
VIII Междисциплинарный медицинский форум 

 «Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи. 

Золотые ворота» 

15-16 декабря 2021 г. 

г. Владимир (online трансляция на сайте medivector.ru) 

 

Научные организаторы:  

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 

Региональная общественная организация «Врачебная палата Владимирской области» 

ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. 

Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации 

 

10.00–10.10 Общее приветствие  

 

Осипов Артем Алексеевич, и.о. директора Департамента здравоохранения Владимирской 

области 

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.  

Малышкина Анна Ивановна, директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства 

им. В.Н. Городкова» Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству и 

гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации по ЦФО, д.м.н., 

профессор 

 

Секция «Организация медицинской помощи  

на региональном уровне в современных условиях» 

 

16 декабря 2021 г. 

 

Программа 

 

Модератор: 

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.  

 

10.10-10.40 

Возможность формирования оптимального общественного здоровья населения 

Владимирской области в формате исполнения региональной программы «Укрепление 

общественного здоровья населения Владимирской  области на 2020-2024 годы» 



Ермакова Ольга Константиновна, главный врач ГБУЗ ОТ ВО «Областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» (Владимир) 

 

10.40-10.45 Ответы на вопросы 

 

10.45-11.15 

Тенденции общественного здоровья населения Владимирской области в зависимости от 

различных факторов влияния 

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. (Владимир) 
  

11.15-11.20 Ответы на вопросы 

 

11.20-11.50 

Диспансеризация взрослого населения как реальная возможность сохранения и 

укрепления здоровья жителей Владимирской области 

Овчинникова Елена Васильевна, главный внештатный терапевт ДЗ администрации 

Владимирской области, главный врач ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 2 г. Владимира» 

(Владимир) 
 

11.50-11.55 Ответы на вопросы 

 

11.55-12.25 

Цифровая платформа. История здоровья 

Ханов Айрат Мидхатович, профессор кафедры общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н. (Уфа) 
 

12.25-12.30 Ответы на вопросы 

 

12.30-13.00 

Информационные технологии в анализе данных реальной клинической практики 

Жукова Ольга Вячеславовна, заведующая кафедрой фармацевтической химии и 

фармакогнозии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет», 

д.фарм.н. (Нижний Новгород) 
 

13.00-13.05 Ответы на вопросы 

 

13.05-13.35 

Анализ результативности мероприятий стимулирования молодых специалистов 

сельского здравоохранения (на примере Нижегородской области) 

Поздеева Татьяна Васильевна, декан медико-профилактического факультета, заведующая 

кафедрой экономики, менеджмента и медицинского права ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., доцент (Нижний 

Новгород) 



Дощанникова Ольга Александровна, ассистент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России (Нижний Новгород) 
 

13.35-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

14.00-14.30 

Возможности и проблемы формирования общественного здоровья силами учреждений 

здравоохранения в формате муниципального образования 

Добрынина Ольга Геннадьевна, главный врач ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная ЦГБ» (Гусь-

Хрустальный) 
 

14.30-14.35 Ответы на вопросы 

 

14.35-15.05  

Дефицит кадрового ресурса в системе здравоохранения как важная причина 

деформации целевых показателей общественного здоровья 

Тимкин Сергей Леонидович, главный врач ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ» (Камешково) 
 

15.05-15.10 Ответы на вопросы 

 

15.10-15.40 

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 «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, к.фарм.н. (Нижний Новгород) 
 

15.40-15.45 Ответы на вопросы 

 

15.45-16.15 

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) 
 

16.15-16.20 Ответы на вопросы 

 

16.20-16.50 

Вовлечение персонала медицинской организации в управление качеством медицинской 

помощи 

Ионов Вячеслав Александрович, помощник ректора, руководитель управления проектами 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ (Оренбург) 
 

16.50-17.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 
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