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 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ G «ПЕТРОВСКИЙ» /ПАВИЛЬОН № 1, 1-Й ЭТАЖ/ 

10:00–11:45 
ЗАЛ  

«ПЕТРОВСКИЙ» 

ТРАНСЛЯЦИЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

11:45–12:15 Перерыв 

12:15–17:30 
ЗАЛ  

«ПЕТРОВСКИЙ» 

VIII ФОРУМ MIR-2021: «Менеджмент в медицине» 

 

12:15–13:45 
ЗАЛ  

«ПЕТРОВСКИЙ» 

1.G.2. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ  
Модераторы: Синицын В.Е.  

 Синицын Валентин Евгеньевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики и терапии Факультета Фундаментальной Медицины ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
руководитель по развитию международного научного партнерства ГБУЗ 
«Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских 
технологий» Департамента здравоохранения города Москвы, Москва 

12:15-12:25 Журнал Digital Diagnostics - площадка для международной и 
междисциплинарной научной коммуникации 
Синицын Валентин Евгеньевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики и терапии Факультета Фундаментальной Медицины ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
руководитель по развитию международного научного партнерства ГБУЗ 
«Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских 
технологий» Департамента здравоохранения города Москвы, Москва 

12:25-12:35 Скорость публикации статьи в научном журнале и как авторам на нее 
повлиять? 
Филиппов Юрий Иванович, региональный представитель Издательства «Эко-
Вектор», Москва 

12:35-12:50 Качественные исследования глазами научного редактора 
Сайгитов Руслан Темирсултанович, д.м.н., директор по научным и издательским 
проектам Ассоциации детских ревматологов, Москва 

12:50-13:05 Как прийти к неверным выводам 
Решетников Роман Владимирович, к.ф-м.н., ведущий научный сотрудник ГБУЗ 
«Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских 
технологий» Департамента здравоохранения города Москвы, Москва 

13:05-13:15 Практические советы для оформления статей в журналы 
Щепкина Елена Викторовна, аналитик ГБУЗ «Научно-практический клинический 
центр диагностики и телемедицинских технологий» Департамента 
здравоохранения города Москвы, Москва 



13:15-13:30 Принципы дизайна научного постера 
Злобин Александр Сергеевич, преподаватель факультета биоинженерии и 
биоинформатики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», Москва 

13:30-13:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:45–14:00 Перерыв 

14:00–14:30 
ЗАЛ  

«ПЕТРОВСКИЙ» 

1.G.3. ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Модератор: Годков М.А. 

 Годков Михаил Андреевич, д.м.н., заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Президент 
Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация 
лабораторной медицины», Москва 

 Что надо сделать в здравоохранении России до 2025 г. Уроки пандемии COVID-
19. 
Улумбекова Гузель Эрнстовна, д.м.н., МВА по Организации Здравоохранения 
Школы общественного здоровья Гарвардского Университета, ректор ООО 
«Высшая школа организации и управления здравоохранением - Комплексный 
медицинский консалтинг», Москва 

14:30–14:45 Перерыв 

14:45–15:45 
ЗАЛ  

«ПЕТРОВСКИЙ» 

1.G.4. КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ.»  
Модераторы: Годков М.А., Фадин Д.В. 

 Годков Михаил Андреевич, д.м.н., Президент Ассоциации специалистов и 
организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», 
заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, Москва 
Фадин Дмитрий Вадимович, директор Департамента стратегического развития 
и инноваций ГК «ИНВИТРО», cо-председатель Комитета по ИМЛ, Москва  
Аннотация: 
на заседании речь пойдет о различных типах организации работы лабораторной 
службы в разных странах, зависящих от системы здравоохранения в стране. 
Участники круглого стола поделятся своими знаниями об устройстве и работе 
лабораторий в Европе, Азии и на американском континенте, обсудят явные 
преимущества и что, хотелось бы изменить, в том числе в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции и трендами развития медицины, включая ее 
демократизацию и цифровизацию. 

 Участники круглого стола: 

 Dr. Sergio Bernardini (Серджио Бернардини), Председатель подразделения 
новых технологий Международной Федерации клинической химии и 
лабораторной медицины, профессор в области клинической биохимии и 
клинической молекулярной биологии, декан Департамента лабораторной 
медицины Университета Tor Vergata, Рим (Италия) 



 Dr. Sunil Sethi (Сунил Сетхи), профессор отделения лабораторной медицины, 
клиника Национального Университета, президент Азиатско-Тихоокеанской 
Ассоциации по клинической биохимии и лабораторной медицине, Сингапур 

15:45–16:00 Перерыв 

16:00–17:30 
ЗАЛ  

«ПЕТРОВСКИЙ» 

1.G.5. ОПЫТ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
Модераторы: Годков М.А., Билалов Ф.С., Гольдберг А.С.  

 Годков Михаил Андреевич, д.м.н., заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Президент 
Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация 
лабораторной медицины», Москва  
Билалов Фаниль Салимович, д.м.н., главный внештатный специалист по КЛД 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, доцент кафедры 
лабораторной диагностики ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава, Уфа  
Гольдберг Аркадий Станиславович, директор Ассоциации «Федерация 
лабораторной медицины», ведущий преподаватель факультета управления в 
медицине и здравоохранении ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», экономист, Член 
экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по 
социальной политике, Член комитета по дистанционному обучению 
Международной ассоциации лабораторной медицины (IFCC), Москва 
Аннотация: 
Несмотря на многолетнюю практику реорганизации лабораторной службы, 
проблема объективной оценки результатов проводимых преобразований 
сохраняется. Инициаторы и участники подобных проектов зачастую действуют, 
опираясь на собственный профессиональный опыт. Во многих случаях такой подход 
приводит к сложностям и задержкам реализации проектов. Комплекс применяемых 
подходов ориентируется на региональные особенности и зависит от экономических 
возможностей органов здравоохранения, зачастую утрачивая медицинскую 
целесообразность. В качестве основной задачи планируемого обсуждения выдвинута 
необходимость согласования представлений о требуемых преобразованиях в службе 
лабораторной диагностики с учетом профессиональных позиций и современных 
технологических возможностей. Участникам секции будут представлены как 
современные теоретические подходы преобразований лабораторной службы, так 
примеры из практики реализованных проектов в регионах РФ. 
Итоги заседания планируется использовать в работе комитета регионального 
развития ФЛМ по разработке методических рекомендаций преобразований в 
лабораторной службе. 

