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Четыре дня насыщенной деловой программы.  

Российский и международный опыт. 

 

 

 
 

Для кого?   Кто? Где? Когда? 

 

Представители органов власти, 
осуществляющих управление в 

сфере здравоохранения 
  

 

14 признанных экспертов-
практиков 

 

Руководители региональных 
центров компетенции 

  

 

Москва, гостиница «Салют» 

 

Руководители и заместители 
руководителей ЛПУ, 

руководители проектов 
внедрения интегрированной 

системы управления качеством 

  

 

29 октября – 1 ноября 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нас поддерживают 
 

 
 

  

ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора Международный медицинский кластер 

 

 
IX Всероссийская конференция  

с международным участием 
«Передовой опыт внедрения СМК. 

Руководство к действию»  
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Почему это важно? 
 

В современном менеджменте качества направление движения обозначено лозунгом «От менеджмента 

качества к качеству менеджмента». По сути речь идет о переходе от базовых инструментов обеспечения качества 

к созданию системы менеджмента качества, охватывающей все направления деятельности организации. За основу 

принимается тезис Э. Деминга «85% проблем с качеством зависят от неэффективного менеджмента». Наличие 

огромного количества концепций, технологий, подходов требует детального изучения их содержания и 

особенностей внедрения с учетом специфики отрасли здравоохранения и конкретной медицинской организации. 

 

 

 
 Последние законодательные изменения в сфере контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

 Современный подходы к построению систем менеджмента медицинских организаций 

 Примеры эффективного внедрения СМК в медицинских организациях (стационарах и поликлиниках) 

из разных регионов РФ на основе Предложений Росздравнадзора 

 Проблемы и решения по результатам аудита более 40 медицинских организаций РФ 

 Об эффективных подходах качества и безопасности медицинской помощи 

 Как использовать внутренние конфликты для развития эффективной работы команды 

 Как управлять рисками и изменениями в медицинской организации 

 

 

  
 Образцы рабочих документов для внедрения СМК  

 Эксклюзивные материалы от экспертов по теме конференции 

 Знания о системе индикаторов 

 Практические решения для преодоления сопротивления персонала при внедрении риск-

ориентированного управления 

 Рабочие инструменты для мотивации персонала своей организации 

 Мотивационный заряд для начала или продолжения работ по внедрению интегрированной системы 

менеджмента качества 

 

 

  
 Определиться с направлениями развития своей организации, выбрать свой уникальный путь к 

повышению качества управления и его эффективности 

 Приступить к внедрению интегрированной СМК и успешно подготовиться к добровольной 

сертификации Росздравнадзора 

 Познакомиться и наладить контакты с коллегами из разных регионов РФ, внедривших СМК в своих 

организациях 

 Задать Ваш вопрос любому из 14 экспертов мероприятия 

 Познакомиться с руководителями медицинских организаций России и Казахстана для решения любых 

вопросов Вашего учреждения 

 
 

Максимальный эффект после выезда будет достигнут при обучении команды Вашей 

организации. Для этого мы создали все условия.

 
IX Всероссийская конференция  

с международным участием 
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Руководство к действию»  

 



 © Центр Профессионального Развития и Инноваций, 2018 
тел./факс: +7(499) 705-14-44  •  www.center-pri.ru  •  cpri@center-pri.ru 

 

 

 

Эксперты 

 

 

Иванов Игорь Владимирович 

Генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 

мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, участник разработки Предложений (Практических рекомендаций) по 

организации внутреннего контроля и безопасности медицинской деятельности в медицинской 
организации (стационаре), к.м.н. 

  

 

Швабский Олег Рудольфович 
Заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения, эксперт качества оказания медицинской 

помощи Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, эксперт ВОЗ по 
перинатологии и качеству медицинской помощи 

  

 

Бошкович Радомир 

Внештатный эксперт ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» 
Росздравнадзора, директор проектов ООО «Международный инновационный консалтинг», 

консультант по системам менеджмента с 20-летним опытом в здравоохранении. Успешно 

реализовал более 70 проектов по внедрению систем менеджмента качества в медицинские 
учреждения.  

