
XI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ «МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО – 2018» 

 

Деловой Центр гостиницы  

«Рэдиссон Славянская»  
г. Москва, Площадь Европы, д.2  

 

 

Сессия «Обеспечение безопасности пациентов в стоматологических медицинских организациях» 

2 часа 

4 декабря  

16:00-18:00  
Зал «Толстой»  

 

Модераторы:  

А.В. Прыкин – заместитель начальника Управления организации государственного контроля качества оказания 

медицинской помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  

Г.И. Брагин – президент Ассоциации частных стоматологических клиник, генеральный директор НПО 

«Нацмедстандарты», к.м.н. 
 

Государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь 

при стоматологических заболеваниях 

С.Н. Нитченко – заместитель начальника отдела 

контроля организации и осуществления ведомственного 
и внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности Управления организации 

государственного контроля качества оказания 

медицинской помощи населению Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 

Безопасноость лекарственных средств и 

фармаконадзор в стоматологии 

С.В. Глаголев – заместитель начальника Управления 

организации государственного контроля качества 
медицинской продукции Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения 

Анализ проблем, возникающих в стоматологической 

организации при выполнении законодательных 
требований, относительно применения порядков 

оказания медицинской помощи, номенклатуры 

медицинских услуг, клинических рекомендаций 

А.А. Опарко – директор АНО ДПО «Медико-

Стоматологическая Академия» 

Экспертиза качества медицинской помощи – 
методические и процессуальные вопросы. Критерии 

оценки качества медицинской помощи: 

интерпретация и обоснование их несоблюдения. 
Характеристика наиболее часто выявляемых 

дефектов оказания стоматологической помощи 

Д.Н. Малянов – заместитель главного врача по 
контролю качества и безопасности медицинской 

деятельности ООО «Клиника семейной медицины» 

Реализация практических рекомендаций ФГБУ 

«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора по организации 
внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в стоматологической 

организации с помощью автоматизированной 
системы управления качеством (СМК) 

Г.И. Брагин – президент Ассоциации частных 

стоматологических клиник, генеральный директор НПО 
«Нацмедстандарты», к.м.н. 

Об опыте работы по формированию и применению 

законодательно требуемой документации в 

стоматологической организации (ИДС, прейскурант, 
протоколы лечения, СОПы) 

М.И. Сойхер – главный врач ГАУЗ МО «Московская 

областная стоматологическая поликлиника» 

Эффективное применение цифровых технологий в 

деятельности стоматологической организации. 
Автоматизированная поддержка клинических 

рекомендаций, контроль критериев качества 

оказания стоматологической помощи, формирование 

электронного профессионального Портфолио 

Ю.Н. Порфирьев – заместитель главного врача СО по 

информатизации СЦНТ «Новостом» 

Опыт внедрения современных элементов концепции 

«бережливого производства» в деятельность 

медицинской организации 

А.В. Юмукян – практикующий врач-методист 

организационно-методического отдела ГБУЗ 

«Консультативно-диагностическая поликлиника №121 
Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

 


