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КРУГЛЫЙ СТОЛ «КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
в рамках «Российской недели здравоохранения – 2014» (Экспоцентр, 8-11 декабря 2014 г.) 

 
10 декабря 11:00 – 14:00   

ЦВК «Экспоцентр», павильон №2 (нижний уровень), конференц-зал №3  
 
 

Программа круглого стола 
 
Модераторы круглого стола:  
Стародубов Владимир Иванович 
Член президиума РАН, директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России. 
Председатель Правления Российского общества по организации здравоохранения и 
общественного здоровья, президент Ассоциации медицинских обществ по качеству.  
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России.  
 
Улумбекова Гузель Эрнстовна 
Председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству, руководитель 
комиссии по непрерывному медицинскому образованию Национальной медицинской 
палаты, член Координационного совета Минздрава России по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования, член Правления и ответственный 
секретарь Российского общества по организации здравоохранения и общественного 
здоровья. 
Доктор медицинских наук.   
 

  11:00 - 13:00. Выступления: 
 

 
 

Здравоохранение России: вызовы и решения. 
Стародубов Владимир Иванович, председатель 
Правления Российского общества по организации 
здравоохранения и общественного здоровья 
Улумбекова Гузель Эрнстовна, председатель 
правления Ассоциации медицинских обществ по 
качеству 
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Опыт управления качеством и безопасностью пациентов в ОАО 
«Медицина» 
Ройтберг Григорий Ефимович, президент ОАО «Медицина» 
 

 
 

Централизация работы диагностических служб на уровне субъекта 
РФ  
Ушаков Игорь Васильевич, главный врач Иркутского 
диагностического центра, президент  диагностической 
медицинской ассоциации, Иркутск 
 

 
 

Опыт по внедрению системы аккредитации (JCI) в Республике 
Татарстан  
Хайруллин Ильдар Индусович, главный врач Больницы скорой 
медицинской помощи, Набережные Челны 
 

 
 

Обеспечение качества медицинской помощи в оказании ВМП 
Артамонова Галина Владимировна, заместитель директора по 
научной работе, заведующая отделом оптимизации медицинской 
помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях ФГБУ «НИИ 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» 
Сибирского отделения РАМН, Кемерово 
 

 
 

Рациональное использование ресурсов в медицинской 
организации 
Прохоренко Николай Федорович, заместитель главного врача по 
организационно-методической работе ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского»,  
член Общественной палаты Самарской области, член Правления 
Российского общества организаторов здравоохранения 

 

Непрерывное медицинское образование – важнейшая 
составляющая повышения эффективности здравоохранения  
Балкизов Залим Замирович, ответственный секретарь комиссии 
по оценке соответствия образовательных мероприятий и 
материалов для НМО установленным требованиям, 
Координационный Совет по развитию непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Минздрава России 

  13:00 -  14:00. Обсуждение. 
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