
время доклада сомодератор/спикер ФИО Организация Должность
Ученая степень, 

звание
Тема выступления

Хрипун Алексей Иванович 
Департамент здравоохранения города 

Москвы 
Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

доктор 
медицинских 

наук, профессор

Григоров Андрей 
Александрович 

Департамент здравоохранения города 
Москвы 

Начальник организационно-аналитического 
Управления

кандидат 
медицинских наук

Аксенова Елена Ивановна

 ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы»

Директор

доктор 
экономических 
наук, кандидат 
педагогических 
наук, профессор

 Котова Евгения 
Григорьевна

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

Директор департамента мониторинга, 
анализа и стратегического развития 

здравоохранения 

кандидат 
медицинских наук

Мелита Вуйнович
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ)

Специальный представитель Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в 

России

Курынин Роман Викторович
Территориальный орган  

Росздравнадзора по г. Москве и 
Московской области

Временно исполняющий обязанности 
руководителя

Смелов Павел 
Александрович

Федеральная служба государственной 
статистики

Заместитель руководителя 
кандидат 

экономических 
наук, доцент

10.30 – 10.45 Кобякова Ольга Сергеевна

ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт 

организации и информатизации 
здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации

Директор 
доктор 

медицинских 
наук, профессор

Медицинская статистика в России сегодня

Пленарное заседание 

ПРОГРАММА

Второй съезд медицинских статистиков Москвы «Статистика здравоохранения нового времени»
в онлайн-формате 8 октября 2020 года (1-й день)

10.00 – 10.30
Приветствие организаторов и почетных гостей 

Второго съезда медицинских статистиков



10.45 – 11.00
Dr. Robert Jakob/ Доктор 

Роберт Якоб
World Health Organization (Всемирная 

организация здравоохранения)

Team Lead of the Department of Health 
Statistics and Information Systems 

(HSI)/Руководитель группы Департамента 
статистики здравоохранения и 

информационных систем

доктор
Единое статистическое пространство в 

глобальном здравоохранении

11.00 – 11.10
Столкова Анастасия 

Сергеевна
Фонд «Росконгресс»

Руководитель дирекции по здравоохранению, 
первый заместитель директора по развитию 
Фонда "Росконгресс", первый заместитель 

директора Фонда «Контент»

Здоровое общество: стратегии и статистические 
измерения

11.10 - 11.20 Златан Сабич Всемирный банк
Старший специалист по информационным 

системам в здравоохранении
доктор философии Сеть по аналитике медицинских данных

11.20 – 11.30
Аветисян Арутюн 

Ишханович

ФГБУН "Институт системного 
программирования им. В.П. 

Иванникова Российской академии 
наук"

Директор

доктор физико-
математических 
наук, академик 

РАН, профессор.

Интеллектуальный анализ открытых данных и 
здравоохранение

11.30 – 11.45
Dr. David Novillo 

Ortiz/Доктор Дэвид Новилло 
Ортиз

Европейское региональное бюро 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ)

Руководитель программы информации, 
исследований и инноваций

доктор
Большие данные – большие поступки? Как 

развивать системы здравоохранения в Европе на 
основе данных

11.45 – 12.00 Аксенова Елена Ивановна

 ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы»

Директор

доктор 
экономических 
наук, кандидат 
педагогических 
наук, профессор

Статистика здравоохранения нового времени: 
переход от учетной политики к прогнозированию 

и моделированию будущего

12.00 – 12.10

12.15-12.25 Сомодератор Аксенова Елена Ивановна

 ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента ДЗМ»

Директор

доктор 
экономических 
наук, кандидат 
педагогических 
наук, профессор

Московский стандарт работы со статистической 
информацией

12.25-12.35 Сомодератор
Подчернина Анастасия 

Михайловна

 ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента ДЗМ»

Заведующая филиалом "Центр медицинской 
статистики"

Статистика - 2020, обновление

Дискуссия
Подведение итогов Пленарного заседания 

Информация о секциях Второго съезда медицинских статистиков

Секция 1. Единый цифровой контур медицинской статистики Москвы 



12.35-12.45 Спикер
Бахаев Алексей 
Вячеславович

 ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента ДЗМ»

Начальник Управления информатизации
Единый цифровой контур столичного 

здравоохранения

12.45-12.55 Спикер Богдан Игнат Викторович 

 ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента ДЗМ»

Начальник отдела медико-социологических 
исследований 

кандидат 
политических 

наук

«Субъективная» социология и «объективная» 
статистика: в поисках оптимального 

взаимодействия при управлении 
здравоохранением

(опыт ГБУ "НИИОЗММ ДЗМ")

12.55-13.05 Спикер
Григорьева Людмила 

Владимировна

 ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента ДЗМ»