16:00–16:15 Современные взгляды на преобразования лабораторной службы в России 
Билалов Фаниль Салимович, д.м.н., главный внештатный специалист по КЛД 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, доцент кафедры 
лабораторной диагностики ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Уфа  

16:15–16:30 Векторы развития лабораторной медицины Воронежской области. Этапы 
реализации 
Кирилова Екатерина Михайловна, к.б.н., заведующая отделом лабораторной 
диагностики АУЗ ВО «Воронежский областной клинический консультативно-

https://www.apfcb.org/Associate%20Professor%20Sunil%20Sethi-bio_2017.pdf


диагностический центр», главный внештатный специалист департамента 
здравоохранения Воронежской области по клинической лабораторной 
диагностике, Воронеж  

16:30–16:45 Опыт организации лабораторной службы в форме государственно-частного 
партнёрства Волгоградской области 
Воронков Алексей Анатольевич, к.м.н., директор ГБУЗ «Волгоградский 
областной медицинский информационно-аналитический центр», главный 
внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета 
здравоохранения Волгоградской области, Волгоград 

16:45–17:00 Многофакторный подход в реализации преобразований лабораторной 
службы в Московской области 
Сунцова Инна Гурьевна, к.б.н., председатель Регионального комитета 
Федерации лабораторной медицины по Московской области, Москва 

17:00–17:30 Круглый стол 
Участники дискуссии: 
Пикалов Илья Викторович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, Новосибирск 
Зубанов Павел Сергеевич, директор по медицинским технологиям 
департамента ЦКДЛ «МедИнвестГрупп», Москва 
Соловьёв Александр Геннадьевич, руководитель лабораторных проектов ГМК 
МЕДМА, Москва 
Трофимов Сергей Владимирович, руководитель проектов IVD ООО «Ташир 
Медика», Москва 
Аннотация:  
развитие лабораторной медицины требует большого количества организационных 
решений, что направлено на повышение эффективности деятельности 
лабораторий. Последние годы в России развивается формы государственно-
частного партнерства, что имеет свои особенности и требует практического 
анализа. На круглом столе планируется рассмотрение имеющегося опыта ГЧП в 
сфере лабораторной медицины в отдельных регионах России с целью представления 
на обсуждение лабораторного сообщества. 

 
 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ D «ЧИЖЕВСКИЙ» /ПАВИЛЬОН № 1, 1-Й ЭТАЖ/ 

12:15–17:30 
ЗАЛ 

«ЧИЖЕВСКИЙ» 

VIII ФОРУМ MIR-2021 
  

12:15–13:45 
ЗАЛ 

«ЧИЖЕВСКИЙ» 

1.D.2. КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО» СОВМЕСТНО 
С УНИВЕРСИТЕТОМ ИННОПОЛИС 
Модератор: Пахуридзе М.Д. 
Участники круглого стола: Ремез А.И., Зингерман Б.В., Гусев А.В., Природова О.Ф., 
Свистунов А.А., Абдразаков Р.И.  

 Пахуридзе Мариам Давидовна, начальник телемедицинского Центра 
Департамента здравоохранения города Москвы, Москва 

 Ремез Алексей Игоревич, генеральный директор компании UNIM, Москва 



 Зингерман Борис Валентинович, генеральный директор Ассоциации 
разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине 
«Национальная база медицинских знаний», Москва 

 Гусев Александр Владимирович, директор по развитию бизнеса компании  
«К-Скай», член экспертного совета Минздрава России по вопросам использования 
информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения, 
главный научный сотрудник ГБУЗ «Научно-практический клинический центр 
диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения 
города Москвы», Москва 

 Природова Ольга Федоровна, к.м.н., проректор по послевузовскому и 
дополнительному образованию, заведующий кафедрой организации 
непрерывного образования факультета дополнительного образования (ФДПО) 
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва  

 Свистунов Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
первый проректор ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 

 Абдразаков Раис Ильясович, руководитель единого методического центра, 
университет Иннополис, Иннополис 

13:45–14:00 Перерыв 

14:00–17:30 
ЗАЛ 

«ЧИЖЕВСКИЙ» 

IV ФОРУМ «ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 
 

14:00–15:45 
ЗАЛ 

«ЧИЖЕВСКИЙ» 

1.D.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ  
Модераторы: Гольдберг С.А., Нечаев В.Н. 

 Гольдберг Станислав Аронович, член президиума ФЛМ, вице-президент 
Московской Ассоциации малых предприятий-производителей медицинской 
техники «Асмедика», генеральный директор ООО «ГЕМ», Москва 
Нечаев Виктор Николаевич, к.б.н., генеральный директор Ассоциации 
производителей средств для клинической диагностики, Москва 
Аннотация: 
Существующие нормативно-правовые акты РФ и принимаемые нормативно-правовые 
акты ЕАЭС - основные задачи решения в рамках перехода к единому рынку обращения 
медицинских изделий. Кроме того, ситуация распространения коронавирусной 
инфекции требует   внедрения и производства новых тест-систем быстрого 
выявления антигенов COVID 19.  Решение возникающих вопросов требует также 
внесения изменений в нормативно-правовые акты по упрощению обращения 
медицинских изделий для in vitro диагностики. 

