Первый Форум медицинских работников Московской области

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ.
ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ

ПРОГРАММА

21 марта 2014 года

Дом Правительства Московской области

Первый Форум медицинских работников Московской области

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ.
ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ
Организаторы проведения:
•
•
•
•

Министерство здравоохранения Московской области;
Региональная общественная организация содействия развитию
муниципального здравоохранения Подмосковья;
Некоммерческое партнёрство «Врачебная палата Московской области»;
Московская областная организация профсоюза работников;
здравоохранения Российской Федерации;

ПРОГРАММА
11.00 - 12.20 Пленарное заседание
Место проведения: концертный зал Дома Правительства Московской области
(- 3-й этаж).
1. Приветственное слово Губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьёва.
2. Приветственное слово министра здравоохранения Российской Федерации
Вероники Игоревны Скворцовой.
3. Выступление заведующего детской поликлиники Луховицкой центральной
районной больницы Московской области Михаила Сергеевича Дурова.
4. Выступление врача общей практики Шугаровской амбулатории Михневской больницы Ступинского муниципального района Московской области
Ивана Владимировича Рыбина.
5. Выступление Президента Федеральной врачебной палаты Германии
Франка Ульриха Монтгомери.
6. Выступление Президента Национальной медицинской палаты
Леонида Михайловича Рошаля.
7. Выступление министра здравоохранения Московской области
Нины Владимировны Суслоновой.

Перерыв: 12.30 – 13.10
Работа «круглых столов»: 13.10 – 14.45

«Круглый стол» № 1
«Опыт Подмосковья в создании
саморегулируемого профессионального сообщества»
Место проведения: концертный зал Дома Правительства Московской области (- 3-й этаж).

Модераторы:
Суслонова Нина Влаимировна, министр здравоохранения Московской области;
Стародубов Владимир Иванович, директор ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, академик Российской академии медицинских наук, д.м.н., профессор;
Лившиц Сергей Анатольевич, главный врач МУЗ «Ногинская центральная
районная больница», председатель некоммерческого партнёрства «Врачебная палата Московской области»;
Домников Анатолий Иванович, председатель Московской областной организации
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.

Выступления:
1. «Перспективы развития саморегулирования профессиональной медицинской деятельности в Российской Федерации».
Дорофеев Сергей Борисович, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Вице-президент Национальной медицинской палаты.
2. «Управление качеством медицинской помощи».
Серёгина Ирина Фёдоровна, заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения.
3. «Основные цели и задачи профессионального медицинского сообщества в системе
общественно-государственного партнёрства в здравоохранении Московской области».
Лившиц Сергей Анатольевич, Председатель Правления некоммерческого парт
нёрства «Врачебная Палата Московской области», главный врач МУЗ «Ногинская
центральная районная больница», д.м.н.
4. «Новые медицинские технологии в здравоохранении Московской области. Система
непрерывного медицинского образования как основа обеспечения качества медицинской помощи».
Палеев Филипп Николаевич, директор Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор.
5. «Роль Московского областного научно-исследовательского института акушерства и
гинекологии в реализации социально значимых медицинских программ в Московской
области».

Краснопольский Владислав Иванович, директор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, д.м.н., профессор.
6. «Партнерство Московскойобласти и Пироговского центра - стратегические инвестициив здоровье региона».
Карпов Олег Эдуардович, Генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор.
7. «Взаимоотношения страховых медицинских организаций и лечебных учреждений
по вопросу обеспечения качества медицинской помощи на современном этапе».
Лакунин Константин Юрьевич, председатель Правления «Региональной общественной организации содействия развитию муниципального здравоохранения
Подмосковья», главный врач МАУ «Городская клиническая больница г. Реутов»,
д.м.н.
8. «Правозащитная деятельность профсоюза как один из факторов стабильности и
совершенствования системы здравоохранения Подмосковья».
Домников Анатолий Иванович, Председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения, к.м.н.
9. «О деятельности профессиональных медицинских организаций в вопросах досудебного урегулирования конфликтов между врачом и пациентом. Опыт работы Смоленской региональной общественной организации «Врачебная Палата».
Аксёнова Наталья Леонидовна, Председатель Координационного совета врачебных палат и медицинских ассоциаций Центрального федерального округа Российской Федерации, Председатель Смоленской региональной общественной организации «Врачебная Палата».
10. «Этические вопросы деятельности врачей. Проблемы эмоционального выгорания
врачей и его профилактика».
Ланцбург Марина Евгеньевна, руководитель научного центра перинатальной психологии, доцент факультета «Психология образования» Московского городского
психолого-педагогического университета, к.б.н.
Масленникова Елена Сергеевна, медицинский психолог МУЗ «Клинская городская больница», член Союза реабилитологов России и Ассоциации детских психиа
тров и психологов.
Обсуждение докладов, высказывание мнений участников секции.

