» (Санкт-Петербург) 
 

10:55-11:00 Дискуссия 

11:00-11:05 Технический перерыв 

 

3. 11:05-11:35 Правовые аспекты 

Розанчугова Наталия Васильевна - руководитель 

юридического департамента СРО Межрегиональная 

ассоциация стоматологических Предприятий «ЛИГА», Эксперт 

рабочей группы регуляторной гильотины «Здравоохранение», 

Эксперт совета ФАС по развитию конкуренции в сфере 

обращения медицинских изделий 

 

11:35-11:40 Дискуссия 

11:40-11:45 Технический перерыв 

 

4. 11:45-12:30 Лекарственная безопасность 

Волохова Елена Николаевна - эксперт Отдела управления 

качеством медицинской деятельности «Национальный 

институт качества» Росздравнадзора (Москва) 

 

12:30-13:00 ПЕРЕРЫВ 

 

5. 13:00-13:40 Особенности клинического течения 

и оказания хирургической помощи при острых 
артериальных тромбозах и спонтанных гематомах 
на фоне Covid-19 
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Пуздряк Петр Дмитриевич - врач сердечно-cосудистый 

хирург высшей категории 

 

13:40-13:45 Дискуссия 

13:45-13:50 Технический перерыв 

 

6. 13: 50-14:20 Демонстрация техники наложения 

лапароскопического шва с применением коробочных 
симуляторов 

Назмиев Азат Ильдусович - врач-хирург, Клиники СМТ  

 

14:20-14:25 Дискуссия 

14:25:14:30 Технический перерыв 

 

7. 14:30-15:00 Современные тенденции 

обеспечения эпидемиологической безопасности 

медицинской деятельности ОНЛАЙН 

Ковалишена Ольга Васильевна - зав. кафедрой 

эпидемиологии ПИМУ, зам. директора по науке НИИ 

профилактической медицины ПИМУ, исполнительный 

директор НП «НАСКИ», д.м.н. (Нижний Новгород) 

 

10.00 – 15.00 Секция №2 Внутренний контроль качества 

и показатели эффективности деятельности МО  

 

Модератор: Эмануэль Владимир Леонидович, вице-
президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной 
диагностики, Главный специалист-эксперт по клинической 
лабораторной диагностике Росздравнадзора по Северо-
Западному Федеральному округу, академик Метрологической 
академии, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной 
медицины, директор Научно-образовательного Центра 
«Институт лабораторной медицины» СПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова  
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1. 10:00-10:45 Тема уточняется ОНЛАЙН 

Чолоян Салим Бахшоевич - главный врач ГАУЗ «Областная 

детская больница», д.м.н. (Оренбург) 
 

10:45-10:50 Дискуссия 

10:50-10:55 Технический перерыв 

 

2. 10:55-11:25 Тема уточняется 

Докладчик уточняется 

 

11:25-11:30 Дискуссия 

11:30-11:35 Технический перерыв 

 

3. 11:35-12:20 От внутреннего контроля к 

управлению качества через внешнюю оценку  

Эмануэль Владимир Леонидович - вице-президент 

Российской Ассоциации медицинской лабораторной 

диагностики, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

клинической лабораторной диагностики и директор Научно-

методического центра Минздрава России по молекулярной 

медицине ПСПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова 

 

12:20-12:25 Дискуссия 

12:25-12:30 Технический перерыв 

 

4. 12:30-13:15 Стандарт качества в лечебных 
учреждениях «Менеджмент качества в 

здравоохранении» ЕN 15224:2017 

Звягин Игорь Михайлович - ведущий аудитор, 

Уполномоченный представитель члена национального 

Технического Комитета ТК 436 «Менеджмент качества и 

общие аспекты медицинских изделий», член «Национальной 

ассоциации экспертов качества и безопасности медицинской 

деятельности» (Санкт-Петербург) 
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10.00 – 15.00 Секция №3 Развитие профессиональных 

компетенций медицинского персонала.  

Мастер-классы 

 

Модератор: Шеппли Елена Владимировна, ассистент 

кафедры современных технологий управления в 
здравоохранении ЧОУ ДПО «Академия медицинского 
образования им.Ф.И.Иноземцева» 

 

1. 10:00-11:00  Современные инструменты 

проведения внутреннего контроля качества и 

увеличения вовлеченности персонала в работу 

Корепина Елена Владимировна - главная медицинская 

сестра ФГБУ СПб НИИФ Минздрава России, высшая 

квалификационная категория, руководитель 

специализированной секции РАМС «Операционное дело. 