14:00–14:15 Нормативно-правовые акты обращения медицинских изделий для диагностики 
IVD 
Колин Владимир Васильевич, генеральный директор ООО «ДНК Технология», 
Москва 

14:15–14:30 Вопросы и примеры регистрации медицинских изделий для диагностики in vitro 
в современных условиях 



Масяго Андрей Витальевич, к.б.н., директор по техническим и научным вопросам 
АО «Вектор Бест», Новосибирск 

14:30–14:45 Вопросы регистрации аналитических закрытых систем, используемых в 
диагностических лабораторных исследованиях 
Шибанов Александр Николаевич, к.ф.-м.н, председатель МТК ОЭЗ «Дубна», 
генеральный директор АО «Эйлитон», Московская область 

14:45–15:00 Доказательства безопасности, эффективности и качества медицинских изделий 
для диагностики, принятые законодательством государств-членов ЕАЭС 
Тарасенко Ольга Анатольевна, д.м.н., сопредседатель комитета ФЛМ по 
стандартизации и обеспечению качества лабораторных исследований, Москва 

15:00–15:15 Ограничение одновременных закупок разных видов медицинских изделий 
Терехов Михаил Владимирович, директор по правовым вопросам, Atex Group 
LLC, Москва 

15:15–15:30 Доступность современных медицинских изделий для лабораторной 
диагностики в РФ. Проблемы текущего регулирования и переход к 
регулированию в рамках законодательства ЕАЭС 
Ванин Сергей Юрьевич, исполнительный директор IMEDA, Москва 

15:30–15:45 Вопросы обеспечения единства измерений медицинских изделий 
Потапов Михаил, директор по вопросам правового регулирования, IMEDA, Москва 

15:45–16:00 Перерыв 

16:00–17:30 
ЗАЛ 

«ЧИЖЕВСКИЙ» 

1.D.4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ  
Модератор: Гольдберг С.А., Гусев А.В. 

 Гольдберг Станислав Аронович, член президиума ФЛМ, вице-президент 
Московской Ассоциации малых предприятий-производителей медицинской 
техники «Асмедика», генеральный директор ООО «ГЕМ», Москва 
Гусев Александр Владимирович, к.т.н., директор по развитию проекта Webiomed 
компания «К-Скай», г. Петрозаводск 
Аннотация:  
Помимо рассмотрения нормативно-правовых вопросов, касающихся использования 
программного обеспечения в диагностике, особое внимание будет уделено 
программам на основе искусственного интеллекта (ИИ), являющимся медицинским 
изделием (ПО ИИ). Появляется все больше доказательств того, что технологии ИИ 
имеют потенциал стать эффективным помощником врача в диагностике 
заболеваний. Будет рассмотрен национальный опыт проведения клинических 
испытаний ПО ИИ (проводимых с целью получения регистрационного удостоверения) – 
взгляд со стороны экспертной организации, проводящей такие испытания, со стороны 
компании-разработчика ПО ИИ и со стороны контрольно-надзорного органа, 
выдающего регистрационные удостоверения по результату испытаний. 

16:00–16:15 Нормативно-правовые акты, регулирующие обращение программного 
обеспечения 
Мешкова Евгения Александровна, руководитель юридического направления 
Фонд Сколково, г. Москва 

16:15–16:30 Практика и подход к регистрации медицинского программного обеспечения 
Сергей Евгеньевич Рубцов, главный специалист по регистрации ООО «Медрелис», 
Москва 



16:30–16:45 Тематика уточняется 
 
Астапенко Елена Михайловна, Департамент лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России, Москва 

16:45–17:00 Тематика уточняется 
 
Суханова Мария Михайловна, заместитель начальника Управления организации 
государственного контроля и регистрации медицинских изделий, Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения, Москва 

17:00–17:15 Клинические испытания медицинского программного обеспечения с 
искусственным интеллектом  
Зинченко Виктория Валерьевна, начальник сектора клинических и технических 
испытаний ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», Москва 

17:15–17:30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 
 
 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ B «ХВАТОВ» /ПАВИЛЬОН № 1, 1-Й ЭТАЖ/ 

12:15–17:30 
ЗАЛ 

 «ХВАТОВ» 

VIII ФОРУМ MIR-2021. 

12:15–13:15 
ЗАЛ 

 «ХВАТОВ» 

1.B.2. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТАРИФЫ ОМС. ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»  
/При поддержке РАНХиГС/  
Вход по пригласительным билетам 
Модераторы: Печатников Л.М., Шилькрот И.Ю., Омельяновский В.В., Гольдберг А.С. 

 Печатников Леонид Михайлович, к.м.н., декан факультета управления в медицине и 
здравоохранении Института отраслевого менеджмента Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва  
Шилькрот Илья Юрьевич, генеральный директор «Клиника новых медицинских 
технологий», председатель Национальной ассоциации негосударственных 
медицинских организаций (НАНМО), Москва 
Омельяновский Виталий Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Центр 
экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава РФ, глава 
Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, Москва 
Гольдберг Аркадий Станиславович, преподаватель факультета управления в 
медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС, директор Ассоциации «Федерация 
лабораторной медицины», член экспертного совета по здравоохранению при 
Комитете Совета Федерации по социальной политике, член общественного совета 
ФМБА, член комитета по дистанционному обучению Международной Федерации 
клинической химии и лабораторной медицины (IFCC), советник ректора Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) 

13:15–13:30 Перерыв 

13:30–15:30 
ЗАЛ 

 «ХВАТОВ» 

1.B.3. ЛИДЕРЫ РОССИИ. ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИГРА  
/При поддержке РАНХиГС/ 
Вход по пригласительным билетам 



Модераторы: Комиссаров А.Г., Печатников Л.М., Подольский Д.А. 