«Круглый стол» № 2
«Поликлиника глазами пациента. Новые стандарты»
Место проведения: зал приёмов Дома Правительства Московской области (- 1-й этаж).
Модераторы:
Тамазян Гаяне Вартановна, заместитель министра здравоохранения Московской
области – начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Московской области;
Иванова Анна Аркадьевна, заведующий учебной частью кафедры поликлинической и социальной педиатрии факультета усовершенствования врачей ГБОУ ВПО
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова» Минздрава России;
Силуянова Ирина Васильевна, заведующий кафедрой биомедицинской этики
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России;
Мельник Татьяна Николаевна, главный врач МБУЗ «Люберецкая районная больница № 3».
Выступления:
1. «О реализации Проекта «Стандарт организации работы поликлиник Московской
области». Рейтинги детских поликлиник».
Тамазян Гаяне Вартановна, заместитель министра здравоохранения Московской
области - начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Московской области, д.м.н., профессор.
2. «Вопросы медицинской этики и деонтологии. «Приоритет интересов пациента» при
оказании медицинской помощи».
Силуянова Ирина Васильевна, заведующий кафедрой биомедицинской этики
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н., профессор.
3. «Участие населения в оценке рейтинга учреждения. Результаты анкетирования».
Дуров Михаил Сергеевич, заведующий детской поликлиники Луховицкой центральной районной больницы.
4. «Влияние внедрения стандартов организации работы детских поликлиник на психологический климат в коллективе».
Толстова Галина Петровна, заведующий детским поликлиническим отделением
№ 1 Люберецкой районной больницы № 3.
5. «Использование информационных технологий в оптимизации деятельности врача».
Райков Максим Андреевич, начальник отдела информационных технологий Красногорской городской больницы № 2.
6. «Положительные результаты внедрения электронной регистратуры».
Заневская Татьяна Владимировна, заместитель главного врача Луховицкой центральной районной больницы

7. «Внедрение стандарта организации работы детских поликлиник. Повышение качества, доступности и удовлетворенности населения услугами сферы здравоохранения».
Квилинский Павел Николаевич, главный врач Химкинской детской городской
поликлиники.
8. «Рейтинг детских поликлиник как инструмент создания конкурентной среды среди
муниципальных медицинских учреждений».
Лазуткина Валентина Петровна, заместитель главного врача Солнечногорской
центральной районной больницы.
9. «Партнёрство медицинских работников и родителей в рамках функционирования
Школы разумного родительства «Растём вместе!».
Стебловская Ольга Павловна, главный врач МУЗ «Детская городская больница»
Клинского муниципального района.
Обсуждение докладов, высказывание мнений участников секции.

«Круглый стол» № 3
«Сестра милосердия – вызовы современности»
Место проведения: конференц-зал Дома Правительства Московской области (- 1-й этаж).
Модераторы:
Купеева Ирина Александровна, заместитель Директора Департамента медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Суркова Наталия Юрьевна, начальник Управления кадровой политики и образовательных учреждений Министерства здравоохранения Московской области;
Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью Минздрава России, председатель Совета директоров
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Российской Федерации, директор института высшего сестринского образования Самарского государственного медицинского университета;
Балкизов Залим Замирович, доцент кафедры госпитальной хирургии ГБОУ ВПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации, член Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель председателя правления Ассоциации медицинских обществ
по качеству.
Выступления:
1. «Новая парадигма модернизации деятельности среднего медицинского персонала в
повышении качества оказания медицинской помощи населению».
Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью Минздрава России, д.м.н., профессор.

