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13-16 декабря, Казань, отель «Ривьера» 

Приглашенные эксперты 
           

 

Швабский Олег Рудольфович 
Заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный институт качества» 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, врач с многолетним стажем, 

эксперт качества оказания медицинской помощи Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения 

 

Бошкович  Радомир 
Директор проектов консалтинговых компаний «Международный инновационный 
консалтинг» (Москва) и ALLAGES.LTD (Белград, Сербия). Консультант по системам 

менеджмента в здравоохранении. Международный бизнес-тренер. Член Экспертной 

коллегии Фонда по качеству и деловому совершенству. Член Экспертного совета по 
качеству Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья. Член Редакционного 

совета журнала «Менеджмент качества в медицине» 

 

Князев Евгений    Геннадьевич 
Генеральный директор, 000 «Международный инновационный консалтинг» (Москва) 
Руководитель проектов в медицине «Аllages» (Белград, Сербия). Эксперт ФГБУ 

«Национальный институт качества» Росздравнадзора (Москва). Эксперт по 

сертификации, ведущий аудитор, начальник департамента по взаимодействию с 
медицинскими организациями органа по сертификации «Русский Эксперт» (Москва). 

Аудитор европейского органа по сертификации AJA Registrars CIS Ltd (UKAS IAF MLA) 

 

Шавалиев Рафаэль Фирнаялович  
Главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан» 

 

Махров Андрей Станиславович 
Заместитель главного врача по организационно-методической работе Бюджетного 
учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №1" (БУЗОО "ГК БСМП №1"). Врач-эндоскопист с многолетним 

стажем, эксперт качества оказания медицинской помощи ТФОМС 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 «Управление кризисами  
  в медицинской организации» 
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Дмитриев Анатолий Валерьевич 
Главный врач ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия, врач высшей квалификационной категории 

 

Касьянов Сергей Владимирович 
Главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Петрозаводск» 

 

Мухамадеев Марат Фанисович 
Главный врач ГАУЗ «БСПМ», г. Набережные Челны 

 

Нестерова Диляра Фаридовна 
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани 

 

Шайхразиева Наталья Дмитриевна 
Заведующая эпидемиологическим отделом ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани 
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Программа Конференции* 
 

13 декабря. Понедельник. Первый день. 
09:00 – 10:00 Регистрация участников Конференции. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Конференции 

  10:10 – 12:00 

Тематическая секция «Кризисы в медицинской организации: источники потенциальных 

угроз» 
 

Ведущие: 

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Что такое кризис в медицинской организации? Основной понятийный аппарат. 

Законодательная основа.  

 Связь ГОЧС (гражданская оборона и чрезвычайных ситуаций) с антикризисным 

управлением.  

 Чем опасен кризис для медицинской организации? Факторы, ставящие под угрозу 

миссию и репутацию учреждения. Возможные последствия угроз. 

 Внутренние и внешние кризисы в МО. 

 Внешние угрозы:  

 Обеспечение эпидемиологической безопасности в МО: уроки пандемии COVID-19 

 Аварийные ситуации, стихийные бедствия: действия медицинского персонала  

 Политическая обстановка  

 Ограниченное финансирование медицинской деятельности 

 Конфликтные ситуации с пациентами 

 Конфликтные ситуации с органами контроля и надзора 

 

 Внутренние угрозы:  

 Внутрикорпоративный климат и деловая этика общения 

 Конфликты с персоналом (смена руководства, новые должностные обязанности, 
изменение системы оплаты труда, межличностные конфликты) 

 Текучесть персонала, нехватка кадров 

 Профессиональное выгорание 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

 
12:30 – 14:00 

Тематическая секция «Природа появления кризисов в МО. Действия руководителя и 

персонала МО до/во время/после кризиса»  

 

Ведущие: 

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Три фазы борьбы с кризисом: 

 период до кризиса 

 работа медицинской организации в условиях кризиса 

 период после кризиса 

 Структура для борьбы с кризисом: роли, ответственность, требования 

 Общий алгоритм борьбы с кризисом: шаги, детали, рекомендации для построения 

внутренней системы антикризисного управления 

 

14:00 – 15:00 Обед 
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15:00 – 17:00 

Тематическая секция «Фаза 1. Подготовка к кризису в МО: формирование стратегической 
«антикризисной папки»» 

 
Ведущие: 

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Прогнозирование возникновения кризисов в медицинской организации. Источники 
информации 

 Сценарии развития кризисных ситуаций  

 Обеспечение готовности к экстренным и внештатным ситуациям 

 Стратегия ответа медицинской организации на кризисы: подготовка антикризисных 
решений - формирование стратегической «антикризисной папки» (документы по 
реагирования администрации и персонала клиники на возможные варианты негативных 

сценариев) 

 Обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки к внештатным ситуациям 
сотрудников МО разных уровней  

 Изменение организационной структуры и материально-технического оснащения МО  

 Обеспечение поддержки МО в кризисных ситуациях:  

 сторонними организациями (поставщики и аутсорс) 

 другими медицинскими организациями. 