Начальник отдела по учету деятельности 
специализированных служб и кадровых 

ресурсов
Регистр кадров, работающих с covid-19

13.05 – 13.25

Сомодератор Аксенова Елена Ивановна

 ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента ДЗМ»

Директор

доктор 
экономических 
наук, кандидат 
педагогических 
наук, профессор

13.30 – 13.40 Сомодератор
Какорина Екатерина 

Петровна

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 
институт лидерства и управления 

здравоохранением
Заместитель директора 

доктор 
медицинских 

наук, профессор

Открытые данные о здоровье населения:  как 
понять, что происходит

13.40 – 13.50 Спикер
Зингерман Борис 

Валентинович  

Ассоциация разработчиков
и пользователей искусственного 

интеллекта «Национальная
база медицинских знаний»

Руководитель направления цифровой 
медицины «Инвитро», директор Ассоциации, 
член экспертного совета по информационно-
коммуникационным технологиям Минздрава 

РФ 

Ключевые проблемы и перспективы управления 
национальными медицинскими данными

13.50 – 14.00 Спикер Козерод Сергей Юрьевич ПАО "МТС"
Директор по работе с бизнес-рынком МТС 

Московский регион

кандидат 
экономических 

наук 

Большие данные как инструмент предиктивной 
медицины

14.00 – 14.10 Спикер
Улумбекова Гузель 

Эрнстовна
Высшая школа организации и 
управления здравоохранением

Ректор, эксперт тематической площадки 
ОНФ «Здравоохранение»

доктор 
медицинских наук

Открытые данные в здравоохранении

14.10 – 14.20 Спикер Кузнецов Петр Павлович НИУ «Высшая школа экономики» 

Профессор кафедры управления и экономики 
здравоохранения, вице-президент 

Национальной ассоциации медицинской 
информатики

Руководитель проектного офиса НИИ 
медицины труда им. академика Измерова

доктор 
медицинских наук

Системы поддержки принятия решений в 
медицине

14.20 – 14.40

Секция 2. Открытые данные здравоохранения: большие вызовы и риски. 

Дискуссия. Завершение секции.

Секция 3. Кадры медицинской статистики, которые решают все

Дискуссия. Завершение секции.



14.45 – 14.55 Сомодератор
Кудрина Валентина 

Григорьевна

ФГБОУДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного 

профессионального образования»

Заведующая кафедрой медицинской 
статистики и цифрового здравоохранения 

доктор 
медицинских 

наук, профессор, 
заслуженный врач 

РФ

Дефицит специалистов в медицинской статистике: 
где брать кадры.

14.55 – 15.05 Сомодератор
Пономаренко Алексей 

Николаевич
ООО «Российская ассоциация 

статистиков»
Председатель правления

кандидат 
экономических 

наук

Методологическое обеспечение подготовки 
медицинских статистиков

15.05 – 15.15 Спикер
Садовникова Наталья 

Алексеевна  
Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова
Заведующая кафедрой "Статистика"

доктор 
экономических 
наук, профессор

Статистическое образование: взгляд в будущее

15.15 – 15.20 Спикер

 
Баталова Наталья 

Евгеньевна
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж 

№ 1»
Заместитель директора по учебной работе

Медицинский статистик со средним специальным 
образованием - массовая специальность для 

устранения кадрового дефицита

15.20 – 15.30 Спикер
Потемкина Наталия 

Валерьевна

 ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента ДЗМ»

Начальник отдела образовательных проектов 
и развития кадрового потенциала

кандидат 
технических наук

Медицинская статистика – современный подход к 
непрерывному медицинскому образованию и 

цифровая трансформация

15.30 – 15.35 Спикер
Латышова Алла 

Анатольевна

ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт 

организации и информатизации 
здравоохранения» Минздрава России

Заместитель заведующего информационно-
аналитического отделом

Некоторые вопросы организации отделов 
(кабинетов) медицинской статистики  

организаций здравоохранения.

15.35 – 15.55

Сомодератор
Подчернина Анастасия 

Михайловна

 ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента ДЗМ»

Заведующая филиалом "Центр медицинской 
статистики"

Дискуссия. Завершение секции.

Секция 4. Качество и достоверность данных: как обеспечить унифицированный подход



16.00 – 16.10 Сомодератор
Несветайло Надежда 

Яковлевна

ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт 

организации и информатизации 
здравоохранения» Минздрава России

Старший научный сотрудник отделения 
организации планирования и управления 

научными исследованиями

Государственная статистика и оперативные 
мониторинги

16.10 – 16.20 Спикер
Иванушкина Ольга 

Иосифовна

 ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента ДЗМ»

Главный специалист организационно-
методического отдела по клинической 

лабораторной диагностике

Московский стандарт организации массового 
тестирования на COVID-19

16.20 – 16.30 Спикер
Петров

Александр Васильевич 

Loginom Company, ООО 
"Аналитические технологии" Руководитель проектов

Как навести порядок в данных для сети 
медицинских лабораторий?

