
Совещание  профильной комиссии  по специальности терапия 

 Экспертного совета в сфере здравоохранения   Минздрава России  

 

06 декабря 2017 г. 
 

ПРОГРАММА 

 
 

09.30- 10.00 

 

Регистрация участников   

10.00-10.20 Основные аспекты организации 

первичной медико-санитарной 

помощи на современном этапе в 

Российской Федерации 

Вергазова Эльмира Камильевна 

заместитель директора Департамента 

организации медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

 

10.20-10.40 Организационные вопросы 

терапевтической службы в 

Российской Федерации  

Драпкина Оксана Михайловна 

главный внештатный специалист-

терапевт Минздрава России, 

директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» 

Минздрава России  

10.40-11.00 Использование МКБ-10 при 

кодировании заболеваний и 

формулировке диагноза. 

Какорина Екатерина Петровна 

директор Департамента 

мониторинга, анализа и 

стратегического развития 

здравоохранения  Минздрава России 

 

11.00-11.20 Система непрерывного 

медицинского образования и 

аккредитация: основные вопросы 

подготовки кадров  

Семенова Татьяна Владимировна 

директор Департамента 

медицинского образования и 

кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России  

11.20-11.40 Новый порядок проведения 

диспансеризации взрослого 

населения 

Бойцов Сергей Анатольевич 

главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике, 

генеральный   директор ФГБУ 

«РКНПК» Минздрава России 

11.40– 11.55 О важности вакцинопрофилактики 

для населения Российской 

Федерации 

Бузин Валерий Николаевич 

заместитель директора Департамента 

общественного здоровья и 

коммуникаций Минздрава России 

11.55-12.10 О ситуации по 

вакцинопрофилактике населения 

РФ в текущем эпидемиологическом 

сезоне 

Костенко Наталья Алексеевна 

заместитель директора Департамента 

науки, инновационного развития и 

управления медико-биологическими 

рисками здоровью Минздрава 

России 

12.10 -12.30 ПЕРЕРЫВ 



12.10 -12.30 ПЕРЕРЫВ 

12.30-12.50 Состояние терапевтической службы 

Дальневосточного Федерального 

округа  

Невзорова Вера Афанасьевна 

главный специалист по терапии 

Дальневосточного федерального 

округа 

12.50-13.20 Организация и оказание 

медицинской помощи по профилю 

«терапия» с использованием 

информационно-

телекоммуникативных технологий 

и возможностей федеральной 

телемедицинской системы 

Шепель Руслан Николаевич  

помощник директора ФГБУ «НМИЦ 

ПМ» по региональному развитию 

13.20-13.40 Состояние терапевтической службы         

г. Москвы 
Арутюнов Григорий Павлович 

главный внештатный специалист по 

терапии г. Москвы 

13.40-14.00 Проблемы совершенствования и 

унификации формулировки 

диагнозов и кодирования по МКБ 

причин смерти 

Зайротьянц Олег Вадимович 

заслуженный врач РФ, заведующий 

кафедрой патологической анатомии 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 

Председатель Московского и вице-

президент Российского общества 

патологоанатомов 

14.00-14.20 Программа персонифицированного 

углублённого наблюдения 

пациентов с ХНИЗ в Пермском 

крае  

Корягина Наталья Александровна 

главный внештатный специалист по 

терапии Пермского края 

14.20-14.50 Дискуссия 

  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 

 

Место проведения совещания: 
 

 

г. Москва, Краснопресненская наб., 14,  

ЦВК «Экспоцентр», ст.м. ВЫСТАВОЧНАЯ 

 

Неделя здравоохранения – 2017,   

Форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни «За здоровую жизнь» 2017 

Время проведения: с 10.00 до 14:50 ч  06 декабря 2017 года. 



 