 Комиссаров Алексей Геннадиевич, проректор Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), директор Высшей школы 
государственного управления РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна 
возможностей», Москва  
Печатников Леонид Михайлович, к.м.н., декан факультета управления в медицине и 
здравоохранении Института отраслевого менеджмента Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва  
Подольский Дмитрий Андреевич, к.п.н., доцент департамента политики управления 
НИУ ВШЭ, эксперт Высшей школы государственного управления РАНХиГС, главный 
специалист ГБУ «Национальный институт качества Росздравнадзора», Москва 
Аннотация:  
Проблемно-аналитическая игра – это широко применяемый инструмент анализа проблем 
и выработки эффективных решений. Игра моделирует процесс всестороннего анализа 
проблемы и разработки мер по их решению. Участие в игре позволит не только овладеть 
навыками подготовки и проведения проблемно-аналитических игр для принятия решений, 
но и обменяться опытом с другими участниками по решению актуальных проблем в 
системе здравоохранения на региональном уровне. Проблемно-аналитическая игра 
совмещает в себе такие инструменты как мозговой штурм, рефлексивный анализ, 
сценарное планирование и др. Участники смогут развить свои навыки в использовании 
данной методологии в рамках работы органов власти, бюджетных и коммерческих 
организаций. 

15:30–15:45 Перерыв 

15:45–17:30 
ЗАЛ 

 «ХВАТОВ» 

1.B.4. ЛИДЕРЫ РОССИИ. ФОРСАЙТ СЕССИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  
/При поддержке РАНХиГС/ 
Вход по пригласительным билетам 
Модераторы: Комиссаров А.Г., Печатников Л.М., Подольский Д.А. 

 Комиссаров Алексей Геннадиевич, проректор Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), директор Высшей школы 
государственного управления РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна 
возможностей», Москва  
Печатников Леонид Михайлович, к.м.н., декан факультета управления в медицине и 
здравоохранении Института отраслевого менеджмента Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва  
Подольский Дмитрий Андреевич, к.п.н., доцент департамента политики управления 
НИУ ВШЭ, эксперт Высшей школы государственного управления РАНХиГС, главный 
специалист ГБУ «Национальный институт качества Росздравнадзора», Москва 
Аннотация: 
Форсайт сессия – это востребованный формат моделирования будущего, который широко 
применяется для поиска инновационных решений и разработки дорожных карт. В рамках 
мероприятия участникам предлагается разработать карту развития технологий и 
сервисов в рамках системы здравоохранения, оценить потенциальные риски и вызовы, 
которые будут определять направление развития системы здравоохранение в ближайшие 
10-15 лет. Участники смогут освоить технологии системного и стратегического анализа, 
сценарного планирования, применить инструменты риск-ориентированного подхода для 
оценки влияния потенциальных негативных событий на развитие системы 
здравоохранения. 

 



 

 

20 ОКТЯБРЯ, ДЕНЬ 2 
 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ G «ПЕТРОВСКИЙ» /ПАВИЛЬОН № 1, 1-Й ЭТАЖ/ 

09:00–17:30 
ЗАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ» 

VIII ФОРУМ MIR-2021 
 

09:00–10:30 
ЗАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ 

2.G.1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ /При поддержке РАНХиГС/ 
Модератор: Петрова Н.В. 

 Петрова Наталья Владимировна, заместитель декана факультета управления в 
медицине и здравоохранении Института отраслевого менеджмента Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы, Москва 

 Менеджмент контроля качества и безопасности. Процессы и моделирование в 
диагностике  
Берсеньева Евгения Александровна, д.м.н., заведующая кафедрой организации 
здравоохранения и управления качеством Института отраслевого менеджмента 
РАНХИГС, научный руководитель ФГБУ «Национальный институт качества 
Росздравнадзора», Москва 
Аннотация: 
 С 1 января 2021 года вступил в действие приказ Минздрава РФ № 785н от 31.07.2020 года. 
В данном приказе содержится обширный перечень из 38 групп показателей, которые 
необходимо будет оценивать при проведении проверок в рамках внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности. В докладе рассматриваются 
предлагаемые типовые процессы по группам показателей, касающихся лабораторной 
диагностики. 

10:30–10:45 Перерыв 

10:45–12:15 
ЗАЛ “G” 

2.G.2. ПОДХОДЫ "БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" (LEAN) В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  
/При поддержке РАНХиГС/ 
Модератор: Петрова Н.В. 

 
 

Петрова Наталья Владимировна, заместитель декана факультета управления в 
медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС, Москва 

10:45–11:15 Эффективное управление на основе бережливых технологий. От теории к практике. 
Ламбакахар Мария Геогиевна, к.м.н., преподаватель факультета управления в 
медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС, Москва 
Аннотация:  
В России началось внедрение бережливого производства с 2005 года и 
систематизировалось в 2019 году в рамках программы повышения производительности 
труда и создания федерального центра Компетенций.  В процессе работы любого 
диагностического отделения, и не только, наступают моменты, когда нужно что-то 
поменять. Как это сделать? Как найти в себе силы сосредоточиться и найти правильное 
решение? Как объяснить руководству, что нужно финансирование и не получить отказ? 
Как повести за собой людей, когда понимаешь знаешь куда, но не понимаешь как? 

11:15–11:45 Психологические аспекты внедрения изменений 
Подольский Дмитрий Андреевич, к.п.н., преподаватель факультета управленичя в 
медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС, доцент департамента политики 



управления НИУ ВШЭ, эксперт Высшей школы государственного управления РАНХиГС, 
главный специалист ГБУ «Национальный институт качества Росздравнадзора», Москва 
Аннотация:  
Обзор посвящен проблематике преодоления сопротивления коллектива при внедрении 
инноваций, предполагается рассмотреть цикл изменений, испытываемых сотрудниками 
при внедрении новшеств, способы поддержки, особенности коммуникации на разных 
этапах. 

11:45–12:15 Дискуссия, ответы на вопросы 

12:15–12:30 Перерыв 

12:30–13:15 
ЗАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ» 

2.G.3. ЛЕКЦИЯ В ПОЛДЕНЬ 
Бережливые технологии – концепция LEAN в индустрии. 70 лет спустя. 
 