16.30 – 16.40 Спикер Полищук Никита Сергеевич

ГБУЗ «Научно-практический 
клинический центр диагностики и 

телемедицинских технологий 
Департамента здравоохранения города 

Москвы»

Заместитель главного врача
Автоматизация сбора отчётных форм на примере 

лучевой диагностики

16.40 – 16.50 Спикер Башков Игорь Олегович ООО "Нетрика"
Руководитель отдела развития направления 

"Здравоохранения"

Практическая польза цифрового контура 
здравоохранения: переход к аналитике на основе 

первичных данных

16.50 – 17.00 Спикер
Шурыгина Наталья 

Васильевна
ГБУЗ "Городская клиническая 

больница им. В. В. Виноградова ДЗМ"
Заведующая отделением медицинской 

статистики
Как обеспечить сбор достоверных данных в  

медицинской организации

17.00 – 17.10

Сомодератор Алтаев Руслан Вадимович Фонд «Сколково»
Директор по развитию и работе с ключевыми 

партнёрами кластера биомедицинских 
технологий

17.15 – 17.25 Сомодератор
Симаков Олег 
Владимирович

ФГБУ "Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы" 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Заместитель руководителя по 
информационным технологиям

кандидат 
технических наук, 

доцент

Реализация межведомственного электронного 
документооборота на примере обмена 

документами между медицинскими 
организациями и федеральными учреждениями 

МСЭ

Секция 5.  Большие данные здравоохранения:  взгляд в будущее

Дискуссия. Завершение секции.



17.25 – 17.35 Спикер
Гусев Александр 
Владимирович

 Проект "Webiomed"
Директор по развитию проекта Webiomed, 
член наблюдательного совета ассоциации 
"Национальная база медицинских знаний"

Перспективы прогнозной аналитике в 
здравоохранении на основе больших данных и 

искусственного интеллекта

17.35 – 17.45 Спикер Канделаки Нина Отаровна GE Healthcare в России и СНГ Генеральный директор 
Операционная эффективность медицинских 

организаций: применение технологий Big Data

17.45 – 17.55 Спикер Клименко Герман Сергеевич
Совет Фонда развития цифровой 

экономики

Сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию 
информационных технологий и цифровой 

экономики, председатель

Стратегии развития больших данных в 
здравоохранении

17.55 – 18.05 Спикер
Мацкеплишвили Симон 

Теймуразович
Университетская клиника МГУ им. 

М.В. Ломоносова
Заместитель директора по научной работе

Как большие данные могут изменить судьбу 
кардиологических пациентов

18.05 – 18.15 Спикер
Мильке Виталий 

Эмильянович
Anglia Ruskin University Cambridge UK

Профессор-исследователь в области 
компьютерных наук и машинного обучения, 

победитель конкурса «Лидеры России»

Раскрытие данных для машинного обучения в 
медицине

18.15 – 18.25 Спикер
Черкасов Сергей 

Николаевич

ГБНУ «Национальный научно-
исследовательский институт 

общественного здоровья им. Н.А. 
Семашко» 

Руководитель сотрудничающего центра ВОЗ 
по семейству международных 

классификаций, заведующий отделом 
исследований общественного здоровья

доктор 
медицинских наук

Новые подходы к формированию информации о 
состоянии здоровья населения

18.25 Дискуссия. Завершение секции.



время доклада спикер ФИО Организация Должность Ученая степень, звание Тема выступления

10.00-10.15 Спикер Алексеев Павел Сергеевич
СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр», Санкт-Петербург
Заместитель директора по медицинской 

статистике

Учет медицинских свидетельств о рождении и 
смерти в Санкт Петербурге в период пандемии 

covid-19.

10.15-10.30 Спикер Ашанина Надежда Николаевна
ГБУЗ "Пензенский областной медицинский ифнормационно-

аналитическкий центр"
Главный врач

Региональная система медицинской статистики 
Пензенской области, перспективы развития

10.30-10.45 Спикер

Белиловский Евгений 
Михайлович, 

Котова Евгения Александровна, 
Богородская Елена Михайловна

ГБУЗ "Московский научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом ДЗМ", Москва

Заведующий отделом мониторинга, анализа 
и контроля за эпидемиологической 

ситуацией по туберкулезу
Заместитель директора по развитию

Директор

кандидат биологических 
наук

кандидат медицинских 
наук

доктор медицинских 
наук, профессор 

Объединение потоков данных 
протувотуберкулезной службы Москвы

10.45-11.00 Спикер Гордеева Анна Владимировна
ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический 
центр»  Министерства здравоохранения Саратовской 

