
ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные аспекты нормирования труда в 

здравоохранении» в рамках осуществления функций 

НМИЦ по направлению деятельности  

«организация здравоохранения» 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 
 

25 ноября 2021 года 

 
10:00 Открытие конференции 

Кобякова Ольга Сергеевна, д.м.н., профессор, директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России 

Обухова Ольга Валерьевна, к.п.н., заместитель директора по экономике 

здравоохранения ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 

10:15 – 10:35 

 

 

 

 

10:35 – 11:20 

 

 

 

 

 

 

11:20 -11:40 

 

 

 

 

11:40 – 11:55 

 

 

 

 

11:55 – 12:15 

 

 

 

Современные состояние нормирования труда в здравоохранении 

Иванова Маиса Афанасьевна, д.м.н, профессор, заведующий отделом 

нормирования труда и анализа кадрового обеспечения в здравоохранении ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 

Нормирование труда в лабораторной службе 

Вавилова Татьяна Владимировна, д.м.н, профессор, заведующая кафедрой 

лабораторной медицины и генетики института медицинского образования ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Минздрава России, главный внештатный специалист по лабораторной 

диагностике Минздрава России  

 

Расчет потребности и оценка дефицита врачебных кадров 

Несветайло Надежда Яковлевна, заместитель начальника управления 

статистики по аналитической работе и прогнозированию ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

МЗ РФ Минздрава России 

 

Оценка ликвидации дефицита среднего медицинского персонала. 

Методическая основа расчета потребности в среднем медицинском персонале 

Латышова Алла Анатольевна, заместитель начальника управления статистики 

по методической работе ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 

Типовые отраслевые нормы времени на выполнение функциональных 

исследований 

Берестень Наталья Федоровна, д.м.н, профессор, профессор кафедры 

клинической физиологии и функциональной диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, Президент Ассоциации специалистов функциональной 

диагностики 

 

12:15 – 13:00 Дискуссия, ответы на вопросы 

Перерыв 

 



13:00 – 13:15 

 

 

 

 

13:15 – 13:30 

 

 

 

 

13:30 – 14:10 

 

 

 

14:10 – 14:30 

 

 

 

 

14:30 – 14:45 

 

 

 

 

 

 

14:45 – 15:00 

 

 

 

 

15:00 – 15:15 

 

 

 

 

 

 

15:15 – 15:30 

 

 

 

15:30 – 15:45 

 

 

 

15:45 – 16:00 

Факторы, влияющие на проведение ультразвуковых исследований 

Митьков Владимир Вячеславович, д.м.н, профессор, зав кафедрой ультразвуковой 

диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России  

 

Организация труда в структуре гериатрической службы  
Розанов Александр Владимирович, к.м.н., помощник директора по региональному 

развитию и федеральных проектов ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России 

 

Практические аспекты нормирования труда 

Кадыров Фарит Накипович, д.э.н., советник директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России 

 

Нормирование труда в фтизиатрической службе 

Васильева Ирина Анатольевна, д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава 

России 

 

Нормативное обеспечение гастроэнтерологической помощи: проблемы, пути 

решения  

Гурьянова Наталья Евгеньевна, специалист организационно-методического 

отдела по стационарной медицинской помощи ГБУ «Научно-исследовательский 

институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Результаты параллельного проведения фотохронометражных исследований 

врача-терапевта участкового и медицинской сестры участковой 

Сененко Алия Шамильевна, к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 

Новое в законодательстве о нормах времени на проведение эндоскопических 

процедур 

Замолодчиков Родион Дмитриевич, к.м.н., научный сотрудник хирургического 

эндоскопического отделения «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава 

России, ответственный секретарь Профильной комиссии по эндоскопии 

Минздрава России 

 

Методика проведения фотохронометражных исследований 

Люцко Василий Васильевич, д.м.н., доцент, главный научный сотрудник ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 

Нормирование труда как инструмент управления медицинской организацией 
Армашевская Ольга Викторовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 

Организация реанимационной помощи и нормативное обеспечение кадрами 

в условиях новой коронавирусной инфекции  

Ворыханов Андрей Витальевич, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая 

больница имени братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения города 

Москвы», к.м.н. 

 

 


