
Расписание секций конференции
«Медицина и качество – 2018»

3 ДЕКАБРЯ

Зал Мусоргский Зал Толстой Зал Пушкин Зал Чехов

10:00-13:00 Пленарное заседание (Конференц-зал):
1. Выступления
2. Подведение итогов Премии «За качество и безопасность медицинской деятельности»

13:00-14:00 Обед
13:30-14:00 – Розыгрыш подписок на журнал «Вестник Росздравнадзора» на 2019 год

14:00-16:00

Сессия «Современные 
подходы к обеспечению 

качества и безопас-
ности медицинской 

деятельности – основа 
сохранения обществен-

ного здоровья»

Совещание руководителей 
органов управления здра-
воохранением субъектов 
Российской Федерации 

«Совет Министров»

Сессия «Современные 
инструменты обеспечения 
эпидемиологической без-
опасности медицинской 
деятельности: современ-

ные проблемы и стратегия 
их решения»

Сессия «Безопасность 
обращения медицинских 
изделий и лекарственных 
препаратов в Российской 

Федерации»

16:00-18:00

Сессия «Международные 
подходы к обеспечению 

безопасности пациентов»

Сессия «Соблюдение прав 
граждан в сфере охраны 
здоровья и обеспечение 

выполнения государствен-
ных гарантий, связанных с 

этими правами»

Презентации экспонентов

4 ДЕКАБРЯ

Зал Мусоргский Зал Толстой Зал Пушкин Зал Чехов

09:00-11:00

Сессия «Лицензиро-
вание медицинской 

деятельности в совре-
менных условиях»

Сессия «Первичное звено: 
технологии повышения 
эффективности работы»

Сессия «Управление 
качеством медицинской 
помощи онкологической 

службы: как соответст-
вовать международным 

стандартам»

Мастер-класс «Сопротивле-
ние персонала изменениям. 

Мотивация персонала»

11:00-13:00
Сессия «Государствен-
ные информационные 

системы в сфере здраво-
охранения: обеспечение 

кибербезопасности»

Сессия «Актуальные вопро-
сы обеспечения качества 
и безопасности медицин-
ской помощи больным с 
сосудистой патологией»

Мастер-класс «Управле-
ние качеством на основе 

доказательной медицины: 
национальные клинические 
рекомендации (протоколы 

лечения). Экспертиза качест-
ва медицинской помощи»

13:00-14:00 Обед

14:00-16:00

Сессия «Эффективные 
стратегии организации 
внутреннего контроля 

в свете изменений 
законодательства. 

Управление качеством 
и безопасностью меди-
цинской деятельности 
в медицинских органи-

зациях»

Круглый стол «Взаимо-
действие с пациентами. 

Переход к пациентоориен-
тированной медицинской 

помощи»

Сессия «Актуальные 
вопросы реабилитации 
и санаторно-курортного 

лечения»

Круглый стол «Эффективное 
взаимодействие со средства-

ми массовой информации»

16:00-18:00

Сессия «Обеспечение 
безопасности пациентов в 
стоматологических меди-
цинских организациях»

Сессия «Качество оказания 
медицинской помощи де-
тям в Российской Федера-

ции»

Мастер-класс «Обеспече-
ние правовой грамотности 
медицинского персонала. 
Как защитить персонал и 

организацию»

Медицина
   и качество

XI Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием 3–4 декабря 2018 года