  

 

Князюк Надежда Феофановна 
Доктор медицинских наук, профессор кафедры стратегического и финансового менеджмента 

Байкальской международной бизнес-школы, главный специалист отдела мониторинга и 

экспертизы ЦМИКЭЭ Росздравнадзора, действительный член Академии проблем качества.  

  

 

Немков Алексей Геннадьевич 

Начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации 
здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области, к.м.н. Доцент кафедры 

нервных болезней Тюменской государственной медицинской академии 

  

 

Пурсанова Татьяна Сергеевна 

Руководитель службы контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области Областная 

клиническая больница №2 (ГБУЗ ТО ОКБ №2), к.м.н. Руководитель проекта по внедрению 

системы менеджмента качества в пилотные медицинские организации (стационары) 
Тюменской области 
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Корчагин Егор Евгеньевич 

Главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск 

  

 

Тяжельников Андрей Александрович  
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению Департамента здравоохранения города Москвы, Главный врач ГБУЗ 

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

  
  

 

Джоб Кифит (Job Kievit) 
Профессор Медицинского центра Лейденского университета.  

Ранее -  член Совета по здравоохранению Нидерландов, Консультативного (совещательного) 
комитета по страхованию в медицине (ACP) Нидерландского национального института 

здравоохранения (ZINL), а также ассоциации по качеству медицинской помощи NFU 
(Нидерландская федерация университетских больниц) 

  

 

Нико ван Веерт (Nico van Weert) 
Магистр и доктор наук NFU (Нидерландская федерация университетских больниц), 
координатор программы управления качеством г. Утрехта 

  

 

Сджорд де Блок (Sjoerd de Blok) 
Доктор наук и доктор медицины (университет Нинроде), генеральный директор госпиталя MC 

Groep в г.Амстердаме 

  

 

Беленькая Виктория Александровна 

Главный врач ММАУ «Городская поликлиника №5» города Тюмени 

  

 

Клещевникова Татьяна Михайловна  
Главный врач ММАУ «Городская поликлиника №17» города Тюмени 

  

 

Клетенкова Гэльнур Ривальевна 
Эксперт педиатр Перинатального центра ГАУЗ «Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (г. Казань) 
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Краткая программа Конференции* 
29 октября. Понедельник.  

09:00 – 10:00 Регистрация участников Конференции 

10:00 – 10:15 Приветственное слово организаторов Конференции 

10:15 – 10:45 Доклад «Обзор законодательных изменений в сфере контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности» 

10:45 – 12:00 Тематическая секция «Основные проблемы здравоохранения РФ, взгляд «изнутри» по 

результатам аудитов более 40 МО. Проблемы и решения»  

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Тематическая секция «Интегрированная система менеджмента качества в МО. ИСО-9001-15 и 

Предложения Росздравнадзора. Примеры эффективности внедрения» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:00 Тематическая секция «Качество управления: современные подходы» 

16:00 – 17:00 Тематическая секция «Эффективные подходы к организации качественной и безопасной 

медицинской помощи. Международный опыт» 

17:00 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 20:30 Приветственный ужин 

30 октября. Вторник.  

Выезд в Инновационный центр Сколково в Международный медицинский кластер (во время 

обучения осуществляется профессиональный синхронный перевод) 

09:00 – 10:00 Трансфер участников в ИЦ Сколково 

10:00 – 11:45 Семинар «Управление качеством в здравоохранении: опыт Нидерландов» 

11:45 – 13:00 Семинар «Взаимосвязь индикаторов качества и процессов оказания медицинской помощи» 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Семинар «Индикаторы качества международного консорциума по оценке клинических исходов 

(ICHOM)» 

15:00 – 16:00 Семинар «Как управлять внутренними конфликтами в медицинских организациях» 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 17:00 Панельная дискуссия с экспертами 

17:00 – 18:00 Трансфер участников в отель 

19:00 – 20:00 Ужин 

31 октября. Среда. Практические семинары. 

