
Программа 

Научно-практической конференции для врачей   

«Актуальные вопросы организации здравоохранения на современном этапе» 

 19-20 апреля 2022 г., г. Самара 

19 апреля 2022 года 

 

Место проведения: г. Самара, ул. Чкалова, д. 100, конференц-зал 

Формат: очный 

График работы (время самарское): 

09:00-09:30 – Регистрация участников конференции. 

09:30-10:00 – Торжественное открытие конференции. 

Вступительное слово участникам конференции: 

- Заведующий кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья 

Медицинского университета «Реавиз», доктор медицинских наук, доцент Засыпкин Михаил 

Юрьевич. 

10:00-10:45 – Профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения филиала 

Медицинского университета «Реавиз» в г. Москве, доктор медицинских наук, Черкасов С.Н. 

«Международная классификация болезней (МКБ 10 пересмотра): принципы и особенности 

формирования диагноза». 

Цель лекции – осветить основные особенности использования МКБ 10 в практической 

деятельности врача.  

В лекции раскрываются подходы к кодировке диагноза и правильной интерпретации 

клинической картины течения заболевания и формирования диагноза. 

10:45-11:00 – Дискуссия. 

11:00-11:45 – Профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения филиала 

Медицинского университета «Реавиз» в г. Москве, доктор медицинских наук, Черкасов С.Н. 

«Международная классификация болезней (МКБ 10 пересмотра): правильность кодировки 

в условиях распространения заболеваемости COVID-19». 

Цель лекции – определить научно-практические подходы к формированию диагноза на 

фоне выявленного COVID-19. 

В лекции раскрываются методологические принципы формирования диагноза при наличии 

установленного COVID-19. 

11:45-12:00 – Дискуссия. 

12:00-12:45 – Заместитель главного врача по экономике и развитию Самарской областного 

онкологического диспансера Шишкова С.Г. «Финансовый менеджмент, как основа 

повышения конкурентоспособности медицинской организации». 

Цель лекции – сформировать понятие и роль финансового менеджмента в деятельности 

медицинской организации. 

В лекции раскрываются принципы и подходы к выстраиванию финансового менеджмента 

и его влиянию на организацию процесса оказания медицинской помощи. 



12:45 - 13:00 – Перерыв. 

13:00-14:45 – Заведующий кафедрой клинической медицины филиала Медицинского 

университета «Реавиз» в г. Саратове, доктор медицинских наук, профессор Трубецков А.Д.  

«Использование work ability index при прогнозировании трудового долголетия в 

специальности». 

Цель лекции – познакомить слушателей с индексом работоспособности work ability index и 

показать на практических примерах эффективность его использования в деятельности 

руководителя здравоохранения. 

В лекции раскрываются подходы и методология использования индекса работоспособности 

work ability index, даются рекомендации к его использованию в практической деятельности. 

14:45-15:00 – Дискуссия. 

15:00-15:45 – Заведующий кафедрой организации здравоохранения и общественного 

здоровья Медицинского университета «Реавиз», доктор медицинских наук, доцент 

Засыпкин М.Ю. «Клинические рекомендации, стандарты и порядки оказания медицинской 

помощи в практической деятельности врача». 

Цель лекции – определить приоритеты в применении клинических рекомендаций, 

стандартов и порядков оказания медицинской помощи в практической деятельности врачей. 

В лекции раскрываются принципы использования клинических рекомендаций, стандартов 

и порядков оказания медицинской помощи при оказании медицинской помощи и ее 

контроля со стороны страховых медицинских организаций. 

15:45-16:00 – Дискуссия. 

16:00-16:45 – Проректор по информационным технологиям и дистанционному обучению 

Медицинского университета «Реавиз», профессор кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья Медицинского университета «Реавиз», доктор медицинских наук 

Минаев Ю.Л. «Статистические методы в практической деятельности врачей». 

Цель лекции – определение места статистического анализа в деятельность руководителя 

здравоохранения. 

В лекции раскрываются подходы к использованию методов статистического анализа на 

уровне медицинской организации. 

16:45-17:00 – Дискуссия. 
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10:00-10:45 – Заместитель главного врача по экономике и развитию Самарской областного 

онкологического диспансера Шишкова С.Г. «Медицинский туризм, как элемент стратегии 

развития медицинской организации». 

Цель лекции – определить место и роль медицинского туризма в деятельности медицинской 

организации. 

В лекции на примере практического опыта крупного медицинского стационара 

раскрываются подходы, стратегия и тактика выстраивания клиентоориентированного 

оказания медицинской помощи иностранным гражданам. 

10:45-11:00 – Дискуссия. 



11:00-11:45 – Ассистент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья 

Медицинского университета «Реавиз», кандидат медицинских наук, Моисеенков А.Т. 

«Институциональная среда фармацевтического рынка». 

Цель лекции – познакомить слушателей с особенностями функционирования 

фармацевтического рынка в современных условиях. 

В лекции раскрываются современные институциональные особенности формирования 

фармацевтического рынка, тенденции его развития и перспективы. 

11:45-12:00 – Дискуссия. 

12:00-12:45 – Ректор Университета «Реавиз», доктор медицинских наук, профессор 

Хайруллин Р.М. «4Р-медицина: как построить здравоохранение будущего. Цифровая 

морфология и медицина 4Р».  

Цель лекции – продемонстрировать основные проблемы различных систем мирового 

здравоохранения и дать слушателям представление о возможных перспективах их 

организации в будущем, обоснование новых подходов в решении этих проблем на основе 

принципов персонализированной (4Р) медицины. 

В лекции раскрываются вопросы состояния цифровой трансформации медицинской науки, 

образования и лечебно-диагностической практики и их значения для отрасли в целом. 

12:45-13:00 – Дискуссия. 

13:00 - 13:30 – Перерыв. 

13:30-14:15 – Доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья 

Медицинского университета «Реавиз», руководитель бюро МСЭ «13 ФКУ «Главное бюро 

МСЭ по Самарской области» МТ РФ, кандидат медицинских наук, Ерастова Л.Ю. 

«Экспертиза утраты стойкой нетрудоспособности. Взгляд со стороны эксперта». 

Цель лекции – ознакомить слушателей с современными подходами к экспертизе стойкой 

нетрудоспособности. 

В лекции раскрываются принципы взаимодействия врача-эксперта и практикующего врача 

при установлении пациенту инвалидности, а также особенности электронного 

документооборота при оформлении инвалидности.   

14:15-14:30 – Дискуссия 

14:30-15:15 – Доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья 

Медицинского университета «Реавиз», кандидат медицинских наук, Пономарева И.В.  

«История медицины. Связь через века». 

Цель лекции – формирование у слушателей врачебного мировоззрения. 

В лекции раскрываются общие тенденции развития медицины и здравоохранения в России 

и влияние современных тенденций на формирование менталитета граждан и врача при 

получении/оказании бесплатной медицинской помощи. 


