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IV Междисциплинарный медицинский научно-практический форум с международным 

участием «Актуальные вопросы врачебной практики. Восточные ворота» 

23-24 июня 2021 г., г. Улан-Удэ, онлайн 

 

Секция «Интеграция науки, образования и здравоохранения» 

 

23 июня 2021 г. 

г. Улан-Удэ,  онлайн 

ПРОГРАММА 

 

Модератор:  

Занданов Александр Октябрьевич, директор Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова», к.м.н. 

 

12.00-12.10 Приветственное слово Председателя 

 

12.10–12.30 

Вопросы интеграции науки в систему здравоохранения 

Занданов Александр Октябрьевич, директор Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова», к.м.н. (Улан-Удэ) 

 

12.30–12.35 Ответы на вопросы 

 

12.35–12.55  

Интеграция науки, образования и здравоохранения в Институте повышения 

квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края 

Кораблев Владимир Николаевич, заведующий кафедрой организации здравоохранения 

и медицинского права, проректор управления по научной и клинической работе КГБОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава 

Хабаровского края, д.м.н., к.э.н., профессор (Хабаровск) 

 

12.55–13.00 Ответы на вопросы 

 

13.00–13.20 

Эпидемический потенциал древнего субтипа восточноазиатской линии 

Mycobacterium tuberculosis 

Пасечник Оксана Александровна, заведующая кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (Омск) 

Ярусова Ирина Владимировна, заведующая бактериологической лабораторией БУЗОО 

«Клинический противотуберкулезный диспансер» (Омск) 

Мокроусов Игорь Владиславович, заведующий лабораторией молекулярной 

эпидемиологии и эволюционной генетики ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Пастера», д.б.н. (Санкт-Петербург) 
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13.20–13.25 Ответы на вопросы 

 

13.25–13.45 

Клинические рекомендации в управлении качеством медицинской помощи 

Саввина Надежда Валерьевна, заведующая кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», председатель ЯРО РОО «Общество по организации 

здравоохранения и общественного здоровья», д.м.н., профессор (Якутск) 

 

13.45–13.50 Ответы на вопросы 

 

13.50–14.10 

Профессиональные стандарты специалистов с высшим сестринским и средним 

медицинским образованием 

Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 

России, вице-президент Союза профессиональных медицинских организаций, 

генеральный директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва) 

 

14.10–14.15 Ответы на вопросы 

 

14.15–14.35 

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) 

 

14.35–14.40 Ответы на вопросы 

 

14.40–15.00 

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) 

 

15.00–15.05 Ответы на вопросы 

 

15.05–15.25 

Особенности проведения первичной специализированной аккредитации по 

специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Меньшикова Лариса Ивановна, главный научный сотрудник, руководитель 

методического аккредитационно-симуляционного центра ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 

России, профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной 

работы ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Архангельск) 

 

15.25–15.30 Ответы на вопросы 
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15.30–15.55  

Перспективы развития центральных районных больниц 

Руголь Людмила Валентиновна, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России, к.м.н. (Москва) 

 

15.55–16.00 Ответы на вопросы 

 

16.00–16.20 

Репродуктивные потери как медико-социальная проблема демографического 

развития 

Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья, 

организации и экономики здравоохранения Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 

д.м.н., профессор (Симферополь) 

 

16.20–16.25 Ответы на вопросы 

 

16.25–16.45 

Первичная медико-санитарная помощь: основные направления развития 

Сененко Алия Шамильевна, ведущий научный сотрудник отдела научных основ 

организации здравоохранения ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, к.м.н. (Москва) 

 

16.45–16.50 Ответы на вопросы 

 

16.50–17.10 

Качество медицинской помощи в условиях эпидемии COVID-19. Вопросы 

фармакотерапии 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

к.м.н. (Москва) 

 

17.10–17.20 Дискуссия. Ответы на вопросы.  

 
 

  
 

 


