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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЕМИНАР 

 
 

ПРОГРАММА 
НЕПРЕРЫВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ В МО: 

 
 

 
27 - 29 сентября 

 
 

Казань, отель «Ривьера» 

ЧТО НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРИКАЗА 785Н? 

 
Программа обучения соответствует Требованиям для НМО (12 кредитов). 
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27 – 29 сентября 2021, Казань, отель «Ривьера» 

ЦЕЛЬ: 

Обучение слушателей подходам и методам, которые используются для обеспечения постоянного развития 

системы менеджмента и системы внутреннего контроля качества медицинской деятельности в медицинской 

организации. 

    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

Данный курс содержит подробные инструкции по использованию внутренних аудитов и анализа со стороны  

руководства как инструментов эффективного управления, а также инструкции по использованию результатов 

мониторинга клинических и немедицинских показателей для выявления и решения проблем, включая 

планирование корректирующих и предупреждающих действий. Особое внимание уделяется проведению 

клинических аудитов, анализу коренных причин проблем (RCA), и другим инструментам менеджмента, которые 

могут быть использованы медицинскими организациями, желающими улучшить свою деятельность. 

    ДЛЯ КОГО: 

 Главные врачи и заместители главных врачей, заведующие структурными подразделениями 

 Руководители служб качества в медицинских организациях 

 Специалисты по качеству и безопасности медицинской деятельности 

 Персонал, задействованный в процессе исследования неблагоприятных событий 

 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ 
 

 

Бошкович 
Радомир 
Аудитор Росздравнадзора, 
директор проектов ООО 
«Международный инновационный 

консалтинг», консультант по 
системам менеджмента, член 

Экспертного совета Комитета 

Госдумы по охране здоровья 

 

Князев Евгений 
Геннадьевич 
Генеральный    директор     ООО 

«ЭкспертЗдравСервис», эксперт 
ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора; 

ведущий аудитор, эксперт по СМК 
и по сертификации, начальник 

департамента по взаимодействию 

с МО органа по сертификации 
«Русский Эксперт» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
Непрерывные улучшения в МО: 
Что находится за пределами Приказа 785н? 

http://www.center-pri.ru/
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Программа семинара* 
 

27 сентября. Понедельник. Первый день. 
09:00 – 10:00 Регистрация участников семинара. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов семинара 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:10 – 12:00 

Тематическая секция "Определение показателей качества и безопасности. Проведение мониторинга 
показателей" 
 
Ведущие: 

 Бошкович Радомир 

Аудитор Росздравнадзора, директор проектов ООО «Международный инновационный консалтинг», 
консультант по системам менеджмента, член Экспертного совета Комитета Госдумы по охране 
здоровья 

 Князев Евгений Геннадьевич 

Генеральный    директор     ООО «ЭкспертЗдравСервис», эксперт ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора; ведущий аудитор, эксперт по СМК и по сертификации, начальник 
департамента по взаимодействию с МО органа по сертификации «Русский Эксперт» 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Основной понятийный аппарат: что такое «внутренний аудит», «анализ со стороны руководства», 

«корректирующее действие», «предупреждающее действие», 

«клинический аудит», «показатель качества и безопасности деятельности организации», 

«неблагоприятное событие», «инцидент», «риск», «коренная причина», «события, которые не 

должны произойти никогда», «потенциальное неблагоприятное событие» 

 Потребность к мониторингу показателей деятельности, внешняя и внутренняя. Регламенты в 

здравоохранении Российской Федерации, относящиеся к показателям качества и безопасности: 

приказы № 203н, № 785н, критерии «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». Показатели общественного здоровья vs. показатели 

качества и безопасности деятельности конкретной медицинской организации. На что медицинская 

организация может повлиять? 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение тем секции "Определение показателей качества и безопасности. Проведение мониторинга 

показателей" 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Определение показателей качества и безопасности: связь с аспектами качества. Типы показателей: 

медицинские и немедицинские; показатели структуры, процессов и результатов. Проспективные и 

ретроспективные показатели. Описание показателей. Формула для исчисления. Данные для 

исчисления: где их найти, как собрать и обработать. Кто этим должен заниматься? 