19:00 – 21:00 Приветственный ужин 

14 декабря. Вторник. Второй день. 

09:00 – 11:00 

Тематическая секция «Фаза 2. Управление медицинской организацией в условиях кризиса» 

 
Ведущие: 

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

Выступающие: 

 Махров Андрей Станиславович 

 Дмитриев Анатолий Валерьевич 

 Касьянов Сергей Владимирович 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Мониторинг ситуации и адаптация планов управления кризисом 

 Оптимизация управленческой деятельности  

 Оптимизация финансовых ресурсов МО в условиях кризиса 

 Юридические аспекты управления в условиях кризиса. Возможность нарушения закона 

 Коммуникация в условиях кризиса: внутренняя и внешняя. Коммуникация с пациентами 

 Профилактика неудовлетворённости персонала  

 Профилактика профессионального выгорания 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 Продолжение тематической секции  

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Тематическая секция «Фаза 3. Действия после кризиса» 

 
Ведущие: 

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 
Выступающие: 

 Махров Андрей Станиславович 

 Касьянов Сергей Владимирович 

 Дмитриев Анатолий Валерьевич 
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Рассматриваемые вопросы: 

 Подведение итогов и извлечение уроков 

 Адаптация планов управления кризисом, стандартных операционных процедур и другой 
нормативной документации 

 Документирование опыта предыдущих фаз – создание базы знаний 

 

16:30 – 19:30 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с посещением Казанского Кремля  

 

Посещение Казанского Кремля: мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, падающая башня 
Сююмбике. 

Будем проезжать Александровский и Чернояровский пассажи, Собор Петра и Павла, главный 
корпус КФУ, особняк Ушаковой. 

За время экскурсии также увидим крестовоздвиженскую церковь, где находится чудотворный 
список Казанской Божьей матери, вернувшийся из Ватикана, Комплекс Казанского Гос. 

Университета (бывшего Императорского), Суконную слободу, Комплекс «Туган авылым» — 
«Родная Деревня», Дворянское Собрание, Театр оперы и балета, Площадь Свободы, 

Национально-Культурный Центр «Казань» (панорама), Старо-татарскую слободу, Чашу ЗАГС, 

Мост Миллениум, Стадион Ак Барс Арена, Центр Водных видов спорта и много другое 

 

20:00 - 21:00 Ужин 

15 декабря. Среда. Третий день. 

10:00 – 12:00 

Тематическая секция «СМК как ключевой элемент устойчивой системы управления МО при 
внешних и внутренних кризисах» 
 

Ведущий: 

 Швабский Олег Рудольфович 
Выступающие: 

 Шавалиев Рафаэль Фирнаялович  

 Мухамадеев Марат Фанисович   

 Нестерова Диляра Фаридовна 

 Шайхразиева Наталья Дмитриевна 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Внедрение системы менеджмента качества в организации как инструмент обеспечения 

высокого уровня готовности к любым кризисным ситуациям 

 Кризисы как неизбежность…Признание, оценка рисков, подготовка через построение 

устойчивой системы управления организацией  

 Практические советы о подготовке, планировании, реализации проекта по внедрению 
системы управления качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации 

 Наиболее частые ошибки при внедрении системы менеджмента качества в медицинских 
организациях России. Опыт команды национального института качества 

Росздравнадзора  

 Анализ успешных проектов и лучших решений в области организации ВКК 

 Как наладить эффективное взаимодействие сотрудников медицинской организации при 

реализации проекта по внедрению системы управления качества и безопасности 

медицинской деятельности   

 Необходимые дополнения к антикризисному управлению – общее управление рисками, 

применение Практических рекомендаций Росздравнадзора, информационная 

безопасность, пожарная безопасность, управление аварийными ситуациями 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение тематической секции  

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение тематической секции  

18:00 – 19:00 Ужин (для пакетов участия "Стандарт" и "Стандарт плюс") 
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16 декабря. Четверг. Четвёртый день.  
(для  пакетов участия "Стандарт" и "Стандарт плюс") 

Посещение медицинских организаций проходит в параллельном режиме  

Посещение ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница» МЗ РТ 

 

 

 
Посещение ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» МЗ РТ  
 

 
 

 
Республиканская клиническая больница Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан входит во 
Всероссийский регистр «Сто лучших медицинских 
учреждений России». За большой вклад в 
совершенствование охраны здоровья населения 
Республиканская клиническая больница награждена 
Почетной Грамотой Президента Республики Татарстан. 
 

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. 

09:15 - 10:00  Трансфер в медицинские организации (одна на выбор) 

10:00 - 13:00 

Посещение  

Программа посещения учреждения 

 Встреча гостей, знакомство с администрацией 

 Презентация учреждения, круглый стол 

 Осмотр учреждения 

 

13:15 - 14:00 Трансфер в отель 

14:00 - 15:00 Обед в отеле 

 

*В программу Конференции могут вноситься изменения 
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