области, Саратов
Директор

Организация работы статистической службы с 
использованием ГИСЗ региона

11.00-11.15 Спикер Гребенкина Елена Викторовна
ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер», Нижний Новгород
Заместитель главного врача по 

организационно-методическим вопросам
кандидат медицинских 

наук
Учет онкологических пациентов Нижегородской 

области

11.15-11.30 Спикер Зубов Евгений Викторович
Министерство здравоохранения Пермского края, 

Пермь
Главный внештатный специалист по 

современным информационным системам 
кандидат медицинских 

наук, доцент

"Единая информационная система 
здравоохранения  Пермского края" как цифровая 
основа экосистемы охраны здоровья населения 

региона

11.30-11.45 Спикер
Каниболоцкий Александр 

Алексеевич

Организационно-методический отдел по 
патологической анатомии департамента 

здравоохранения города Москвы, Москва 
Заместитель заведующего 

кандидат медицинских 
наук, доцент

Обеспечение достоверных статистических 
данных по летальности в Москве при наличии 

новой коронавирусной инфекции

11.45-12.00 Спикер

Некрутов Александр Вадимович
Ильин Андрей Олегович

Хмельницкий Константин 
Евгеньевич

Организационно-методический отдел по неотложной 
хирургической, травматологической и 

нейрохирургической помощи детям ГБУ «НИИ 
организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента ДЗМ»

Заведующий отделом
Программист отдела 
Специалист отдела 

кандидат медицинских 
наук

Цифровые технологии мониторинга и анализа 
показателей деятельности медицинских 

учреждений, оказывающих специализированную 
неотложную хирургическую помощь детям.

12.00-12.10 Перерыв

ПРОГРАММА

Второй съезд медицинских статистиков Москвы «Статистика здравоохранения нового времени»
в онлайн-формате 9 октября 2020 года (2-й день)

Лучшие региональные практики управления здравоохранением на основе статистики и больших данных



12.10-12.25 Спикер  Погонченкова Ирэна 
Владимировна

ГАУЗ "Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины ДЗМ"

Главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации и санаторно-

курортному лечению Департамента 
здравоохранения города Москвы, директор

доктор медицинских 
наук

"Координационный центр -  как эффективный 
инструмент взаимодействия в социальной сфере"

12.25-12.40 Спикер Рубцова Ирина Темировна
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический 

центр» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, Краснодар

Заместитель начальника по медицинской 
статистике, аналитике и прогнозированию

кандидат медицинских 
наук, доцент

Автоматизированный контроль качества 
заполнения медицинских свидетельств о смерти и 

выбора причин смерти

12.40-12.55 Спикер Дегтярев Михаил Кондратьевич ГБУЗ "Городская поликлиника № 46 ДЗМ", Москва Главный врач
кандидат медицинских 

наук
Опыт учёта инфекционной заболеваемости в 

работе городской поликлиники

12.55-13.10 Спикер Сонголова Екатерина Николаевна
ГБУЗ «Городская клиническая больница №67 им. 

Л.А. Ворохобова», ГБУ «НИИ организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ»

Заместитель главного врача по акушерско-
гинекологической помощи, ведущий 

специалист организационно-методического 
отдела по акушерству и гинекологии

кандидат медицинский 
наук

Контроль учета ЭКО по ОМС

13.10-13.25 Спикер Томилин Андрей Андреевич
ГБУЗ "Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии  ДЗМ"
Заведующий организационно-методическим 

отделом по дерматологии и косметологии
кандидат медицинских 

наук

Анализ работы Кабинетов профилактики 
злокачественных новообразований кожи и Центра 

неинвазивной диагностики кожи 
ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» по раннему выявлению 

злокачественных новообразований кожи

13.25-13.40 Спикер Трофимова Татьяна Юрьевна
ГАУЗ СО «Медицинский информационно-

аналитический центр»,  Екатеринбург
Начальник

Организация службы медицинской статистики 
Свердловской  области

13.40-13.55 Спикер Трощанский Дмитрий Витальевич
Городская клиническая больница № 40 Департамента 

здравоохранения города Москвы, Москва
Заместитель главного врача

доктор медицинских 
наук

222 дня COVID в муниципальном стационаре 

13.55-14.10 Спикер Черняков Евгений Владимирович
ГБУ г. Москвы "Станция скорой и неотложной 

медицинской помощи им. А.С.Пучкова", Москва
Заместитель главного врача по медицинской 

части

Единая база данных скорой и неотложной 
помощи 