 Место мониторинга показателей в цикле непрерывного улучшения (PDCA). Мониторинг показателей 

и отчетность. Визуализация показателей и тенденций. Техники визуализации. Использовать 

статистику в свою пользу. 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение тем секции "Определение показателей качества и безопасности. Проведение мониторинга 
показателей" 
 
Рассматриваемые вопросы: 

 Выявление проблем на основании мониторинга показателей. Надо ли быть честным и откровенным? 

 Когда невозможно опираться на собственные показатели — нестандартные случаи. Случай, когда 
предыдущий опыт отсутствует. Случаи, которые происходят чрезвычайно редко (когда вероятность 
наступления события низкая). «Черный лебедь». 

17:00 – 20:00 Свободное время 

20:00 – 22:00 Приветственный ужин 

Ожидаемые результаты по окончании первого дня: 

 Описать роль внутренних аудитов и анализа со стороны руководства в системе управления медицинской организацией 

 Проводить результативные анализы со стороны руководства 

 Описать суть принципа «принятие решений на основании фактов» и термина «доказательный менеджмент» 

 Объяснить, что такое «показатель качества и безопасности» и как его использовать для мониторинга и улучшения 
результатов деятельности 
Определить и описать набор показателей, которые могут быть использованы для мониторинга различных аспектов 
деятельности, порядок сбора и обработки данных для их исчисления

http://www.center-pri.ru/
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28 сентября. Вторник. Второй день. 

10:00 – 12:00 

Тематическая секция "Проекты улучшения на основании мониторинга показателей. Учёт инцидентов в 
МО и анализ коренных причин их появления" 
 

Ведущие: 

 Бошкович Радомир 

Аудитор Росздравнадзора, директор проектов ООО «Международный инновационный консалтинг», 
консультант по системам менеджмента, член Экспертного совета Комитета Госдумы по охране 
здоровья 

 Князев Евгений Геннадьевич 

Генеральный    директор     ООО «ЭкспертЗдравСервис», эксперт ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора; ведущий аудитор, эксперт по СМК и по сертификации, начальник 
департамента по взаимодействию с МО органа по сертификации «Русский Эксперт» 

 
Рассматриваемые вопросы: 
 Инициирование проектов улучшения на основании мониторинга показателей. Мониторинг 

результатов. Оценка и переоценка успешности стратегий на основании мониторинга показателей. 
 Почему возникают несоответствия. Общие и специальные причины (системные факторы и факторы, 

связанные с действиями персонала). Возможность влияния на некоторые причины несоответствий. 
«Человеческий фактор» — существует ли он вообще? 

 Требования нормативных документов касательно анализа коренных причин, корректирующим 
действиям и непрерывному улучшению 

12:00 – 12:30 Кофе брейк 

12:30 – 14:30 Продолжение тем секции  "Проекты улучшения на основании мониторинга показателей. Учёт 

инцидентов в МО и анализ коренных причин их появления" 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Учет инцидентов в медицинской организации 

 Инструменты идентификации коренной причины, с использованием компьютера или с подручными 
средствами: 

 Пять «почему». 

 Мозговой штурм и диаграмма схожести 

 Диаграмма причин и их последствий (причинно-следственная диаграмма, 
диаграмма Исикавы, или диаграмма рыбьей кости) 

 Анализ дерева отказов 

 Анализ способов возникновения отказов и их последствий (FMEA процесса) 

 

14:30 – 15:30 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение тем секции "Проекты улучшения на основании мониторинга показателей. Учёт 

инцидентов в МО и анализ коренных причин их появления" 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Ключевые шаги и самые частые ошибки при проведении эффективного анализа коренных причин 

 Коммуникация в случае неблагоприятного события. Поведение организации в отношении к пациенту, 
контрольным органам, СМИ 

Правовые вопросы в связи с неблагоприятными событиями 

17:00 – 18:00 Ужин 

 

Ожидаемые результаты по окончании второго дня: 

 

 Описать процесс решения проблем 

 Описать процесс клинического аудита и организовать такие аудиты в своей организации 

 Объяснить цели анализа коренных причин при выявлении и оценке источников проблем 

 Применить инструменты анализа коренных причин 

 Разработать результативный план корректирующих действий для устранения коренных причин 

 Подготовить отчет о выполненных корректирующих и предупреждающих действиях 
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29 сентября. Среда. Третий день. 

