
ИТОГОВЫЙ КОНГРЕСС АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

ОНКОЛОГИИ «В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» 

 

https://med.studio/event/itogovyj-kongress-associacii-organizatorov-zdravoohranenia-v-onkologii-v-

budusee-vmeste-2  

 

Дата проведения: 9 декабря 2022 г 

 

Время Доклад  Спикеры 

09 декабря 2022г. 

09:30 – 10:00 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ 

СЛОВА 

1. Каприн Андрей Дмитриевич – генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 

радиологи» Минздрава России, Главный внештатный специалист-

онколог Минздрава России, главный онколог Центрального, 

Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов, президент 

Ассоциации онкологов России, академик РАН, РАО, д.м.н., профессор; 

2. Старинский Валерий Владимирович – президент Ассоциации 

организаторов здравоохранения в онкологии, руководитель Российского 

центра информационных технологий и эпидемиологических 

исследований в области онкологии МНИОИ им П.А. Герцена - филиала 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ.  

3. Костин Андрей Александрович – первый проректор – проректор по 

научной работе РУДН, главный научный сотрудник МНИОИ им. П.А. 

Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

главный внештатный специалист онколог Минздрава Московской 

области, член-корреспондент РАН, врач-онколог, д.м.н., профессор; 

4. Иванов Сергей Анатольевич – директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 

филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный 

внештатный специалист-онколог по ЦФО, д.м.н., профессор РАН. 

5. Хайлова Жанна Владимировна - Заместитель директора по 

организационно-методической работе МРНЦ им. А.Ф.Цыба - филиала 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, руководителю Центра 

координации деятельности учреждений регионов в области онкологии и 

радиологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

6. Самсонов Юрий Владимирович – исполнительный директор 

Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии, заведующий 

отделом координации медицинской помощи регионам России в области 

онкологии и радиологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

к.м.н. 

 
10:00 – 12:20 

Секция 1: Реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

Модератор: Столяров Антон Анатольевич, главный врач ГБУЗ «ООД» г. Пенза 

 

10:00-10:20 

Некоторые аспекты реализации 

программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

Столяров Антон Анатольевич, 

главный врач ГБУЗ «ООД» г. Пенза 



10:20-10:40 

Оптимизация работы онкологической 

службы Ивановской области в рамках 

реализации программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

Козлов Владимир Александрович, 

главный врач ОБУЗ «Ивановский 

областной онкологический 

диспансер», к.м.н. 

10:40-11:00 

Приоритетные направления в 

организации работы центров 

амбулаторной онкологической помощи 

Хайлова Жанна Владимировна, 

Заместитель директора по 

организационно-методической 

работе МРНЦ им. А.Ф.Цыба - 

филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, 

руководителю Центра координации 

деятельности учреждений регионов 

в области онкологии и радиологии 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России 

11:00-11:20 

Предварительные итоги реализации 

регионального проекта "Борьба с 

онкологическими заболеваниями" в 

Красноярском крае в 2022 году 

Сафонцев Иван Петрович – к.м.н., 

заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе КГБУЗ «Красноярский 

краевой клинический 

онкологический диспансер им. А.И. 

Крыжановского», ассистент 

кафедры онкологии и лучевой 

терапии с курсом ПО ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный 

медицинский университет им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

11:20-11:40 

Особенности организации медицинской 

помощи онкологическим пациентам в г. 

Москве в современных реалиях* 

Андреяшкина Ирина Ивановна, 

заместитель главного внештатного 

специалиста-онколога ДЗМ по 

лекарственному обеспечению, д.м.н. 

*При поддержке компании Янссен. 

Не подлежит аккредитации 

баллами НМО. 

11:40-12:00 

Пути развития онкологической службы 

региона в существующих реалиях 

 

Станоевич Углеша Спасоевич, 

главный врач областного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Курский 

онкологический научно-

клинический центр им. Г.Е. 

Островерхова» комитета 

здравоохранения Курской области, 

д.м.н. 

12:00-12:20 Дискуссия 

12:20-12:30 Перерыв 

12:30 – 13:20 
Секция 2: Контроль качества онкологической помощи 

Модератор: Самсонов Юрий Владимирович - исполнительный директор Ассоциации организаторов 

здравоохранения в онкологии, заведующий отделом координации медицинской помощи регионам России в 

области онкологии и радиологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н. 

 



12:30-12:45 

МИС ОНКОР - новая система 

маршрутизации  онкологического 

пациента 

Гурина Людмила Ивановна, 

Заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе, д.м.н. 

 

12:45-13:00  

Анализ смертности онкологических 

больных в Ярославской области   

 

Егорова Ольга Валерьевна – 

заведующая организационно-

методическим отделом ГБУЗ ЯО 

"Клиническая онкологическая 

больница" 

13:00-13:15  

Горячая линия Службы помощи 

онкологическим пациентам и их 

близким "Ясное утро": 

информированный пациент – залог 

успешного лечения 

Гольдман Ольга Эмильевна, 

директор АНО "Служба "Ясное 

утро" 
 

13:15-13:20 Дискуссия 

13:20-13:30 Перерыв 

13:30-17:15 

Секция 3: Телеонкология 

Модераторы:  

Шинкарев Сергей Алексеевич – д.м.н., главный врач ГУЗ "ЛООД" 

Самсонов Юрий Владимирович - исполнительный директор Ассоциации организаторов 

здравоохранения в онкологии, заведующий отделом координации медицинской помощи регионам России в 

области онкологии и радиологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н. 

