
Программа

Клиника № 2 ГБУЗ МО «Московский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер» 
Московская область, Пушкинский  район, 
деревня Алешино

23 марта 2022 года

Научно-практической конференции 
«Итоговая конференция за 2021 год, 

приуроченная к Всемирному дню борьбы 
с туберкулезом, проводимого под девизом: 

“Время на исходе”»



10.30–11:00  Регистрация участников. Кофе-брейк

11:00–11.30   Итоги работы противотуберкулезной службы 
Московской области в 2021. Задачи на 2022 год,

  Смердин Сергей Викторович, главный врач ГБУЗ МО 
«МОКПТД» д.м.н., профессор

11.30–11.50   Итоговые рейтинги территорий Московской области 
по основным эпидемиологическим показателям 
за 2021 год

  Фролов Евгений Геннадиевич, заместитель главного врача 
по организационно-методической работе ГБУЗ МО 
«МОКПТД»

11.50–12.10   Организация противотуберкулезной помощи детскому 
населению Московской области в 2021–2022 годах

  Попкова Галина Георгиевна, главный внештатный детский 
специалист фтизиатр Московской области, к.м.н.

12.10–12.30   Результаты деятельности стационарных 
подразделений ГБУЗ МО «МОКПТД». 
Планы развития стационарной помощи

  Лапырева Ирина Алексеевна, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУЗ МО «МОКПТД»

12.30–12.50   Организация деятельней амбулаторно-
поликлинических подразделений 
противотуберкулёзной службы Московской области. 
Задачи на 2022 год

  Шешелякина Наталья Николаевна, заместитель главного 
врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях 
ГБУЗ МО «МОКПТД»
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12.50–14.00  Перерыв на Ланч

14.00–14.20   Результаты анализа клинико-экспертной 
деятельности ГБУЗ МО «МОКПТД». Реализация 
проекта по организации и осуществлению 
внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской 
организации совместно с ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора

  Горбунова Елена Владимировна, заместитель главного 
врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ МО «МОКПТД»

14.20–14.40   Основные направления научно-клинической 
деятельности ГБУЗ МО «МОКПТД» в 2022 году

  Плеханова Мария Александровна, заместитель главного 
врача по научно-клинической работе ГБУЗ МО «МОКПТД», 
д.м.н., доцент

14.40–15.00   Возможности и направления развития хирургической 
помощи больным туберкулезом в Московской области

  Тощевиков Михаил Васильевич, заместитель главного врача 
по хирургической помощи ГБУЗ МО «МОКПТД»

15.00–15.10   Современный подход к управлению качеством 
и безопасностью медицинской деятельности в РФ

  Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор 
ФГБУ «Национальный институт качества» Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения Российской 
Федерации, к.м.н.

15.10–15.30  Вопросы. Дискуссия. Закрытие конференции











Спонсоры


