ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарная дискуссия

ПАНДЕМИЯ 2020: ВЫЗОВЫ, РЕШЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ

ЗАЛ № 1

Вопросы для обсуждения:
• Особенности вируса COVID-19:
возникновение эпидемии, развитие ситуации
• Станут ли пандемии новой реальностью XXI века?
• Профилактика: имеющиеся возможности и будущий потенциал
• Особенности работы волонтерских движений во время
всеобщей изоляции
• Государственная информационная политика во время пандемии
• Уроки пандемии: преобразования,
которые необходимы сегодня

10.00 – 12.00

Модератор:
Владимир Мау, ректор РАНХиГС

12.00 – 12.15

Участники:
Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Владимир Назаров, директор Научно-исследовательского
финансового института Минфина России
Дорит Ницан, региональный директор по чрезвычайным
ситуациям Всемирной организации здравоохранения
Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации
Оливия Вигзелл, генеральный директор Государственного
управления социальной защиты населения Швеции
Христос Христу, международный Президент международной
независимой медицинской гуманитарной организации
«Врачи без границ»/Médecins Sans Frontières (MSF)
София Малявина, генеральный директор
АНО «Национальные приоритеты»
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
Игорь Артамонов, глава Администрации Липецкой области
Владислав Шапша, губернатор Калужской области
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

Экспертная дискуссия БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДОГО, ПОМОГАТЬ ВСЕМ! — ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕННОГО
РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

ЗАЛ № 1
12.15 – 14.15

Вопросы для обсуждения:
• Реорганизация в условиях пандемии:
- отделений стационаров, особенности сортировки пациентов
амбулаторно-поликлинической системы, служб вызова на дом;
- организация амбулаторных КТ-Центров;
• Особенности работы с коллективом во время кризисных
ситуаций: кадровое обеспечения и сохранение баланса
медицинского персонала
• Новаторство в организации работы медицинских
учреждений в период кризиса
Модератор:
Сергей Морозов, директор Научно-практического клинического
центра диагностики и телемедицинских технологий
Департамента здравоохранения г. Москвы
Участники:
Денис Проценко, главный врач Городской клинической
больницы № 40 Департамента здравоохранения г. Москвы
Марьяна Лысенко, главный врач Городской клинической
больницы № 52 Департамента здравоохранения г. Москвы
Бертран Драге, президент международной независимой
медицинской гуманитарной организации
«Врачи без границ»/Médecins Sans Frontières (MSF)
Юлия Гаревская, главный врач Городской клинической
больницы № 29 (г. Нижний Новгород)
Алексей Шабунин, главный врач Городской клинической больницы
имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения г. Москвы
Борис Чурадзе, главный врач медицинской сети К+31
Андрей Яновский, генеральный директор
УК АО «Европейский Медицинский Центр»
Хосеп Мария Кампистоль, директор медицинской клиники
Hospital Clinic (Барселона, Испания)
Елена Жидкова, начальник Центральной дирекции
здравоохранения – филиала ОАО «РЖД»

Экспертная дискуссия ЛУЧШИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАЛ № 3
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ
12.15 – 14.15

Вопросы для обсуждения:
• Особенности проведения аудита инфраструктурных возможностей
при резком ухудшении эпидемиологической ситуации
• Стресс-тесты региональных систем:
прогнозирование и планирование
• Особенности перепрофилирования стационаров
в кратчайшие сроки
• Выравнивание ресурсной обеспеченности
• Координация работы поликлиник и больниц в условиях пандемии
• Особенности транспортировки пациентов с COVID-19
• Возможности телемедицинских центров в лечении
пациентов с COVID-19
• Финансовое обеспечение:
как повысить оперативность реагирования?
Модератор:
Айрат Фаррахов, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Иван Федотов, проректор РАНХиГС,
директор Ассоциации инновационных регионов России
Участники:
Инна Куликова, директор Департамента организации
экстренной медицинской помощи и управления
рисками здоровью Минздрава России
Давид Мелик-Гусейнов,
заместитель губернатора Нижегородской области
Лейла Фазлеева, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан
Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан
Татьяна Быковская, министр здравоохранения Ростовской области
Александр Уткин, генеральный директор Cotton Way
Александр Юманов, подполковник, руководитель группы российских
медицинских специалистов Минобороны России в г. Бергамо (Италия)

Экспертная дискуссия

ЗАЛ № 2

ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПАНДЕМИИ:
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ИЛИ ВАКЦИНАЦИЯ?

12.15 – 14.15
Вопросы для обсуждения:
• Научный и технологический потенциал отечественного
производства: разработка средств предупреждения
эпидемий в России
• Международное сотрудничество: возможности взаимодействия
по обеспечению биологической безопасности на мировом уровне
• Контроль качества вакцин
• Путь от сомнения к доверию:
когда, с кем и как говорить о вакцинации?
• Как проводить плановую вакцинацию в условиях пандемии
• Особенности вакцинации от вируса гриппа во время пандемии
Модератор:
Александр Плакида,
исполнительный директор платформы «Эффективное
здравоохранение»,
генеральный директор АО «Альянс Консалтинг»
Участники:
Александр Гинцбург,
директор Национального исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Алла Самойлова, руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
Сергей Цыб, первый заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
Василий Акимкин, директор Центрального научноисследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора
Андрей Ломакин, заместитель генерального директора ООО «ФОРТ»

14.15 – 14.30
Экспертная дискуссия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

ЗАЛ № 2

КАКИЕ РЕФОРМЫ ТРЕБУЮТ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ?

