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РАСПИСАНИЕ XIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО – 2020»
Международный мультимедийный пресс-центр 
МИА «Россия сегодня» 
г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4

7 декабря

Канал № 1 Канал № 2 Канал № 3

Зал «Президентский» Зал «Большой» Зал «Стеклянный»

09:30–13:00 Пленарное заседание (синхронный перевод)
1. Выступления
2. Подведение итогов Премии «За качество и безопасность медицинской 
деятельности»
3. Подведение итогов Всероссийского конкурса «Лидер качества в здравоох-
ранении»

13:00–14:00 Обед

14:00–16:00 Совещание руководи-
телей органов управле-
ния здравоохранением 
субъектов Российской 
Федерации «Совет Ми-
нистров»

Сессия  
«Государственная по-
литика в сфере охраны 
здоровья граждан Рос-
сийской Федерации»

Сессия  
«Национальная стра-
тегия обеспечения 
безопасности в здраво-
охранении»

16:15–18:15 Сессия 
«Контроль и управление 
качеством оказания 
онкологической 
помощи»
(синхронный перевод) 

Сессия 
«Модернизация пер-
вичного звена здраво-
охранения. Реализация 
федерального проекта 
«Развитие системы 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи»
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8 декабря

Канал № 1 Канал № 2 Канал № 3 Канал № 4

Зал 
«Президентский»

Зал «Большой» Зал «Стеклянный»

09:00-11:00 Сессия  
«Реализация 
национального 
проекта «Здраво-
охранение»

Сессия  
«Новая коронави-
русная инфекция 
COVID-19: уроки 
пандемии»

Сессия 
«Цифровизация 
здравоохране-
ния в России: 
перезагрузка 
федерального 
проекта «Созда-
ние единого циф-
рового контура в 
здравоохранении 
на основе единой 
государственной 
информационной 
системы в сфере 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

11:15–13:15 Сессия  
«Организация 
экстренной меди-
цинской помощи. 
Управление ри-
сками здоровью» 

Сессия  
«Актуальные во-
просы развития 
кадрового потен-
циала в здравоох-
ранении»

13:15–14:00 Обед

14:00–16:00 Сессия  
«Лаборатория 
и медицинская 
организация: 
взаимодействие, 
проблемы, пути 
решения»

Сессия  
«Совершен-
ствование 
мониторинга 
безопасности на 
государственном 
уровне»

Сессия  
«Сердечно-сосу-
дистые заболе-
вания в России: 
качество оказа-
ния медицинской 
помощи больным 
кардиологическо-
го профиля»

XII Всероссий-
ский съезд 
работников фар-
мацевтической 
и медицинской 
промышленности

16:15–18:15 Круглый стол  
«Проблемы де-
криминализации 
медицинской 
деятельности»

Круглый стол 
«Социальное вос-
приятие здраво-
охранения через 
взаимодействие 
со средствами 
массовой инфор-
мации, врачеб-
ным сообществом 
и пациентом»

Сессия 
«Соблюдение 
прав граждан 
в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 
и обеспечение 
выполнения 
государственных 
гарантий, 
связанных 
с этими правами»


