VI ДЕРЖАВИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
«Актуальные вопросы врачебной практики»
г. Тамбов, 16-17 февраля 2022 г.
(online-трансляция на сайте medivector.ru)
Научные организаторы:
Управление здравоохранения Тамбовской области
Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р.
Державина»
Научный совет ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова»
Российское общественное объединение «Ассоциация врачей Тамбовской области»
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента Российской Федерации
10.00–10.10 Общее приветствие
Лапочкина Марина Вячеславовна, начальник управления здравоохранения Тамбовской
области
Воронин Никита Игоревич, и.о. директора Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ им.
Г.Р. Державина»
Милованов Владимир Васильевич, председатель РОО «Ассоциация врачей Тамбовской
области», главный врач ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический
диспансер»
Баранов Александр Викторович, главный врач ТОГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 3 г. Тамбова»

Секция «Организация медицинской помощи на региональном
уровне в современных условиях»
16 февраля 2022 г.

Программа
Модератор:
Вяльцева Татьяна Вениаминовна, заместитель начальника управления здравоохранения
Тамбовской области
Президиум:
Чернышев
Андрей
Валентинович,
руководитель
территориального
органа
Росздравнадзора по Тамбовской области, заведующий кафедрой общественного здоровья и

здравоохранения Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», к.м.н.,
доцент
Симонов Сергей Николаевич, профессор кафедры общественного здоровья и
здравоохранения Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», д.м.н.,
профессор
10.10-10.40
Актуальные демографические проблемы Тамбовской области и пути их решения
Симонов Сергей Николаевич, профессор кафедры общественного здоровья и
здравоохранения Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», д.м.н.,
профессор (Тамбов)
10.40-10.45 Ответы на вопросы
10.45-11.15
Система менеджмента качества как ответ на вызовы современному здравоохранению
Чернышев
Андрей
Валентинович,
руководитель
территориального
органа
Росздравнадзора по Тамбовской области, заведующий кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», к.м.н.,
доцент
(Тамбов)
11.15-11.20 Ответы на вопросы
11.20-11.50
Популяционные регистры родов как способ совершенствования перинатального
мониторинга и контроля принимаемых управленческих решений
Постоев Виталий Александрович, ассистент кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ (Архангельск)
11.50-11.55 Ответы на вопросы
11.55-12.25
Современные подходы к модернизации специализированной медицинской помощи и
кадровому обеспечению стационаров
Руголь Людмила Валентиновна, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России, к.м.н. (Москва)
12.25-12.30 Ответы на вопросы
12.30–13.00
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)
13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30-14.00
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, профессор кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ
Минздрава России, д.м.н., профессор (Архангельск)
14.00-14.05 Ответы на вопросы
14.05-14.35
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)
14.35-14.40 Ответы на вопросы
14.40-15.10
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)
15.10-15.15 Ответы на вопросы
15.15-15.45
Роль международных классификаций в деятельности медицинской организации
Черкасов Сергей Николаевич, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт проблем
управления им. В.А. Трапезникова РАН», д.м.н. (Москва)
15.45-15.50 Ответы на вопросы
15.50-16.20
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
16.25-16.55
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)
16.55-17.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции

