
ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ВРАЧ КУЗБАССА 2030»  

 

2 декабря 2022г. 
 

Адрес мероприятия: https://events.webinar.ru/28618589/331818308 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,  

г. Кемерово, Сосновый б-р 6, Конференц-зал (18 корпус) 

 
Образовательная цель и ожидаемые результаты: 

Повышение уровня компетенций медицинского персонала в области современных технологий управления, 
бережливого производства, наставничества, а также эпидемиологии социально-значимых инфекционных и 

неинфекционных заболеваний в России и Кузбассе. 
По итогам участия в мероприятии, участники смогут применить наиболее эффективные практики управления в 

своих организациях, внедрить в клиническую практику инструменты бережливого производства, использовать 
институт наставничества для развития кадрового потенциала сотрудников. 

 

 
Программный комитет: 
Руководитель программного комитета: 
Барбараш Ольга Леонидовна, академик РАН, директор НИИ КПССЗ, главный кардиолог Сибирского федерального 
округа, заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово). 
 
Члены программного комитета: 

Артамонова Галина Владимировна, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора НИИ КПССЗ  
по научной работе, заведующая отделом оптимизации медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях; 

https://events.webinar.ru/28618589/331818308


Зверева Татьяна Николаевна, начальник научно-образовательного отдела НИИ КПССЗ, кандидат медицинских наук, 
доцент; 
Кашталап Василий Васильевич, заведующий отделом клинической кардиологии НИИ КПССЗ, доктор медицинских наук, 
доцент; 
Кущ Оксана Васильевна, начальник отдела качества НИИ КПССЗ, доктор медицинских наук; 
Попсуйко Артем Николаевич, старший научный сотрудник лаборатории моделирования управленческих технологий, 
руководитель проектного офиса НИИ КПССЗ, кандидат философских наук; 
Данильченко Яна Владимировна, научный сотрудник лаборатории моделирования управленческих технологий НИИ 
КПССЗ, кандидат медицинских наук; 
Шамина Оксана Александровна, начальник отдела информационных технологий НИИ КПССЗ. 

 

Время Доклад Ожидаемый результат Спикер 
Модераторы: 
Барбараш Ольга Леонидовна, академик РАН, директор ФГБНУ НИИ КПССЗ, 
Попонникова Татьяна Владимировна, профессор, ректор КемГМУ Минздрава России, 
Артамонова Галина Владимировна, д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБНУ НИИ КПССЗ по научной работе, 
Беглов Дмитрий Евгеньевич, Министр здравоохранения Кузбасса 

10:00 – 

10:20 

Современные модели 

управления медицинской 

организацией 

Повышение уровня компетенций 

медицинского персонала в области 

современных технологий и моделей 

управления. Особое внимание будет 

уделено процессному и проектному 

подходу. 

Артамонова Галина Владимировна, 

д.м.н., профессор, заместитель 

директора ФГБНУ НИИ КПССЗ по 

научной работе (Кемерово, Россия) 

10:20 – 
10:40 
 

Роль наставничества в 
медицинских организациях 
РФ 

Развитие компетенций медицинского 
персонала в области современных 
моделей и форм наставничества. 
Развитие знаний о возможности 
применения института наставничества 

Брескина Татьяна Николаевна, д.м.н., 
эксперт по сертификации систем 
менеджмента качества (ISO 9001) 
Регистра ГОСТ Р/РССП; ведущий 
эксперт Премий Правительства РФ в 



в решении ключевых проблем 
кадрового обеспечения медицинских 
организаций. 

области качества; ведущий асессор 
EFQM; ведущий аудитор «Систем 
менеджмента бережливого 
производства» АС «Русский регистр» 
(Москва, Россия) 

10:40 – 
11:00 

Лучшие практики 
управления медицинскими 
организациями в РФ: 
лидеры отрасли 

Совершенствование компетенций 
медицинского персонала в области 
использования бенчмаркинга в 
качестве ресурса развития 
медицинской организации. Развитие 
возможностей медицинского 
персонала использования лучших 
российских и зарубежных практик в 
своей деятельности. 

Попсуйко Артём Николаевич, к.ф.н., 
старший научный сотрудник 
лаборатории моделирования 
управленческих технологий НИИ 
КПССЗ (Кемерово, Россия) 

11:00 – 
11:20 

Внедрение бережливых 
технологий в учреждениях 
здравоохранения Кузбасса 

Повышение уровня компетенций 
медицинского персонала в области 
использования бережливых 
технологий в реальной клинической 
практике (5С, lean, Poka-Yoke, SMED и 
пр.). Особое внимание будет уделено 
демонстрации лучших практик в 
медицинских учреждениях Кузбасса. 

Баркова Ольга Леонидовна, к.м.н., 
руководитель Регионального центра 
организации первичной медико-
санитарной помощи (Кемерово, 
Россия) 

 11:20 – 12:00 Перерыв. Кофе-брейк 

12:00 – 
12:20 

Актуальные вопросы 
эпидемиологии социально-
значимых инфекционных 
заболеваний в России и 
Кузбассе. 

Повышение уровня компетенций 
медицинского персонала в области 
некоторых социально-значимых 
инфекционных заболеваний, 
состояние и динамика в регионе, 
стране и способах их профилактики. 

Пьянзова Татьяна Владимировна, 
д.м.н., доцент, проректор по научной, 
лечебной работе и развитию 
регионального здравоохранения, 
заведующая кафедрой фтизиатрии 
(Кемерово, Россия) 



12:20 – 
12:40 

Актуальные вопросы 
эпидемиологии социально-
значимых хронических 
неинфекционных 
заболеваний в России и 
Кузбассе. 

Совершенствование знаний 
персонала об эпидемиологии 
социально-значимых хронических 
неинфекционных заболеваний в 
России и Кузбассе. Мониторинг 
факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний на 
региональном уровне и способах их 
профилактики. 

Баздырев Евгений Дмитриевич, 
д.м.н, заведующий лабораторией 
эпидемиологии ФГБНУ НИИ КПССЗ 
(Кемерово, Россия) 

12:40 – 
13:00 

Система оказания помощи 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях (в том числе 
льготное лекарственное 
обеспечение пациентов) 

Развитие компетенций медицинского 
персонала в области 
функционирования кардиологической 
службы Кузбасса. Особое внимание 
будет уделено системе льготного 
лекарственного обеспечения 
пациентов. 

Макаров Сергей Анатольевич, д.м.н., 
главный врач ГБУЗ «Кузбасский 
клинический кардиологический 
диспансер имени академика Л.С. 
Барбараша» (Кемерово, Россия) 

13:00 – 
13:15 

Дискуссия. Подведение 
итогов 

Общее подведение итогов форума с 
участием всех заинтересованных лиц.  

Барбараш Ольга Леонидовна, 
академик РАН, директор ФГБНУ НИИ 
КПССЗ, Председатель Кузбасского 
научного общества кардиологов 
(Кемерово, Россия) 

 

Руководитель программного комитета                                                                                                                          О.Л. Барбараш 