Докладчик уточняется. Экс-вице-президент компании Боинг.Москва 
 

13:15–13:30 Перерыв 

13:30–15:45 
ЗАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ» 

2.G.4. АКТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  
/При поддержке РАНХиГС/ 

Модератор: Петрова Н.В.  

 Петрова Наталья Владимировна, заместитель декана факультета управления в 
медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС, Москва 

13:30–14:00 Импортозамещение. Выгода и риски 
Элинсон Александр Моисеевич, генеральный директор Здравоохранение НИПК 
Электрон, Москва 
Аннотация:  
В настоящий момент до 30% объема приобретаемых за счёт бюджета медицинских 
изделий уже производится в России. Поговорим о том, как планируемый переход на 
импортозамещение может повлиять на экономические показатели и качество 
медицинской помощи.  

14:00–14:30 Управление рисками при закупке в медицине 
Бурков Александр Владимирович, Москва 
Аннотация:  
В выступлении предполагается осветить актуальные вопросы проведения закупок в 
медицине, включая особенности формирования технического задания. Запланировано 
рассмотреть варианты проверки поставщиков, существующие проблемы и возможные 
решения. 

14:30–15:00 MDDC – IT-решение для оптимизации расходов клиник с помощью сервисов 
искусственного интеллекта 
Артур Газиев, директор департамента развития и продаж SberMed.AI  
Аннотация:  
докладчик представит технологии искусственного интеллекта как основу для создания 
экономической эффективности медицинской организации и повышения качества 
оказываемых медицинских услуг. Предполагается осветить имеющийся практический 
опыт, а также обсудить перспективы направления. 

15:00–15:45 Основы инвестиционного анализа на практике 
Фурта Станислав Дмитриевич, д.ф.-м.н., профессор, преподаватель факультета 
управления в медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС, профессор кафедры 



финансового менеджмента, управленческого учета и международных стандартов 
финансовой деятельности ВШФМ РАНХиГС, Москва 
Аннотация:  
В докладе предполагается обсудить необходимость инвестирования в диагностическое 
оборудование. Слушатели получат на актуальнейший вопрос «как аргументированно 
убедить инвестора»? 

15:45–16:00 Перерыв 

16:00–17:30 
ЗАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ» 

2.G.5. МАРКЕТИНГ В ДИАГНОСТИКЕ  
/При поддержке РАНХиГС/ 
Модератор: Петрова Н.В.  

 Петрова Наталья Владимировна, заместитель декана факультета управления в 
медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС, Москва 

16:00–16:45 Рентабельность диагностических услуг 
Фурта Станислав Дмитриевич, д.ф.-м.н., профессор, преподаватель факультета 
управления в медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС, профессор кафедры 
финансового менеджмента, управленческого учета и международных стандартов 
финансовой деятельности ВШФМ РАНХиГС, Москва 
Аннотация:  
В докладе рассматривается методология расчета услуг, маржинальности, 
рентабельности и эффективности.  

16:45–17:15 Маркетинговое продвижение диагностических услуг 
Глухова Марина, преподаватель ФУМЗ ИОМ РАНХИГС, соавтор концепции бренда  
«Инвитро Здоровый плюс», Москва 
Аннотация:  
В ходе сессии вы узнаете, как лабораторная диагностика способствует развитию 5П 
медицины, чем полезен мерчендайзинг, как сделать выбор клиента безусловным. Обсудим 
тренды в медицине, варианты развития услуг, расчет маржинальности и развитие 
видения. Поговорим о приемах мерчендайзинга и программа лояльности для разных типов 
клиентов. 

17:15–17:30 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ D «ЧИЖЕВСКИЙ» /ПАВИЛЬОН № 1, 1-Й ЭТАЖ/ 

11:00–17:30 
ЗАЛ 

«ЧИЖЕВСКИЙ» 

VIII ФОРУМ MIR-2021 
 

11:00–14:00 
ЗАЛ 

«ЧИЖЕВСКИЙ» 

2.D.2. ИССКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА ПОРОГЕ ЛАБОРАТОРИИ. ФАКТЫ И ВЫМЫСЛЫ  
Модераторы: Шаманский М.Б., Евгина С.А. 

 Шаманский Максим Борисович, к.м.н., старший преподаватель "ФНПЦ подготовки и 
непрерывного профессионального развития управленческих кадров 
здравоохранения" МЗ РФ, руководитель комитета ФЛМ по информационным 
технологиям, цифровой медицине и искусственному интеллекту, Москва 

 Евгина Светлана Александровна, к.б.н., программный директор Федерации 
лабораторной медицины, секретарь Научного Комитета РКЛМ, член рабочей группы 
EFLM по дистанционному образованию и электронному обучению, Москва 



11:00–11:15 
Вводная часть: зачем мы здесь сегодня собрались? 
Интерактивный опрос. 

11:15–11:45 Искусственный интеллект в здравоохранении: правда или вымысел? 
Гусев Александр Владимирович, директор по развитию бизнеса компании «К-Скай», 
член экспертного совета Минздрава России по вопросам использования 
информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения, 
главный научный сотрудник ГБУЗ «Научно-практический клинический центр 
диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города 
Москвы», Москва 

11:45–11:55 Бум искусственного интеллекта: почему сейчас и надолго ли? 
Шаманский Максим Борисович, к.м.н., старший преподаватель "ФНПЦ подготовки и 
непрерывного профессионального развития управленческих кадров 
здравоохранения" МЗ РФ, руководитель комитета ФЛМ по информационным 
технологиям, цифровой медицине и искусственному интеллекту, Москва 

11:55–12:10 
Тематика уточняется 
Андрейчук Юрий Владимирович, генеральный директор Хеликс, Санкт-Петербург 

12:10–12:20 Дискуссия: «Искусственный интеллект как вызов специалистам лабораторий. Уйти? 
Принять? Расти? 

12:20–12:30 Перерыв 

12:30–14:00 
2.D.3. ИССКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 
Модераторы: Шаманский М.Б., Евгина С.А. 