2. «Особенности разработки подходов к внедрению инноваций в деятельность среднего медицинского персонала на современном этапе».
Гажева Анастасия Викторовна, учёный секретарь Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, к.м.н.
3. «Умение работы в команде как одно из важнейших условий повышения качества медицинской помощи – на опыте подготовки среднего медицинского персонала в обучающих центрах Германии (Гайдельберг, Дюссельдорф, Дуйсбург)».
Лядов Константин Викторович, директор ФГБУ Лечебно-реабилитационный
Центр Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор.
4. «Современные технологии образовательного процесса – неотъемлемый компонент
дополнительного профессионального образования среднего медицинского персонала».
Балкизов Залим Замирович, доцент кафедры госпитальной хирургии ГБОУ ВПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации, член Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель председателя правления Ассоциации медицинских обществ
по качеству, к.м.н.
5. «Формирование единой образовательной среды – важнейший фактов повышения
эффективности и качества сестринской помощи в учреждениях здравоохранения Московской области».
Тарасова Юлия Арнольдовна, главный внештатный специалист по сестринскому
делу Министерства здравоохранения Московской области.
6. «Опыт международного сотрудничества в деятельности по повышению качества
медицинской помощи. Реализация международного проекта «Повышение роли медицинской сестры в ранней диагностике и уходе за онкологическими пациентами» в Московской области».
Федоринова Светлана Владимировна, старшая медицинская сестра Дубненской
поликлиники.
Козлова Татьяна Владимировна, директор Московского областного колледжа №2.
Обсуждение докладов, высказывание мнений участников секции.

«Круглый стол» № 4
«IT – технологии на службе врача»
Место проведения: центр управления принятия решений Дома Правительства Московской области (- 1-й этаж).
Модераторы:
Марков Д.С., Первый заместитель Министра здравоохранения Московской области

Плутницкий Андрей Николаевич, заместитель министра здравоохранения Московской области;
Семёнов Максим Евгеньевич, заведующий отделом информационных ресурсов и
защиты информации в Управлении информационно-аналитической работы Министерства здравоохранения Московской области.
Выступления:
1. «Новый Информационный сервис «Врач-пациент» в системе обязательного медицинского страхования Московской области».
Нисенбойм Илья Изевич, начальник Управления информационного обеспечения
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской
области.
2. «Электронная регистратура: первые результаты».
Трипутень Олег Владимирович, начальник отдела информационных технологий в
МУЗ «Коломенская центральная районная больница».
3. «Телерадиология – новое слово в построении современной системы здравоохранения».
Дыбовский Дмитрий Викторович, руководитель направления развития телемедицины компании ЛАНИТ.
4. «Организация информационного здравоохранения в городе Подольск».
Ткачёв Виталий Анатольевич, главный специалист по информационным технологиям и информационной безопасности Управления здравоохранения администрации городского округа Подольск.
5. «Медицина эпохи информационных технологий: новые возможности для обучения,
диагностики и лечения».
Киселёв Виктор Александрович, руководитель комплексных проектов Компании
КРОК (ЗАО «КРОК Инкорпорейтед»).
6. «Опыт внедрения информационных систем в здравоохранении Московской области».
Лямкин Григорий Юрьевич, руководитель направления ОАО «Ростелеком».
7. Актуальные задачи Единой медицинско-аналитической системы Московской области на 2014 год.
Варфоломеев Владимир Викторович, управляющий партнер ООО «СофТраст».
8. «Пути повышения эффективности управления ресурсами медицинских организаций».
Антипенков Сергей Викторович, главный врач МБУЗ «Городская клиническая
больница» городского округа Жуковский, к.м.н.

Обсуждение докладов, высказывание мнений участников секции.

14.45 - 15.30 Заключительное пленарное заседание

Место проведения: концертный зал Дома Правительства Московской области
(- 3-й этаж).
1. Отчёт о проведенной работе секций.
Выступление представителей «круглых столов»
2. Обсуждение проекта резолюции Форума по результатам работы секций.
3. Подведение итогов Форума.
Заключительное слово Первого заместителя Председателя Правительства Московской
области Лидии Николаевны Антоновой.
4. Принятие общей резолюции Форума.

15.30 Завершение Форума

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