Стерилизация» 

 

Перцева Светлана Николаевна - преподаватель 

Медицинского колледжа СПбГУ, преподаватель ЧОУ ДПО 

«Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», 

руководитель специализированной секции РАМС 

«Сестринское дело в офтальмологии» 

 

11:00-11:10 Технический перерыв 

 

2. 11:10-12:10 Школа внутреннего аудитора и 

бережливое производство 

Лисовский Олег Валентинович - заведующий кафедрой 

общей медицинской практики ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, к.м.н., доцент (Санкт-Петербург) 
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Лисица Иван Александрович, ассистент кафедры общей 

медицинской практики ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, врач – педиатр (Санкт-Петербург) 
 

12:10-12:40 ПЕРЕРЫВ 

 

3. 12:40-13: 40 Практика командного канбана  

Смирнов Николай Александрович - коммерческий директор 

Тренингового агентства "Мастер-класс", сертифицированный 

бизнес-тренер (IIMD), сертифицированный коуч (ICF) 

(Санкт-Петербург) 
 

13:40-13:50 Технический перерыв 

 

4. 13:50-14:50 Управление эффективностью 

работы сотрудников  

Штонда Марина Вячеславовна, Сертифицированный бизнес-
тренер (IIMD), психолог-консультант, сертифицированный 

коуч (Санкт-Петербург) 
 

15:00 Закрытие 2 дня конференции 

 

09:00 – 10:00 

 
Регистрация участников дискуссии 

Зал  

10:00 – 15:00 

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ С 

ПОСТВИРУСНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ 

ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА»  
Организатор:  

ФГБОУ ВО «Санкт - Петербургский Государственный Университет» 

 

Программный комитет:  

 

Акулин Игорь Михайлович, - председатель, д.м.н., проф., зав. 

кафедры организации здравоохранения и медицинского права 

СПбГУ 

 

Мероприятие подано для оценки в Координационный 

Совет по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования по специальностям 

целевой аудитории. 

 

Образовательная цель мероприятия: внедрение современных 

технологий и результатов научных исследований в 

клиническую практику по приёму пациентов с поствирусными 
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Шишкин Александр Николаевич – сопредседатель, д.м.н., проф., 

зав. кафедры факультетской терапии 

 

Кислый Павел Николаевич, - заведующий отделением дневного 

стационара №1 и поликлиническим отделением №4, врач-

невролог КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ  

 

Гаврилова Наталия Юрьевна, - к.м.н., ассистент кафедры 

факультетской терапии СПбГУ, врач-невролог КВМТ им. Н.И. 

Пирогова СПбГУ 

 

Сопрун Лидия Александровна, - к.м.н., ассистент кафедры 

организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, врач-

эпидемиолог КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ 

 

Модераторы: 

Сопрун Лидия Александровна, ассистент кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ, врач-эпидемиолог 
КВМТ им. Пирогова СПбГУ 

 

Гаврилова Наталия Юрьевна, ассистент кафедры факультетской 

терапии СПбГУ, врач-невролог КВМТ им. Пирогова СПбГУ 

 

 

проявлениями на примере постковидного синдрома. Решение 

актуальных и проблемных вопросов клинической медицины.  

 

Целевая аудитория: к участию в конференции приглашаются 

специалисты следующих направлений: организаторы 

здравоохранения, терапевты, иммунологи - аллергологи, 

ревматологи, хирурги, эпидемиологи, гигиенисты.  

 

Ожидаемый результат мероприятия: по итогам мероприятия 

участники составят себе представление о современных 

взглядах на организацию здравоохранения в условиях 

постпандемийной реальности, получат актуальную 

информацию об организации оказания помощи пациентам, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию и имеющих 

постковидный синдром. Смогут правильно составлять 

алгоритмы диагностики и лечения, профилактики и 

последующей реабилитации. Смогут оказывать медицинскую 

помощь и проводить обучение медицинского персонала в 

соответствии с современными представлениями о 

постковидном синдроме, познакомятся с результатами 

новейших исследований в области этиологии, патогенеза и 

разработки эффективных методов лечения и профилактики 

нарушений здоровья у лиц, перенёсших новую коронавирусную 

инфекцию, включая проведение медико-биологических и 

клинических исследований. 

 

 

10.00-10.15 Приветственное слово председателя и членов 

программного комитета. 

