
 9.00-10.00 Регистрация участников. Холл Конгресс-центра. 
 9.00-10.00 Кофе-брейк 
10.00-12.40 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Модератор: Деев И.А. – заместитель Губернатора Томской 
области по социальной политике. 

10.00-10.15 Официальное приветствие участников I Всероссийской 
научно-практической конференции «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи»  
Камкин Е.Г. – заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации 

10.15-10.35 Приветствие участников конференции. Награждение. 
Каракулина Е.В. – директор Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава 
России; Деев И.А. – заместитель Губернатора Томской области по 
социальной политике; Драпкина О.М. – директор ФГБУ «НМИЦ 
ПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корр. 
РАН, д.м.н., профессор; Ильин С.Н. – руководитель проекта АО 
«ПСР» Госкорпорации «Росатом» 

10.35-10.50 Федеральный проект «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» – промежуточные 
результаты, риски и возможные решения. 
Каракулина Е.В. – директор Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава 
России 

10.50-11.05 О реализации федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» 
Цветцих И.В. – заместитель начальника управления организации 
ОМС Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования  

11.05-11.20 Профилактическая служба Минздрава России в 
реализации федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи». 
Драпкина О.М. – директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н., профессор 

11.20-11.35 Об участии АО «ПСР» ГК «Росатом» в реализации 
федерального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи». 
Ильин С.Н. – руководитель проекта ПСР Госкорпорации 
«Росатом» 

11.35-11.45 О практике внедрения критериев «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». 
Белугина Е.В. – руководитель регионального центра организации 
первичной медико-санитарной помощи Новосибирской области 

11.45-11.55 Нестандартные решения при внедрении «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». 
Команенко А.А. – главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 
27», г. Санкт-Петербург, к.м.н. 

11.55-12.05 От пилотных поликлиник к региональному стандарту. 
Опыт Томской области. 
Таранов А.А. – и.о. заместителя начальника Департамента 
здравоохранения Томской области – первого заместителя 

12.05-12.15 Опыт внедрения бережливых технологий в ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России. 
Палеев Ф.Н. – первый заместитель генерального директора, 
заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России, д.м.н., член-корр. РАН, 
д.м.н., профессор 

12.15-12.25 Опыт внедрения Предложений (практических 
рекомендаций) по организации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности в 
поликлинике. 
Иванов И.В. – генеральный директор ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора, к.м.н. 

12.25-12.40 Об уровнях «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 
Методика оценки «Базового уровня». 
Ходырева И.Н. – руководитель Координационного центра по 
реализации федерального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» – Центра организации 
первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) 

12.40-13.40 Перерыв. Обед 
13.40-16.30 
Залы: 
Москва 1-3 

Образовательная программа по бережливым 
технологиям: «Фабрика мотиваторов». 
Модератор: Крошка Д.В. – врач-методист ЦПМСП  

13.40-16.30 
Залы: 
Москва4- 5, 
Сочи 1,  

Образовательная программа по бережливым 
технологиям: «Управление запасами в процедурном 
кабинете». 
Модератор: Трефилов Р.Н. - менеджер ЦПМСП 

13.40-16.30 
Залы: 
Сочи2, 
Афины. 
 

Образовательная программа по бережливым 
технологиям: «Картирование потока создания ценности». 
Модератор: Бакулин П.С. – врач-методист ЦПМСП 

16.30-17.30 Кофе-брейк 
17.30-18.00 Подведение итогов конференции. Ответы на вопросы.  

 