12:30–12:50 Стандартизация систем искусственного интеллекта в здравоохранении.  
Национальный и международный опыт 
Шарова Дарья Евгеньевна, заместитель руководителя отдела инновационных 
технологий ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», Москва 

12:50–13:10 Распознавание бланков с результатами. Инструменты ИИ для аннотации 
результатов. 
Скакун Станислав, Biodata, Москва 

13:10–13:30 
Автоматизация лабораторной микроскопии при помощи ИИ 
Жалялов Ансар Сайярович, к.б.н., генеральный директор, ООО «Селли ЭйАй», Москва 

13:30–13:50 Аспекты создания медицинского программного обеспечения с искусственным 
интеллектом и технологии здравоохранения (уточняется) 
Отставнов Станислав Сергеевич, к.э.н., заведующий лабораторией анализа 
показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, Москва 

13:50–14:00 Дискуссия, ответы на вопросы. 

14:00–14:15 Перерыв 

14:15–15:45 
ЗАЛ 

«ЧИЖЕВСКИЙ» 

2.D.4. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
Модераторы: Морозов С.П., Владзимирский А.В. 



 Морозов Сергей Павлович, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по 
лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы и 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в ЦФО РФ, директор ГБУЗ 
«Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских 
технологий Департамента здравоохранения города Москвы», председатель MRO, 
Москва 
Владзимирский Антон Вячеславович, д.м.н., заместитель директора по научной 
работе ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и 
телемедицинских технологий» Департамента здравоохранения города Москвы, 
Москва 

14:15-14:25 Трансформация клинических процессов и компетенций врача 
Морозов Сергей Павлович, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по 
лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы и 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в ЦФО РФ, директор ГБУЗ 
«Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских 
технологий Департамента здравоохранения города Москвы», председатель MRO, 
Москва 

14:25-14:32 Телемедицина «Пациент-врач» в диагностике: юридический статус, 
международная практика 
Владзимирский Антон Вячеславович, д.м.н., заместитель директора по научной 
работе ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и 
телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы», 
Москва 

14:32-14:39 Консультации «Пациент-врач» в лучевой диагностике 
Синицын Валентин Евгеньевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой 
диагностики и терапии Факультета Фундаментальной Медицины ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», руководитель 
по развитию международного научного партнерства ГБУЗ «Научно-практический 
клинический центр диагностики и телемедицинских технологий» Департамента 
здравоохранения города Москвы, Москва 

14:39-14:46 Консультации «Пациент-врач» в функциональной диагностике 
Тяжельников Андрей Александрович, к.м.н., главный внештатный специалист по 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУЗ 
«КДП № 121» Департамента здравоохранения города Москвы, Москва 

14:46-14:53 Опыт Телемедицинского центра Департамента здравоохранения города Москвы 
Пахуридзе Мариам Давыдовна, врач-эндокринолог, начальник Телемедицинского 
центр Департамента здравоохранения города Москвы, Москва 

14:53-15:00 Опыт телемедицинского сервиса в частном секторе здравоохранения 
Кузина Екатерина Александровна, к.м.н., медицинский директор ООО «Доктор 
Рядом», Москва 

15:00-15:07 Проблемы дистанционных консультаций пациентов по результатам 
диагностических исследований 
Зингерман Борис Валентинович, руководитель ассоциации «Национальная база 
медицинских знаний», Москва 

15:07-15:14 Результаты проекта по апробации теле-УЗИ 



Арзамасов Кирилл Михайлович, к.м.н., главный научный сотрудник отдела 
медицинской информатики, радиомики и радиогеномики ГБУЗ «Научно-практический 
клинический центр диагностики и телемедицинских технологий» Департамента 
здравоохранения города Москвы, Москва 

15:14-15:21 Мобильное УЗИ в практике кардиолога первичного звена 
Сорокина Елена Васильевна, заведующая консультативным отделением ГБУЗ «КДП № 
121» Департамента здравоохранения города Москвы, Москва 

15:21-15:28 Мобильное теле-УЗИ: за и против 
Ветшева Наталья Николаевна, д.м.н., заведующая отделением УЗД ГБУЗ МО 
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», главный научный сотрудник ГБУЗ «Научно-
практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий» 
Департамента здравоохранения города Москвы, Москва 

15:28-15:35 Технологии искусственного интеллекта в медицине - проблематика подготовки 
специалистов 
Лебедев Георгий Станиславович, д.т.н., профессор, директор Института цифровой 
медицины ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)» Минздрава России, 
Москва 

15:35-15:45 Дискуссия, ответы на вопросы 

15:45–16:00 Перерыв 

16:00–17:30 
ЗАЛ 

«ЧИЖЕВСКИЙ» 

2.D.5. VIII ФОРУМ MIR-2021. КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
«КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ»  
Модератор: Морозов С.П. 

Участники: Тыров И.А., Урожаева Ю.В., Ваньков В.В., Капнинский А.А., Беляев М.Г., 
Лунин М.А., Инджиев 

 Морозов Сергей Павлович, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по 
лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы и 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в ЦФО РФ, директор ГБУЗ 
«Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских 
технологий Департамента здравоохранения города Москвы», председатель MRO, 
Москва 

 Тыров Илья Александрович, заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения города Москвы, Москва 

 Урожаева Юлия Валерьевна, первый заместитель начальника Управления 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального 
развития, Москва 

 Ваньков Вадим Валерьевич, директор Департамента цифрового развития и 
информационных технологий   МЗ РФ, г. Москва  

 Капнинский Артем Александрович, коммерческий директор ООО «Медицинские 
скрининг системы», Москва 

 Беляев Михаил Геннадьевич, к.ф-м.н., Генеральный директор компании АЙРА Лабс, 
Москва 



 Лунин Максим Андреевич, врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой 
диагностики ГБУЗ ГКБ 24 ДЗМ и Временного госпиталя на ВДНХ, Москва 

 Инджиев Артем Александрович, врач - рентгенолог, заведующий отделением 
лучевой диагностики ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ», Москва 

 

21 ОКТЯБРЯ, ДЕНЬ 3 
 КРАСНЫЙ ЗАЛ «СЕМАШКО» /ПАВИЛЬОН № 2, 3-Й ЭТАЖ/ 

09:00–17:30 
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
«СЕМАШКО» 

VIII ФОРУМ MIR-2021 
 

09:00–10:30 
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
«СЕМАШКО» 

3.К.1. РЕАЛЬНОСТЬ И ТРЕНДЫ В ОБУЧЕНИИ И ДОПУСКЕ К РАБОТЕ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Модераторы: Гильманов А.Ж., Годков М.А.  

