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Колабутин В.М., Советник губернатора по вопросам здравоохранения (СанктПетербург)
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V международная научно-практическая конференция
«Современные технологии обучения в государственной и частной
медицине»
25 января 2019 года
Санкт-Петербург, Sokos hotel, Батайский пер. 3. А

План-тайминг программы конференции
9:00 – 9:30 Регистрация участников
Приветственный кофе
9:30 – 9:45 Торжественное открытие
9:45 – 10: 00 Приветствие участников конференции
Приветствие
Правительства Советник
губернатора
по
здравоохранения В.М.Колабутин
Санкт-Петербурга
Приветствие
Комитета
по
здравоохранению
Правительства
Ленинградской
области

вопросам

Начальник
департамента
по
организации
медицинской и лекарственной помощи населению
Комитета по здравоохранению Ленинградской
области А.В.Вальденберг

Приветствие
ФГБУ
«Центр Генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга
мониторинга
и
клинико- и
клинико-экономической
экспертизы»
Росздравнадзора И.В.Иванов
экономической экспертизы»
Приветствие Комитета по науке Председатель Комитета по науке и высшей школе
и
высшей
школе
Санкт- Санкт-Петербурга А.С.Максимов
Петербурга
Приветствие ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный
педиатрический
медицинский
университет» Минздрава России

Проректор по учебной работе, заведующий
кафедрой социальной педиатрии и организации
здравоохранения ФП и ДПО ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России,
д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки
РФ, В.И.Орел

Приветствие РОО «Врачи Санкт- Исполнительный директор РОО «Врачи СанктПетербурга» Д.В.Ченцов
Петербурга»
Приветствие РАМС

Исполнительный
В.В.Самойленко

директор

РАМС

Приветствие СРО «Ассоциация Генеральный директор СРО «Ассоциация частных
частных
клиник
Санкт- клиник Санкт-Петербурга» А.В.Солонин
Петербурга»

Пленарное заседание
«Медицинские кадры новой формации.

Что делать?»

ЗАЛ «АМЕРИКА»
10:00 – 10:15 – доклад «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами со средним медицинским
образованием»
Докладчик Камынина Наталья Николаевна, заведующий отделом нормирования
труда и анализа кадрового обеспечения в здравоохранении Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Центральный
научноисследовательский институт организации и информатизации здравоохранения»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. (Москва)
10:15 – 10:45 – доклад «Современные нормативные требования к
компетентности медицинских работников»
Докладчик Куликов Олег Вильевич, руководитель научно-исследовательского
центра ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им.Ф.И.Иноземцева»,
специалист ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы»
Росздравнадзора (Санкт-Петербург)
10:45 – 11:00 – доклад «Профессиональное образование с позиции
общественной профессиональной организации»
Докладчик Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор РАМС
(Санкт-Петербург)
Вопросы. Обсуждение.
11:00 – 11:20

ПЕРЕРЫВ

Секция 1
«Современные технологии управления в здравоохранении»
ЗАЛ «АМЕРИКА»
Модераторы секции: Орел Василий Иванович, проректор по учебной работе,
заведующий кафедрой социальной педиатрии и организации здравоохранения ФП
и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ (Санкт-Петербург), Брынза Наталья Семеновна, заведующий
кафедрой Общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО Тюменский
государственный медицинский университет Минздрава России, д.м.н., доцент
(Тюмень), Солонин Александр Владиславович, заведующий кафедрой
современных технологий управления в здравоохранении, к.э.н., генеральный
директор СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
11:20 – 11:45 – доклад «Повышение качества оказания медицинской помощи
на основе применения технологии дизайн-мышления»
Докладчик: Брынза Наталья Семеновна, заведующий кафедрой Общественного
здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО Тюменский государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н., доцент (Тюмень)
11:45 – 12:10 – доклад «Поддержка принятия управленческих решений на
основе моделирования деятельности ЛПУ»
Докладчик: Красильников Игорь Анатольевич, Генеральный директор ООО
«Стратег», д.м.н.

12:10 – 12:50 – доклад «Оформление правоотношений с пациентами,
практические советы, острые углы и судебная практика» Полина Георгиевна
Габай, Генеральный директор «Факультета Медицинского Права», юрисконсульт
по медицинскому праву
Вопросы. Обсуждение.
13:00 – 13:45

ПЕРЕРЫВ

Секция 2

Секция 3

«Бережливые технологии в
здравоохранении»

«Современные технологии
обучения. Симуляционные
технологии в медицине»

ЗАЛ «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

ЗАЛ «МЕХИКО»

Модераторы
секции:
Решетникова
Юлия Сергеевна, доцент кафедры
Общественного
здоровья
и
здравоохранения,
к.м.н
(Тюмень),
Камынина
Наталья
Николаевна,
д.м.н., зав. отделом нормирования
труда и анализа кадрового обеспечения
в
здравоохранении
ФГБУ
«Центральный
научноисследовательский
институт
организации
и
информатизации
здравоохранения» МЗ РФ (Москва),
Куликов Олег Вильевич, руководитель
научно-исследовательского центра ЧОУ
ДПО
«Академия
медицинского
образования
им.Ф.И.Иноземцева»,
специалист ФГБУ «Центр мониторинга и
клинико-экономической
экспертизы»
Росздравнадзора (Санкт-Петербург)

Модераторы
секции:
Маркитан
Людмила Владимировна, заведующий
учебным отделом ЧОУ ДПО «Академия
медицинского
образования
им.Ф.И.Иноземцева», к.б.н., (СанктПетербург), Гусейнов Ариф Зиядович,
заведующий кафедрой хирургии и
онкологии
с
курсом
клинической
маммологии ЧОУ ДПО «Академия
медицинского образования им. Ф.И.
Иноземцева», заслуженный врач РФ,
профессор, д.м.н., академик РАЕН
(Санкт-Петербург)
13:45 – 14:00 – доклад «Непрерывное
медицинское образование – опыт и
перспективы»
Докладчик:
Кощеева
Наталья
Александровна,
к.псх.н.,
директор
Академии медицинского образования
им.Ф.И.Иноземцева (СПб)
14:00 – 14:15 – доклад
«Симуляционные технологии в
акушерстве и гинекологии»
Докладчик: Остроменский Владимир
Владимирович, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии с курсом
репродуктивной медицины Академии
медицинского
образования
им.Ф.И.Иноземцева, к.м.н. (СПб)
14:15 – 14:25 – доклад «Пути
улучшения качества выполнения
базовых
реанимационных
мероприятий»
Докладчик:
Богданова
Ольга
Геннадьевна,
специалист
сектора
инновационных
методов
обучения
центра образовательных систем
и

13:45 – 13:55 – доклад «Создание
новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь
на
территории
Ленинградской области»
Докладчик:
Глазкова
Татьяна
Васильевна, главный специалист по
управлению
сестринской
деятельностью (УСД), руководитель
Регионального
центра
первичной
медико-санитарной
помощи
Ленинградской области (РЦПМСП ЛО),
президент РООЛО «ПАССД» (СПб)
13:55 – 14:05 – доклад «Бережливые
технологии в медицинской практике.
Первый опыт и что дальше?»

Докладчик:
Носырева
Ольга информационных технологий ФГБОУ
Михайловна, доцент, к.э.н., доцент ВО
«СЗГМУ
им.
И.И.Мечникова»
кафедры социальной педиатрии и Минздрава России (СПб)
организации здравоохранения ДП и
ДПО
ФГБОУ
ВО
«СПбГПМУ»
Минздрава России (СПб)

ЗАЛ «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

ЗАЛ «МЕХИКО»

МАСТЕР-КЛАСС

ЛЕКТОРИЙ

14:05 – 18:00 – «КВАЛИМЕТРИЯ
НОВОЙ «БЕРЕЖЛИВОЙ» МОДЕЛИ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ
ГРУППОВОЙ
РАБОТЫ
С
АУДИТОРИЕЙ», Решетникова Юлия
Сергеевна,
доцент
кафедры
Общественного
здоровья
и
здравоохранения
ИНПР,
к.м.н.
(Тюмень),
Курмангулов
Альберт
Ахметович,
доцент
кафедры
Общественного
здоровья
и
здравоохранения ИНПР, руководитель
Учебного
центра
бережливых
технологий
в
здравоохранении
Тюменского ГМУ, к.м.н. (Тюмень)

14:30 – 15:30 «КАК УЛУЧШИТЬ
МЕНЕДЖМЕНТ КЛИНИКИ ЗА 1 ЧАС?»,
Генеральный директор, руководитель
направления
«Управление
медицинскими учреждениями»,
Константин Кальдин (Москва)
Вопросы. Обсуждение.
МАСТЕР-КЛАСС
15:40 – 16:00 Компания «Медтехника
СПб»
16:00 – 18:00 – «ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ
ВРАЧЕЙ. ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ
ПАЦИЕНТОМ», коуч, бизнес тренер
ЦНТИ ПРОГРЕСС, ВЭШ ФИНЭК СПб,
Юлия Салманова (Санкт-Петербург)

18:00 – 18:30 Торжественное закрытие конференции
18:30 – Торжественный ужин, посвященный 10-летию Академии

