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Уважаемые коллеги!
От имени Организационного комитета информируем и приглашаем Вас принять участие в научно-практическом мероприятии:
Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасность и качество медицинской помощи при инфекционных болезнях»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России)
АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада»
При участии:
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава РФ
Предстоящая конференция – это активная междисциплинарная площадка для встреч, обмена опытом и объединения
профессионального медицинского и юридического сообщества, направленных на коллективное обсуждение наиболее сложных и
актуальных вопросов, связанных с современными трендами развития отечественного здравоохранения, вопросами надлежащего
оказания медицинской помощи, влияющих на качество и безопасность медицинской деятельности, повышения эффективности
оказания специализированной помощи инфекционным больным и оптимизации имеющихся ресурсов.
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В рамках конференции пройдут секционные заседания и мастер-классы, будет организована работа дискуссионных
площадок с возможностью получить консультацию ведущих российских и международных экспертов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
Совершенствование государственной политики в сфере здравоохранения.

Управление качеством на основе доказательной медицины: клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи,
стандарты медицинской помощи, критерии оценки качества медицинской помощи.
Эффективные стратегии организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских
организациях.
Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение выполнения государственных гарантий, связанных с этими
правами.

Организация взаимодействия с пациентским сообществом и со средствами массовой информации.
Частные медицинские организации: роль негосударственных медицинских организаций в системе здравоохранения.
Частные инфекционные клиники – возможно ли это?
Управление кадровыми ресурсами. Системы оценки и показатели результативности медицинского персонала.
Риск-ориентированный подход при организации контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора.
Международные подходы в обеспечении качества медицинской помощи.
Современные методики обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в косметологии, стоматологии и хирургии
на амбулаторном этапе.
Эффективные инструменты предотвращения дефектов при оказании медицинской помощи.
Экспертиза качества медицинской помощи.
Информационные ресурсы в здравоохранении: анализ и новые возможности управления рисками.
Снижение смертности от инфекционных заболеваний в РФ: как поддержать положительный тренд?
Клинические аспекты оказания высокотехнологической помощи при инфекционных болезнях.
Актуальные вопросы обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в клинике инфекционных болезней.
Актуальные вопросы мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения. Фармаконадзор.
Надлежащая практика в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского применения.
Клинические испытания лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Методы тактического планирования экономической эффективности работы в здравоохранении:
возможности для отдельного учреждения.
Механизмы внутреннего контроля в деятельности медицинской организации для управления поступлениями и выплатами.
Программы «ОМС+», комплексы ДМС, платные услуги в обычной медицинской организации.
Экономика дополнительных финансовых источников для развития материально-технической базы: инвестиционные проекты; лизинг;
ГЧП; «сопутствующее предпринимательство», аутсорсинг.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
руководители медицинских организации
заместители руководителей по клинико-экспертной работе, экономическим, кадровым,
эпидемиологическим вопросам, по работе с сестринским персоналом (главные медицинские сестры)
практикующие врачи различных специальностей
руководители юридических отделов медицинских организаций
юрисконсульты медицинских организаций
представители органов управления здравоохранения
эксперты и специалисты страховых медицинских организаций
сотрудники фармацевтических организаций
представители медицинской индустрии и промышленности
представители пациентских сообществ и СМИ
иные заинтересованные специалисты
Реализация государственной политики в области биобезопасности страны и ценностно-ориентированного здравоохранения требует
полной «перезагрузки» всей системы контроля качества медицинской помощи, а значит, привлечения специалистов всех уровней
оказания медицинской помощи, представителей научных и профессиональных организаций.
Ожидаемое количество участников – 500 человек.
РАБОЧАЯ ГРУППА ОРГКОМИТЕТА (научная программа):
Городин Владимир Николаевич - главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в Южном Федеральном
округе, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС КубГМУ Минздрава России, главный врач ГБУЗ
«Инфекционная больница №2»
Тел: 8 (862) 250-70-03, +7 (988) 243-41-50, E-mail: vgorodin@mail.ru
Люлин Игорь Сергеевич - ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС КубГМУ Минздрава России,
заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ «Инфекционная больница №2»
Тел: 8 (862) 250-70-03, +7-989-800-47-83, E-mail: Lulin2@yandex.ru
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА:
Кибец Вадим Викторович https://www.instagram.com/vadim_kibets https://vk.com/id593797833
Тел: +7 (989) 812-77-73, E-mail: konf-krd-sochi@mail.ru (прием тезисов, информационная поддержка, приглашения)
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Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий
и материалов для НМО.

Допускается включение в программу структурных или образовательных элементов, проводимых промышленными
производителями/дистрибуторами самостоятельно или совместно с Техническим организатором только в том случае, если они четко
обозначаются как спонсируемые, дотируемые или партнерские. В финальном печатном варианте программы данные научные
активности будут промаркированы с указанием, что осуществляются при поддержке производителя/дистрибутора и обозначены как
«вне проекта НМО». В данной ситуации, вместе с заявкой на участие в научной программе, обязательно предоставляется заявление о
наличии конфликта интересов с информацией о решении конфликта интересов от лекторов (скан).

Лектор должен быть информирован, что наличествующий конфликт интересов будет решен одним (или несколькими) из следующих
способов:
лектор сообщает о наличии конфликта интересов в начале лекции или представляет такое заявление 1-м после титульного слайда
своей презентации;
члены программного комитета публикуют заявления о наличии конфликта интересов в программе учебного мероприятия и на вебстранице мероприятия;
член программного комитета или лектор отстранен от участия в ОМ / отстранен от подготовки программы ОМ (более подробно с
Требованиями можно ознакомиться на сайте: www.sovetnmo.ru );

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ
В рамках конференции с 28.02.2022 – 05.03.2022 пройдут циклы повышения квалификации 36 часов в дистанционном формате
для врачей всех специальностей «Выявление и регистрация в медицинской организации случаев возникновения инфекционных
болезней, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)» и среднего медицинского персонала «Актуальные вопросы
эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи».
Ссылка на регистрацию цикл ПК «Выявление и регистрация в медицинской организации случаев
возникновения инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)»:
https://cycle.ksma.ru/index.php?id_spec=61&submit=%C2%FB%E1%F0%E0%F2%FC
Ссылка на регистрацию цикл ПК «Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекционных
заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи»:
https://cycle.ksma.ru/index.php?id_spec=83&submit=%C2%FB%E1%F0%E0%F2%FC
Документация по циклам представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий
и материалов для НМО.
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С учетом Требований Комиссии НМО для онлайн-мероприятий, всем слушателям Конференции необходимо пройти
предварительную регистрацию.

Мы глубоко признательны Вам за проявленный интерес и готовность к сотрудничеству в научной программе Конференции, что позволит
обеспечить высокий профессиональный и научный уровень мероприятия.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
Для РЕГИСТРАЦИИ участия в работе Конференции необходимо:
1. Заполнить «Регистрационную форму» на сайте www.sprov.ru в разделе «Мероприятия».
2. Заполненную «Регистрационную форму» выслать на адрес электронной почты технического организатора: info@sprov.ru

С уважением, Оргкомитет.