 

1. 10.15 - 10.30 «Нормативно-правовая база 

поствирусных осложнений, постковидного 

синдрома»  
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Акулин Игорь Михайлович, д.м.н., проф., зав. кафедры 

организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, 

врач-эпидемиолог КВМТ им. Пирогова СПбГУ  

 

10.30-10.40 – Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

2. 10.40 - 11.00 «Особенности организации центра 

для приема пациентов с постковидным синдромом 

на базе КВМТ им. Н.И. Пирогова» 

Кислый Павел Николаевич, заведующий отделением 

дневного стационара №1 и поликлиническим отделением №4, 

врач-невролог КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ 

 

3. 11.00 -11.20 «Патофизиологические аспекты 

поствирусных нарушений и постковидного синдрома. 

Отражение клинических фенотипов постковидного 

синдрома в методических рекомендациях Всемирной 

Организации Здравоохранения от 6 октября 2021 

года» 

Сопрун Лидия Александровна, к.м.н., ассистент кафедры 

организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, 

врач-эпидемиолог КВМТ им. Пирогова СПбГУ 

 

11.20-11.30 – Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

4. 11.30 – 11.50 «Пульмонологические аспекты 

постковидного синдрома»  

Старостин Артур Алексеевич, врач-терапевт, врач-

пульмонолог КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ 

 

11.50-12.00 – Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

5. 12.00 -12.20 «Кардиологические аспекты 

постковидного синдрома»  
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Соловьев Олег Валерьевич, аспирант кафедры 

факультетской терапии СПб ГУ, врач-кардиолог КВМТ им. 

Н.И. Пирогова 

 

12.20-12.30 – Дискуссия. Ответы на вопросы  

 

6. 12.30-12.50 «Принципы терапии постковидного 

синдрома и избранные аспекты 

иммунобиологической терапии» 

 Гаврилова Наталия Юрьевна, к.м.н., ассистент кафедры 

факультетской терапии СПбГУ, врач-невролог КВМТ им. 

Пирогова СПбГУ 

 

12.50-13.00 – Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

7. 13.00 – 13. 20 «Немедикаментозная терапия и 

реабилитация постковидного синдрома. 

Особенности питания и физической активности у 

пациентов с поствирусными нарушениями»  

Шишкин Александр Николавевич, д.м.н., проф., зав. 

кафедры факультетской терапии, Камаева Эвелина 

Александровна, исследователь, врач-ординатор кафедры 

факультетской терапии 

 

13.20-13.30 – Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

13.30-14.30 – Стендовая сессия 

 

14.30-14.40 Подведение итогов конференции 

 

10:00 – 17:00 Конференция «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-

19»

  

Организатор: Основные темы мероприятия: 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава РФ 
Соорганизатор: 
ООО «Эф-Интернэшнл» 

 

Модераторы: 

Насыров Руслан Абдуллаевич - проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, д.м.н., профессор, Россия; 
 

Ревнова Мария Олеговна - СПбГПМУ, заведующая кафедрой 

поликлинической педиатрии им.акад.А.Ф.Тура, д.м.н., 

профессор, Россия 

 

Гайдук Ирина Михайловна - СПбГПМУ, профессор кафедры 

поликлинической педиатрии им.акад.А.Ф.Тура, д.м.н., Россия; 

 

Сахно Лариса Викторовна, СПбГПМУ, доцент кафедры 

педиатрии им.акад.А.Ф.Тура, к.м.н., Россия 

Санитарно-просветительская работа педиатров и педагогов с 

детьми и родителями. 

Стационарная, амбулаторная и психологическая помощь детям 

и семьям в условиях пандемии.  

IT-технологии в педиатрии в условиях Covid-19. 

Диспансерное наблюдение и реабилитация детей после 

перенесенного Covid-19. 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

 Профилактика социальных болезней и вредных привычек. 

Профилактика школьных заболеваний (ортопедические 

нарушения, проблемы зрения, гастроэнтерология, 

эндокринология и т.п.).  

 Организация профилактических осмотров дошкольников и 

школьников в современных условиях. Вакцинопрофилактика 

детей и подростков в пандемию Covid-19. 

 Физическое развитие детей – залог здорового детства. 

Неспецифическая профилактика детских заболеваний 

(закаливание, ЛФК).  

 Особенности лечебной работы амбулаторного звена в 

пандемию Covid-19. 

 Стационарная помощь детям в условиях пандемии Covid-19. 

 Диспансерное наблюдение детей с хроническими 

заболеваниями. Организация рационального питания и ЛФК с 

учетом диспансерных групп наблюдения. 