 Гильманов Александр Жанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
лабораторной диагностики ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Уфа 
Годков Михаил Андреевич, д.м.н., Президент Ассоциации специалистов и 
организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», 
заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва 

9:00-9:30 
 

Правила первичной специализированной и периодической аккредитации 
специалистов диагностических служб в 2021 году и в ближайшей перспективе 
Гильманов Александр Жанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
лабораторной диагностики ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Уфа 

9:30-09:50 
 

Задачи Федерального аккредитационного центра высшего медицинского 
образования, высшего и среднего фармацевтического образования, и иного 
образования. 
Мельникова Людмила Владимировна, д.м.н., доцент, начальник управления 
информационно-технического сопровождения аккредитации специалистов, 
профессор кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии РМАНПО, 
Москва 

9:50-10:10 
 

Тематика доклада уточняется 

Першина Ольга Николаевна, начальник учебно-методического отдела РМАНПО, 
Москва 

10:10-10:30 
 

Дискуссия и ответы на вопросы 

10:30–10:45 Перерыв 

10:45–12:15 
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
«СЕМАШКО» 

3.К.2. САМОПИАР В СОЦСЕТЯХ. РАССКАЖИ О СЕБЕ, ЧТОБЫ ТЕБЯ НАШЕЛ ПАЦИЕНТ И 
РАБОТОДАТЕЛЬ 
/не входит в программу для НМО/ 
Модератор: Задиран Е.И. 
Участники дискуссии: Цориев А.Э., Сорокин Р.Г., Лебех И. 



 

 

Задиран Евгения Ивановна, заместитель директора по развитию ГБУЗ «Московский 
клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова» Департамента 
здравоохранения Москвы, Москва 

10:45-11:05 

 

Цориев Андрей Эльдарович, к.м.н., главный внештатный специалист рентгенолог 
Минздрава Свердловской области, доцент кафедры онкологии и лучевой диагностики 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, Екатеринбург 

11:05-11:25 

 

Сорокин Роман Геннадьевич, главный врач и директор по развитию 
многопрофильной медицинской клиники Qclinic, член Ассоциации Колопроктологов 
России, Европейской ассоциации колопроктологов, медицинский блогер, Москва 

11:25-11:45 

 

Леббех Инесса, врач-офтальмолог, стратегический консультант и аналитик 
коммуникативных практик в медицине, эксперт по медицинскому контенту в 
социальных сетях, Москва 

11:45-12:15 

 
Дискуссия, ответы на вопросы 

12:15–12:30 Перерыв 

12:30–14:00 
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
«СЕМАШКО» 

3.К.3. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ» 
/не входит в программу для НМО/ 
Модераторы: Ясенецкая М.В., Соколова И.В. 
Участники круглого стола: Щукина Ю.В., Киселева О.В., Терневская Л.А. 

 Ясенецкая Милица Всеволодовна, к.э.н., супервизор Московской службы 
психологической помощи населению, Москва 
Соколова Ирина Владимировна, начальник отдела проектного менеджмента 
Московской службы психологической помощи населению, член экспертного совета 
национального конкурса «Золотая психея», действительный член РПО, Москва 
Аннотация:  
Речь пойдет о состояниях, в которые все чаще погружаются самые активные сотрудники, 
беззаветно отдающие себя делу, врачи, работающие при возросших в пандемию нагрузках 
и стрессах. Расплата за нарушенный баланс между работой и всем остальным 
впоследствии может вылиться в отсутствие каких-либо активной деятельности, 
невозможности испытать приятные эмоции, депрессию, болезни. Участники круглого 
стола обсудят, как этого избежать, как найти мотивацию для полноценной и 
гармоничной жизни, работы и развития. 

12:30-12:50 

 

Щукина Юлия Владимировна, руководитель отдела супервизионной поддержки и 
дополнительного образования Московской службы психологической помощи 
населению, Москва 

12:50-13:10 

 
Киселева Ольга Владимировна, начальник отдела специальных программ 
Московской службы психологической помощи населению, г. Москва 

13:10-13:20 

 

Терневская Любовь Александровна, начальник филиала «Телефон неотложной 
психологической помощи 051» Московской службы психологической помощи 
населению, г. Москва 

13:30-14:00 
Дискуссия, ответы на вопросы 

14:00–14:15 Перерыв 



14:15–15:45 
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
«СЕМАШКО» 

3.К.4. ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
/не входит в программу для НМО/  
Модератор: Клочко М.В. 

 Клочко Мария Викторовна, сертифицированный бизнес-тренер, врач, эксперт-
практик в области клиентского сервиса, продаж, управления персоналом, Москва 
Аннотация:  
Опытный профессионал на разборе жизненных ситуаций поделится секретами, как 
управлять конфликтом, как можно его предотвратить, как сохранить себя и выйти в 
«плюсе» из ситуации. 

15:45–16:00 Перерыв 

16:00–17:30 
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
«СЕМАШКО» 

3.К.5. ДИСКУССИЯ «ПОСТРОЕНИЕ ЗАЩИТЫ КЛИНИКИ, ОТДЕЛЕНИЯ, ВРАЧА - 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА» 
/не входит в программу для НМО/ 
Модератор: Шахабов И.В. 
Участники дискуссии: Азатян Р.А., Бугадзе С.Д., Курносова Т.И. 

