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IХ Междисциплинарный медицинский форум 

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи. 

 Золотые ворота» 
 

14–15 декабря 2022 г. 

г. Владимир, отель «Амакс Золотое кольцо», ул. Чайковского, д. 27 

(формат очно) 

 

Секция «Организация медицинской помощи на региональном уровне в 

современных условиях» 
 

15 декабря 2022 г. 

 

ПРОГРАММА  

 

Президиум: 

Осипов Артем Алексеевич, директор Департамента здравоохранения Владимирской области, 

к.м.н. 
Сон Ирина Михайловна, советник ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
заведующая кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья с курсом 

управления сестринской деятельностью ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, д.м.н., профессор 
Ильин Анатолий Иванович, президент Региональной общественной организации «Врачебная 

палата Владимирской области», руководитель отдела ГБУЗ ОТ ВО «Областной центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики», заслуженный врач РФ, член-корр. 
ПАНИ, к.м.н. 

 
10.00-10.30 
Периодическая аккредитация медицинских и фармацевтических специалистов: 

методические рекомендации 

Чеснокова Наталья Николаевна, доцент кафедры управления и экономики фармации и 
фармацевтической технологии, научный сотрудник лаборатории анализа лекарственных средств 

и оценки медицинских технологий ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, к.фарм.н. (Нижний 
Новгород) 

 

10.30-10.35 Ответы на вопросы 
 
10.35-11.05 

Содержание трансизомеров жирных кислот в рационе населения Омского Прииртышья 

Цехановская Арина Дмитриевна, ординатор кафедры гигиены, питания человека ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России (Омск) 

Турчанинова Мария Сергеевна, доцент кафедры гигиены, питания человека ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России, к.м.н. (Омск) 

 

11.05-11.10 Ответы на вопросы 
 
11.10-11.40 

Правила общения со СМИ (мастер-класс для руководителей медицинских организаций) 

Меньшикова Лариса Ивановна, профессор кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
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11.40-11.45 Ответы на вопросы 

 
11.45-12.15 
Ключевые аспекты управления изменениями при внедрении новой модели медицинской 

организации 

Ионов Вячеслав Александрович, руководитель центра развития бережливых технологий в 
здравоохранении ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (Оренбург) 
 

12.15-12.20 Ответы на вопросы 

 
12.20-12.50 
Роль здорового питания в обеспечение качества жизни и долголетия 

Сухарева Ирина Александровна, доцент кафедры общественного здоровья, организации и 
экономики здравоохранения Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь) 

 
12.50-12.55 Ответы на вопросы 

 

12.55-13.25 
Оценка мотивационных факторов медицинских работников Тюменской области 

Решетникова Юлия Сергеевна, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

ИНПР ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, преподаватель учебного центра 
бережливых технологий в здравоохранении Тюменского ГМУ, к.м.н. (Тюмень) 
 

13.25-13.30 Ответы на вопросы 
 
13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

14.00-14.30 

Общие вопросы уголовного права. Составы преступлений, вменяемых профессионалам-

медицинским работникам 

Демченко Елена Васильевна, доцент кафедры судебной медицины и правоведения ФГБОУ 

ВО ОрГМУ Минздрава России, к.ю.н. (Оренбург) 

 

14.30-14.35 Ответы на вопросы 

 

14.35-15.05 

Организационные проблемы скорой медицинской помощи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции  

Носкова Вера Анатольевна, доцент кафедры экономики, менеджмента и медицинского права 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

к.м.н. (Нижний Новгород) 

 

15.05-15.10 Ответы на вопросы 

 

15.10-15.40 

Пациентоцентричность или пациентоориентированность: какую стратегию выберет 

медицинская организация? 
Сенченко Алексей Юрьевич, доцент кафедры управления и экономики здравоохранения ИПО 

ФГБОУ ВО «КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 

РФ, ответственный секретарь Комиссии по развитию здравоохранения Красноярского края, 

к.м.н., доцент (Красноярск) 
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15.40-15.45 Ответы на вопросы 

 

15.45-16.15 

Правовые вопросы в деятельности медицинской организации 

Жбанников Петр Станиславович, начальник Центра непрерывного медицинского 

образования ИПДО, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, аттестованный 

эксперт Росздравнадзора, к.м.н. (Ярославль) 

 

16.15-16.20 Ответы на вопросы 

 

16.20-16.50 

Организация медико-экономического контроля объемов и стоимости медицинской 

помощи в системе обязательного медицинского страхования в 2021 году 

Манухина Елена Васильевна, доцент кафедры экономики, права и управления 

здравоохранением ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н., 

доцент (Рязань) 

Юрина Светлана Васильевна, ассистент кафедры терапевтической и детской стоматологии, 

ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России (Рязань) 

 

16.50-17.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 
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