
ПроектПРОГРАММАнаучно-практической конференции на тему:«Инновационные принципы совершенствования системы медико-социальнойэкспертизы: современное состояние и перспективы развития»2-3 декабря 2021 года
Первый день2 этаж, конференц-зал2 декабря 2021г.

Президиум: Лигомина Д.В., Афонина К.П., Дымочка М.А., Бондарев С.В., Струкова О.Г. ,представитель Министерства здравоохранения Российской Федерации
09.00 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.20 Приветственное слово

Вовченко Алексей Витальевич, заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации

10.20 – 10.40 «Приоритетные направления совершенствования медико-социальной
экспертизы»
Дымочка Михаил Анатольевич, руководитель ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда
России

10.40 – 11.00 «О переходе на электронное взаимодействие при проведении МСЭ, в том числе
особенности регистраций направлений на медико-социальную экспертизу в
Реестре электронных медицинских документов (РЭМД) информационного
сервиса Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Ваньков Вадим Валерьевич, директор Департамента цифрового развития и
информационных технологий Министерства здравоохранения Российской
Федерации

11.00 – 11.15 «О принципах формирования и использования каталога технических средств
реабилитации. О внедрении электронного сертификата»
Алещенко Сергей Иванович, заместитель председателя Фонда Социального
страхования Российской Федерации (тема уточняется)

11.15-11.35 «Современные аспекты нормативного, правового регулирования деятельности
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы: реалии и
перспективы»Струкова Оксана Гавриловна, заместитель руководителя по качеству
осуществления медико-социальной экспертизы - врач по медико-социальной
экспертизе
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11.35 – 11.55 «Первые результаты внедрения в деятельность Федерального бюро положений
приказа Минтруда от 04.03.2021 № 104н»
Бондарев Сергей Викторович, заместитель руководителя по организации
осуществления медико-социальной экспертизы ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России

11.55 – 12.10 «Обзор изменений нормативно-правовых документов по определению
медицинских показаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации»Мирзаян Элеонора Исраиловна, руководитель центра методического
обеспечения и контроля формирования и реализации ИПРА и ПРП-врач по
медико-социальной экспертизе

12.10 – 12.35 «Выстраивание эффективной логистики по работе с направлениями на медико-
социальную экспертизу в электронном виде»
Лесина Елена Викторовна, руководитель Центра документального обеспечения
деятельности ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России

12.35-13.00 «О планах по изменению процессов информационного обеспечения деятельности
учреждений медико-социальной экспертизы в 2022 году»
Бурылин Сергей Анатольевич, директор проектов ООО «Программный
Продукт»

13.00 – 14.00 Обед (кофе-брейк)
14.00 – 14.40 «Актуальные вопросы по работе учреждений медико-социальной экспертизы в

ФГИС ЕАВИИАС МСЭ»
Попов Сергей Викторович, ведущий аналитик ООО «Программный Продукт»

14.40 – 15.00 «Основные направления модернизации ФГИС ЕАВИААС МСЭ»
«Особенности выдачи сертификата на усиленную квалифицированную
электронную подпись (УЭЦП)»
Симаков Олег Владимирович, руководитель Центра информационно-
технического обеспечения и межведомственного электронного взаимодействия
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России

15.00 – 15.20 «Организационно-методические вопросы деятельности ИС ЕКЦ»
Манкиров Виктор Андреевич, начальник отдела информационно-справочной
поддержки граждан по вопросам освидетельствования в федеральных
учреждениях медико-социальной экспертизы ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России

15.20 – 15.40 «Межведомственное взаимодействие при переходе на электронное
взаимодействие между медицинскими организациями, подведомственными
Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области и ФКУ ГБ МСЭ
по Ярославской области»
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Лихачева Ирина Владимировна, руководитель – главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ ГБ МСЭ по Ярославской области Минтруда России

15.40 – 16.00 «Опыт работы ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» Минтруда России по
переходу на информационное взаимодействие с медицинскими организациями»
Рожкова Елена Александровна, руководитель – главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» Минтруда
России

16.00-17.00 «Вопросы-ответы»
Бондарев Сергей Викторович, Струкова Оксана Гавриловна, Лесина Елена
Викторовна, Бурылин Сергей Анатольевич
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Второй день2 этаж, конференц-зал3 декабря 2021г.
10.00-12.00 «Круглый стол»на тему: «Современные аспекты научно-методического и информационно-аналитическогосопровождения медико-социальной экспертизы и реабилитации пострадавших в результатенесчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе разработкипрограммы реабилитации пострадавших»Ведущие: Струкова О.Г., Науменко Л.Л., Лесина Е.В., Мирзаян Э.И.
- «Сравнительный анализ структуры и динамика инвалидности пострадавших в результатенесчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Российской Федерации»Струкова Оксана Гавриловна, заместитель руководителя по качеству осуществления медико-
социальной экспертизы - врач по медико-социальной экспертизе- «Нормативное и правовое регулирование медико-социальной экспертизы и реабилитации
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в том числе разработки программы реабилитации пострадавших, в том числе в
условиях современной санитарно-эпидемической обстановке (COVID-19)»
Лесина Елена Викторовна, руководитель Центра документального обеспечения деятельности
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России- «Особенности разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного
случая на производстве и профессионального заболевания»
Мирзаян Элеонора Исраиловна, руководитель центра методического обеспечения и контроля
формирования и реализации ИПРА и ПРП - врач по медико-социальной экспертизе
12.00-13.00 Обед (кофе-брейк)
13.00–15.00 «Круглый стол»на тему: «Правовые и организационно-методические аспекты формирования индивидуальнойпрограммы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), в том числе в частирекомендаций технических средств реабилитации»Ведущие: Струкова О.Г., Мирзаян Э.И., Морозова Е.В, Кольцов А.О.
- «Порядок освидетельствования инвалидов, детей-инвалидов с целью актуализации ИПР/ИПРА»Кольцов Александр Олегович, заведующий кабинетом экспертно-реабилитационной социальнойдиагностики, специалист по социальной работе, Центра методического обеспечения и контроляформирования и реализации ИПРА и ПРП ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России- «Проблемные аспекты и пути решения организации межведомственного взаимодействия сПМПК»Морозова Елена Валерьевна, руководитель научно-методического центра по комплекснойреабилитации, заместитель руководителя Федерального центра комплексной реабилитации

2 этаж учебная аудитория
10.00-12.00 «Круглый стол»на тему: «Информатизация систем медико-социальной экспертизы»Ведущие: Терсков С.В., Бондарев С.В, Симаков О.В., Рябцев М.А.