 Шахабов Ислам Висханович, к.м.н., научный сотрудник отдела развития качества 
радиологии ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и 
телемедицинских технологий» Департамента здравоохранения города Москвы, 
руководитель Организационно-правового комитета МРО, Москва 

 Азатян Роман Артурович, руководитель направления судебной работы юридического 
департамента АО «ЕМC», главный юрист по медицинским спорам юридической 
фирмы АО «Альта Виа», Москва 

 Бугадзе София Давыдовна, начальник юридического отдела ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России, Москва 

 Курносова Татьяна Игоревна, заместитель начальника отдела организационно-
методического обеспечения поддержки деятельности национальных медицинских 
исследовательских центров ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества 
медицинской помощи» Минздрава России, Москва 
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09:00–17:30 
ЗАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ» 

VIII ФОРУМ MIR-2021 

09:00–10:30 
ЗАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ» 

3.G.1. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЧТО НАДО ЗНАТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ О ЗУМЕРАХ И БУМЕРАХ: 
РАЗНИЦА ПОКОЛЕНИЙ» 
Модератор: Кузьмина Е.С. 
Участники круглого стола: Шамис Е.М., Константинова Е.А. 

 Кузьмина Екатерина Сергеевна, MBA, Исполнительный директор МРО, Москва 

 Шамис Евгения Михайловна, Генеральный директор компании Sherpa S Pro, 
основатель и координатор исследовательского центра «RuGenerations — российская 
школа Теории поколений», Москва 



 Участник уточняется 

 Константинова Елена Александровна, директор по персоналу группы медицинских 
компаний Эксперт, Москва 

10:30–10:45 Перерыв 

10:45–12:15 
ЗАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ» 

3.G.2. ПОИСК КАДРОВ: СОКРАЩЕНИЕ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА  
Модератор: Гулиева М.А. 
Участники дискуссии: Малиновская С.Ф., Киевская Т.Н., Заусайлова Е.А. 

 Гулиева Мария Ахадовна, к.э.н., специалист по кадрам, руководитель проектов по 
выстраиванию процессов управления человеческими ресурсами ГБУЗ «Научно-
практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий» 
Департамента здравоохранения города Москвы, ООО «КонсалтБюро СТАВКА», 
Москва 

10:45-11:05 

 

Малиновская Светлана Фирдусовна, коммерческий Директор ООО «Шпигель 
Медикал», Москва 

11:05-11:25 

 
Киевская Татьяна Николаевна, HR - партнёра производственной компании ООО ПК 
«Геопром», Москва 

11:25-11:45 

 
Заусайлова Екатерина Алексеевна, руководитель отдела рекрутмента и мотивации 
PESCO Switzerland AG, Москва 

11:45-12:15 

 
Дискуссия, ответы на вопросы 

12:15–12:30 Перерыв 

12:30–14:00 
ЗАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ» 

3.G.3. КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОММУНИКАЦИЯ: ДИАЛОГ ВОКРУГ ПАЦИЕНТА» 
Модератор: Кузьмина Е.С. 
Участники дискуссии: Ласков М.С., Петров К.С., Никиитин Н.В., Кобзева В.В. 

 Кузьмина Екатерина Сергеевна, MBA, Исполнительный директор МРО, Москва 

 Ласков Михаил Савельевич, к.м.н., врач онколог, гематолог, ведущий онколог 
Клиники Амбулаторной Онкологии и Гематологии, Москва 

 Петров Кирилл Сергеевич, к.м.н., главный рентгенолог сети диагностических центров 
«Медскан», Москва 

 Никитин Николай Владимирович, директор многопрофильного медицинского центра 
Банка России, Москва 

 Кобзева Вера Валентиновна, к.с.н., MBA, коуч, генеральный директор консалтинговой 
компании «Kobzeva.ru» организационный консультант в сфере медицины, Москва 

14:00–14:15 Перерыв 

14:15–15:45 
ЗАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ» 

3.G.4. РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ 
Модератор: Кузьмина Е.С. 
Участники дискуссии: Молоканов М.В., Подтетенев Д.С., Горякина Д.А. 

 Кузьмина Екатерина Сергеевна, MBA, Исполнительный директор МРО, Москва 



14:15-15:00 

 

Молоканов Михаил Валентинович, к.п.н., коуч глав компаний, Международный 
эксперт, Почетный член Международной ассоциации коучей и тренеров ICTA, Москва 

 Подтетенев Дмитрий Сергеевич, врач-рентгенолог, руководитель диагностического 
центра Клиники «К+31», Москва 

 Горякина Дарья Александровна, заместитель Генерального директора Лабораторной 
службы Хеликс, Москва 

15:45–16:00 Перерыв 

16:00–17:30 
ЗАЛ 

«ПЕТРОВСКИЙ» 

3.G.5. ДИСКУССИОННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПАЦИЕНТ ИЛИ КЛИЕНТ?»  
Модератор: Кузьмина Е.С. 
Участники дискуссии: Ремез А.И., Латышева Е.Ю., Кондрашева Е.А., Сосновская Н.В. 

 Кузьмина Екатерина Сергеевна, MBA, Исполнительный директор МРО, Москва 

 Ремез Алексей Игоревич, генеральный директор компании UNIM, Москва 

 Латышева Елена Юрьевна, председатель Совета Директоров ГК «Эксперт», 
Председатель Комитета Липецкой ТПП по предпринимательству в сфере 
здравоохранения, Председатель попечительского совета благотворительного фонда 
«Вместе делаем добро», Липецк 

 Кондрашева Елена Анатольевна, к.м.н., директор технологического департамента 
Независимой лаборатории «ИНВИТРО», Москва 

 Сосновская Наталья Владимировна, начальник отдела организации платных услуг 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения города Москвы, Москва 

 
 

 