Каргальская Ирина Геннадьевна - руководитель комитета «Пациентоориентированная телемедицина» 

при Всероссийском союзе пациентов, руководитель проекта «Онконет» Ассоциации онкологических 

пациентов «Здравствуй!» 

 

13:30-13:50  Цифровые сервисы Онкоконсьерж и 

электронной рецепт в помощь 

онкологическим больным 

 

Гаджиева Саида Мердаровна, 

Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения 

города Москва, д.м.н. 

13:50-14:10  Итоги внедрения ВИМИС онкология в 

субъектах ЦФО, ПФО, СКФО 

Хайлова Жанна Владимировна, 

Заместитель директора 

по организационно-методической 

работе МРНЦ им. А.Ф. Цыба, 

к.м.н. 

14:10-14:25  Референсный центр для 

дистанционной речевой реабилитации 

пациентов с опухолями головы и шеи 

на базе ФГБУ НМИЦ 

оториноларингологии ФИБА 

Виноградов Вячеслав 

Вячеславович, Руководитель 

научно-клинического отделения 

онкологии ЛОР-органов ФГБУ 

НМИЦО ФИБА России, д.м.н. 

14:25-14.40  Роль телемедицинских консультаций в 

организации онкологической службы 

Республики Башкортостан 

 

Измайлов Адель Альбертович - 

Главный врач РКОД МЗ РБ 

 



14:40-14:55 Референс -центр, телемедицина, 

консультации врач-пациент, итоги 

работы НМИЦ онкологии им. Петрова 

в 2022 году 

Малкова Анна Николаевна, 

заведующий отделом 

телемедицинских технологий 

НМИЦ онкологии им. Петрова 

14:55-15:10  Опыт организации 

пациентоориентированного колл-

центра на базе НМИЦ радиологии 

Минздрава РФ 

 

Можаева Анастасия Владимировна, 

руководитель отдела по работе с 

пациентами  ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 

15:10-15:15 Асинхронная телемедицинская  

помощь- как инструмент повышения 

удовлетворенности пациентов 

качеством онкологической помощи. 

Каргальская Ирина Геннадьевна, 

руководитель Комитета 

“Пациентоориентированная 

телемедицина при ВСП”, 

член IT комитета Нацмедпалаты 

15:15-15:25 Дистанционное консультирование в 

повышении доступности 

онкологической помощи в Чувашской 

Республике  

 

Мыциков Александр Витальевич, 

заместитель главного 

врача Чувашского 

республиканского онкологического 

диспансера 

15:25-15:40 Дистантные и телемедицинские 

технологии для больных 

онкологическими заболеваниями в 

работе амбулаторного 

реабилитационного центра 
 

Комаров Александр Николаевич, 

специалист по медицинской 

реабилитации, профессор базовой 

кафедры Медицинского факультета 

РГСУ. Руководитель РЦ «Доверие» 

15:40-15:55 Роль телемедицинских консультаций в 

Организации онкологической помощи 

Краснодарского края 

Голуб Ольга Михайловна, 

заведующий отделением 

телемедицины ГБУЗ Краснодарский 

краевой онкологический диспансер 

15:55-16:05 Роль телемедицинских консультаций в 

НМИЦ в снижении кадрового 

дефицита онкологов в Вологодской 

области 

 

Горюнова Людмила Петровна, 

Заведующий отделением 

телемедицины ГБУЗ Вологодский 

ООД 

16:05-16:15 Опыт информатизации 

онкологической службы Кировской 

области. Что нового? 

Бакин Сергей Анатольевич,  

главный врач Кировского 

областного онкологического 

диспансера 

 

16:15-16:30 Телемедицина врач-врач в рутинной 

практике онкологической службы 

Ставропольского края 

Хурцев Константин Викторович, 

Главный врач ФГБУ «Краевой 

клинический диспансер», к.м.н. 

 

16:30-16:45 Применение автоматизированной  

поддержки принятия клинических 

решений в региональной 

информационной системе 

Тюменской области 

Потапов Александр Петрович, 

начальник службы информатизации, 

телемедицины и связи ГБУЗ ТО 

ОКБ 1, к.м.н. 

16:45-17:00 Телемедицинские консультации в 

онкологии. Опыт Красноярского 

края 

Зуков Руслан Александрович,  

д.м.н., профессор, главный врач 

КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический онкологический 

диспансер им. А.И. 

Крыжановского», главный 

внештатный специалист онколог 

министерства здравоохранения 

Красноярского края, заведующий 



кафедрой онкологии и лучевой 

терапии с курсом ПО ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный 

медицинский университет им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

17:00-17:15 Основные сведения об искусственном 

интеллекте в онкологии 

 

Васильев Юрий Александрович - 

главный внештатный специалист 

по лучевой и инструментальной 

диагностике, директор, к.м.н., 

врач-рентгенолог ГБУЗ НПКЦ ДиТ 

ДЗМ 

17:15 Закрытие 

 

 


