
Расписание секций конференции
«Медицина и качество – 2017»

4 ДЕКАБРЯ

Зал Мусоргский Зал Толстой Зал Пушкин Зал Чехов

09:30-13:00 Пленарное заседание (Конференц-зал): 
1. Выступления 
2. Подведение итогов Премии «За качество и безопасность медицинской деятельности»

13:00-14:00 Обед
Мини-конференция, посвященная 10-летию журнала «Вестник Росздравнадзора»

в фойе 2 этажа, в обед после пленарного заседания

14:00-16:00

Секция 
«Совершенствование 

государственной 
политики в сфере 
здравоохранения»

Совещание
«Совет Министров» 

Секция 
«Соблюдение прав 

граждан в сфере охраны 
здоровья

и обеспечение 
выполнения 

государственных 
гарантий, связанных

с этими правами»

Секция
«Клинические испытания

медицинских изделий.
Особенности обращения

имплантируемых 
медицинских изделий

в Российской 
Федерации»

16:00-18:00
Секция 

«Сердечно-сосудистые 
заболевания в России: 

качество оказания 
медицинской помощи 

больным кардиологического 
профиля»

Круглый стол
«Снижение младенческой 

смертности
в Российской Федерации: 

как сохранить 
положительный тренд?»

Секция 
«Частные медицинские 

организации: опыт 
негосударственных 

медицинских 
организаций

в управлении качеством
в здравоохранении»



5 ДЕКАБРЯ

Зал Мусоргский Зал Толстой Зал Пушкин Зал Чехов

09:00-11:00

10:00-13:00 
Коллегия Федеральной 

службы по надзору
в сфере здравоохране-

ния

Круглый стол 
«Роль среднего медицинско-
го персонала в обеспечении 

качества и безопасности 
медицинской деятельности

в современной медицинской 
организации»

Секция 
«2017 год – год борьбы

с онкологическими забо-
леваниями. Актуальные 
вопросы обеспечения 

качества и безопасности 
медицинской деятель-

ности в онкологии»

Мастер-класс 
«Методика разработки 

стандартных операцион-
ных процедур»

11:00-13:00 Секция 
«Актуальные вопросы 

мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов 

для медицинского примене-
ния. Фармаконадзор»

Мастер-класс 
«Эффективные подходы

в управлении кадровыми 
ресурсами в медицинских 

организациях»

13:00-14:00 Обед

14:00-16:00

Секция 
«Опыт внедрения 

Предложений (практи-
ческих рекомендаций) 

Росздравнадзора по 
организации внутрен-

него контроля качества 
и безопасности

медицинской деятель-
ности в практику дея-

тельности медицинских 
организаций»

Круглый стол 
«Международные подходы

в обеспечении качества 
медицинской помощи»

Секция 
«Эффективные инстру-

менты предотвращения 
дефектов при оказании 
медицинской помощи 
в рамках внутреннего 

контроля качества
и безопасности меди-
цинской деятельности. 

Экспертиза качества 
медицинской помощи»

Мастер-класс 
«Организация взаимо-

действия со средствами 
массовой информации»

16:00-18:00

Мастер-класс
«Управление репутацией

медицинской организации
в Интернет-пространстве»

Круглый стол 
«Современные методики 
обеспечения безопасно-

сти в хирургии»