14.30 – 16.30
Вопросы для обсуждения:
• Экономические последствия COVID-19 для мировых систем
здравоохранения
• Возможные сценарии развития системы здравоохранения
России в среднесрочном периоде
• Выход из пандемии = новые инвестиционные возможности
систем здравоохранения?
Модератор:
Леонид Печатников,
декан Факультета управления в медицине
и здравоохранении РАНХиГС, советник Мэра Москвы
по вопросам социального развития
Участники:
Олег Гриднев,
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Елена Чернякова,
председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Татьяна Лотоцкая,
первый заместитель Председателя Фонда социального
страхования Российской Федерации
Владимир Назаров,
директор Научно-исследовательского
финансового института Минфина России
Сергей Нотов,
президент ГК «МедИнвестГрупп»
Екатерина Погодина,
генеральный директор «Джонсон & Джонсон»,
управляющий директор Janssen Россия и СНГ
Николай Демидов,
генеральный директор IQVIA

Экспертная дискуссия УПРАВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ,
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ COVID-19
ЗАЛ № 3
Вопросы для обсуждения:
14.30 – 16.30
• Особенности лабораторно-инструментальной
диагностики COVID-19
• Мировой опыт лечения COVID-19: эволюция протоколов лечения
• Персонализированный подход к лечению при применении
новых клинических рекомендаций
• Заболеваемость и смертность - анализ данных
Модератор:
Владимир Чуланов, заместитель директора по научной работе
и инновационному развитию Национального медицинского
исследовательского центра фтизиопульмонологии
и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист
по инфекционным болезням Минздрава России
Участники:
Александр Горелов, заместитель директора Центрального научноисследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора
Александр Семенов, заместитель директора по инновационной
работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии
и микробиологии имени Пастера, заведующий Лабораторией
иммунологии и вирусологии ВИЧ-инфекции
Олег Карпов, генеральный директор Национального медикохирургического Центра имени Н.И. Пирогова Минздрава России
Алексей Мазус, директор Международного учебно-методического
центра вирусологии человека Медицинского института
Российского университета дружбы народов
Оксана Драпкина, главный внештатный специалист Минздрава России
по терапии и общей врачебной профилактике, директор
Национального медицинского исследовательского центра
профилактической медицины Минздрава России
Игорь Молчанов, главный внештатный специалист Минздрава России
по анестезиологии-реаниматологии, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования Минздрава России

Елена Алмазова, заведующая пульмонологическим отделением
Клинической больницы имени Н.А. Семашко (г. Рязань)
Екатерина Алексеева, главный внештатный детский специалист
ревматолог, заведующая ревматологическим отделением ФГАУ «НМИЦ
здоровья детей» Минздрава России, директор Клинического института
детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого Московского
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
Минздрава России
Экспертная дискуссия МУЖЕСТВО СКАЗАТЬ ЖИЗНИ — «ДА»:
АНТРОПОЛОГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
ЗАЛ № 1
Вопросы для обсуждения:
14.30 – 17.00
• Социальный анамнез инфодемии как источника
конструирования «коллективного больного».
Внутренняя картина болезни как социально-психологический
симптом современного общества
• Психосоматические риски инфодемии
• Слово, которое лечит и слово, которое калечит:
фейки как стрессоры в ситуации кризиса.
Линии психологической помощи в ситуации пандемии
• Экзистенциальная психология и практики
преодоления панических атак
• Хоспис как культурная практика развитого общества
• Как избежать социальных рисков превращения врачей
в «героев-смертников»?
Модераторы:
Александр Асмолов, директор Школы антропологии
будущего РАНХиГС, заведующий кафедрой психологии личности
факультета психологии Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
Лев Сурат, ректор Московского института психоанализа
Участники:
Юрий Зинченко, президент Российской академии образования,
декан факультета психологии Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова,
главный медицинский психолог Минздрава России

Сергей Ениколопов, руководитель отдела медицинской
психологии Научного центра психического здоровья, заведующий
кафедрой криминальной психологии факультета юридической
психологии Московского государственного психологопедагогического университета
Александр Тхостов, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии
факультета психологии Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, член Президиума и руководитель секции
«Клиническая психология» Российского психологического общества
Виктор Каган, член Независимой психиатрической ассоциации России,
почётный член Восточно-европейской ассоциации
экзистенциальной психотерапии
Нюта Федермессер, учредитель благотворительного
Фонда помощи хосписам «Вера»
Галина Солдатова, заведующая кафедрой социальной психологии
Московского института психоанализа, соорганизатор горячей линии
психологической помощи для москвичей
Александр Баттиани, президент Института Виктора Франкла
(Вена, Австрия), заведующий кафедрой философии
и психологии Виктора Франкла
Кирк Шнайдер, президент Экзистенциально-Гуманистического
Института (EHI, США), член Правления Американской психологической
ассоциации (APA), член Общества экзистенциального анализа
и Восточно-Европейской ассоциации экзистенциальной терапии
Георгий Костюк, главный врач Психиатрической клинической
больницы № 1 имени Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения
города Москвы, главный внештатный психиатр города Москвы
Григорий Юдин, руководитель Центра современных
политических исследований РАНХиГС
Светлана Штукарева, руководитель психологической службы
Федеральной телефонной горячей линии по борьбе с коронавирусом
и поддержки граждан во время самоизоляции, руководитель
Высшей школы логотерапии при Московском институте психоанализа
Тимофей Нестик, заведующий лабораторией социальной
и психологической личности Института психологии Российской
академии наук, эксперт Школы антропологии будущего РАНХиГС