Посещение медицинских организаций проходит в параллельном режиме 

Посещение ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ 

09:00 – 09:40 Трансфер в медицинскую организацию города Казани 

09:40 – 10:00 Встреча гостей, знакомство 

10:00 – 11:30 

 
 

Круглый стол на базе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» 

 «Организация ВКК в МО. Актуальные вопросы на этапе внедрения. Организация работ по непрерывному 
улучшению качества медицинской деятельности» 

 
Выступающие: 

 Курылев Виктор Анатольевич - заведующий отделом стандартизации и контроля качества ГАУЗ 

«РКБ МЗ РТ» 

 Гаянова Лилия Анасовна - ведущий аудитор ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» 

 Алексеева Анна Александровна – социолог ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Опыт совершенствования системы управления качеством и безопасностью медицинской 
деятельности в многопрофильной клинике ГАУЗ «РКБ М3 РТ» 

 Внутренний аудит как инструмент улучшения функционирования процессов в ГАУЗ «РКБ 

М3 РТ» 

 Социологические исследования в системе управления качеством ГАУЗ «РКБ М3 РТ» 

 

11:30 – 13:00 Обзор медицинской организации 

13:00 – 13:40 Трансфер в отель 

14:00 – 15:00 Обед 
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Посещение ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ РТ 

09:00 – 09:40 Трансфер в медицинскую организацию города Казани 

09:40 – 10:00 Встреча гостей, знакомство 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»  — это одно из крупнейших 

медицинских учреждений республики Татарстан. Диспансер расположен в живописном районе города 

Казани на берегу реки Казанки. 

 

Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ является ведущим специализированным 

лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим руководство деятельностью онкологической 

службы Республики Татарстан, курирующим методическую, организационную, профилактическую, 

диагностическую и лечебную работу служб здравоохранения на территории Республики Татарстан в целях 

совершенствования онкологической помощи населению. 

 

РКОД МЗ РТ располагает собственными разработками в области эпидемиологии, профилактики, 

диагностики, лечения злокачественных новообразований, реабилитации и паллиативной терапии 

онкологических больных. В  диспансере работают 17 докторов медицинских наук (из них 16 профессоров), 

77 кандидатов медицинских наук, 5 Лауреатов Премии Правительства Российской Федерации, 11 

Лауреатов Государственной Премии Республики Татарстан. Коечный фонд диспансера –  1072 койки. 

Развернуто 23 клинических отделения. На 24 операционных столах  операционного блока ежедневно 

проводится до 70 операций больным с опухолевой патологией. Ежегодно в стационаре диспансера 

специализированную стационарную медицинскую помощь получают 30000 больных. Кроме того, в 

диспансере есть лаборатории, оснащенные медицинским оборудованием высочайшего уровня.  

Функционируют четыре поликлиники на  337 200 посещений в год, служба неотложной паллиативной 

помощи онкологическим больным, 4 референс-центра – на базе  иммуногистохимической лаборатории, 

молекулярно-генетической лаборатории для лечебных учреждений Приволжского федерального округа и 

для Республики Татарстан для оценки рентгеномаммограмм. 

 

РКОД МЗ РТ является окружным диспансером для Приволжского Федерального округа, население которого 

составляет более 30 млн. человек. На базе РКОД МЗ РТ располагаются 9 кафедр Казанской 

государственной медицинской академии и Казанского государственного медицинского университета, 

Приволжский филиал ФГБУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Ассоциация онкологических учреждений 

Приволжского федерального округа. Диспансер является членом Европейской ассоциации онкологических 

учреждений (OECI), которая объединила более 70 ведущих Европейских противораковых Институтов. 

11:30 – 13:00 Обзор медицинской организации 

13:00 – 13:40 Трансфер в отель 

14:00 – 15:00 Обед 
*в программу семинара могут вноситься изменения 
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