 Психологическая помощь детям и семьям в условиях 

пандемии. 

 Спортивная медицина для детей в условиях пандемии 

(дополнительное образование–спортивные секции, кружки). 

Развитие IT-технологий в педиатрии в условиях Covid-19. 
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Ожидаемый результат мероприятия: 

Поиск партнеров, точек взаимодействия и совместных 

проектов различных мед.учреждений и образовательных 

организаций медицинского профиля, психологической помощи 

и реабилитации, разработка рекомендаций. 

Разработка рекомендаций для оздоровительной программы 

детей в условиях пандемии и после нее - технологии 

здорового образа жизни в структуре оказания стационарной, 

амбулаторной помощи и взаимодействие учреждений 

различного уровня оказания медицинской помощи детям, 

преемственность и реабилитация.   

(программа мероприятия формируется) 

10:00 – 13:00 

 
Семинар 

«ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК).  

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА» 

Для производителей медицинского оборудования и 

изделий (НТК) 
Организаторы: 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Звягин Игорь Михайлович - ведущий аудитор, 

Уполномоченный представитель члена национального 

Технического Комитета ТК 436 «Менеджмент качества и 

общие аспекты медицинских изделий», член 

«Национальной ассоциации экспертов качества и 

безопасности медицинской деятельности» 

Основные вопросы к обсуждению: 

 Концепция качества медицинского изделия  управления 

компанией  отрасли в целом. 

 

 Принципы Деминга, модель «Пирамида качества» и 

понятие «оценка соответствия». 

 

 Базовый стандарт – ISO 13485 и обзор других 

необходимых стандартов для производителей МИ.  

 

 Процесс сертификации и процесс инспекционной проверки 

– сходство и различия. 
 

 

10:00 – 14:00 

 

Круглый стол 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
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Организаторы: 

Национальный государственный университет им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург 
 

Соорганизатор: 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Модератор: 

 

Евсеев Сергей Петрович,  

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, заведующий кафедрой 

теории и методики адаптивной физической культуры, доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской 

академии образования, Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, Вице-президент Паралимпийского комитета 

России, Президент Всероссийской Федерации спорта лиц с 
интеллектуальными нарушениями (ЛИН), Председатель 

Федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупнённой группе специальностей и 

направлений подготовки Физическая культура и спорт 

Образовательная цель мероприятия:  

Объединение усилий международных и национальных организаций 

в распространении инновационных проектов и передовых практик, 

направленных на гармоничное развитие личности в системах 

физической культуры, спорта, здравоохранения и образования. 

 

Целевая аудитория: 

к участию в мероприятии приглашаются специалисты следующих 

направлений: ученые научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования подведомственных 

Министерству спорта Российской Федерации, президенты 

международных спортивных федераций, представители 

международных спортивных организаций, спортивные врачи, 

представители Министерства здравоохранения РФ, 

реабилитационных центров, связанных с восстановлением здоровья 

у людей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

руководители. 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

Роль и место адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в системе общественного здоровья России. 

Формирование навыков и компетенций здорового образа жизни у 

молодого поколения. 

Активные формы витамина D для поддержания и контроля 

состояния здоровья жителей Санкт-Петербурга. 

Влияние двигательной активности на функционально-

морфологическое состояние организма. 

Круговая тренировка, как метод реабилитационных технологий. 

Формирование здоровой спортивной среды. 

Психотест и результаты тестирования в рамках 

проекта тестирования, отбора и сопровождения спортивно 

одарённых детей. (Мастер-класс). 
Бесконтактная диагностика COVID-19 с помощью технологии 

виброизображения и искусственного интеллекта.  (Мастер-класс). 
 

(программа мероприятия формируется) 
 

Павильон Е Программа специальных мероприятий 
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10:00 – 17:00 

Организатор: 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

«УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ» 

демонстрация новых технологий, практические занятия, 

лекторий, мастер-классы, оздоровительные практики  

Павильон Е 
10:00 – 17:00 

Организаторы: 

РОО «Волонтеры-медики» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»  

КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» 
комплекс специальных площадок и активных форм развития у 

молодежи интереса к научной и практической медицине, 

пропаганды ЗОЖ, кейс-чемпионат, флеш-моб  

Павильон Е 

10:00 – 17:00 

Организатор: 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

АРТ-ПРОСТРАНСТВО  

«Пётр I и медицина» 

«Медицина северных рубежей» 
«Сердце ВРАЧА» 
«Книги и здоровье» 

«Сердечные истории» 
 