09:00 – 11:30 Практический семинар «Управление рисками в медицинской организации» 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:30 Семинар «Пути преодоления сопротивления при внедрении риск-ориентированного 

управления. Мотивация персонала» 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 17:00 Практический семинар «Управление изменениями» 

18:00 – 19:00 Ужин 

01 ноября. Четверг. Региональный опыт. 

Секции проходят в параллельном режиме 

10:00 –17:00 СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2 

«Региональный опыт внедрения СМК в 

поликлиниках на основе Предложений 

Росздравнадзора» 

«Региональный опыт внедрения СМК в 

стационарах на основе Предложений 

Росздравнадзора» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы секций 

17:00 – 17:15 Подведение итогов Конференции 
 

*в проект программы Конференции могут вноситься изменения 
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Подробная программа Конференции 
 

29 октября. Понедельник.  

09:00 – 10:00 Регистрация участников Конференции 

10:00 – 10:15 Приветственное слово организаторов Конференции 

10:15 – 10:45 Доклад «Обзор законодательных изменений в сфере контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности» (Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и другие нормативные акты. Клинические рекомендации) 
 

Выступающий:  

 Иванов Игорь Владимирович 

10:45 – 12:00 Тематическая секция «Основные проблемы здравоохранения РФ, взгляд «изнутри» по 

результатам аудитов более 40 медицинских организаций. Проблемы и решения»  
 

Выступающий:  

 Швабский Олег Рудольфович 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Тематическая секция «Интегрированная система менеджмента качества в МО. ИСО-9001-15 и 

Предложения Росздравнадзора. Примеры эффективности внедрения» 
 

Выступающий:  

 Швабский Олег Рудольфович 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:00 Тематическая секция «Качество управления: современные подходы» 
 

Выступающий:  

 Князюк Надежда Феофановна 

16:00 – 17:00 Тематическая секция «Эффективные подходы к организации качественной и безопасной 

медицинской помощи. Международный опыт» 
 

Выступающий:  

 Князюк Надежда Феофановна 

17:00 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 20:30 Приветственный ужин 

30 октября. Вторник.  

Выезд в Инновационный центр Сколково в Международный медицинский кластер (во время 

обучения осуществляется профессиональный синхронный перевод) 

09:00 – 10:00 Трансфер участников в ИЦ Сколково 

10:00 – 11:45 Семинар «Управление качеством в здравоохранении: опыт Нидерландов» 
 

Выступающий:  

 Джоб Кифит (Job Kievit) 
 

Рассматриваемые вопросы: 

 Стандарты управления качеством – что выбрать? (EFQM, JCI, Qmentum или ISO) 

 Почему протоколы, основанные на доказательствах, так сложно реализовать 

 Как клинические алгоритмы вносят вклад в пациент-ориентированное лечение 

 Опыт и лучшие практики голландских больниц 

 Ответы на вопросы участников 

11:45 – 13:00 Семинар «Взаимосвязь индикаторов качества и процессов оказания медицинской помощи» 
 

Выступающий:  

 Нико ван Веерт (Nico van Weert) 
 

Рассматриваемые вопросы: 

 Индикаторы: что измерять и как обеспечить поступление данных 

 Как на основе системы индикаторов выстроить систему управления качеством 

медицинской помощи 

 Международный опыт использования системы индикаторов 

 Ответы на вопросы участников 
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13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Семинар «Индикаторы качества международного консорциума по оценке клинических исходов 

(ICHOM)» 
 

Выступающий:  

 Нико ван Веерт (Nico van Weert) 
 

Рассматриваемые вопросы: 

 Лучшие практики Международного Консорциума по измерению медицинских исходов 

(ICHOM, International Consortium for Health Outcomes Measurement). Опыт внедрения 

ценностно-ориентированной медицинской помощи в больницах 

 Ответы на вопросы участников 

15:00 – 16:00 Семинар «Как управлять внутренними конфликтами в медицинских организациях» 
 

Выступающий:  

 Сджорд де Блок (Sjoerd de Blok) 
 

Рассматриваемые вопросы: 

 Внутренние конфликты в медицинской организации: опасность или возможность 

развития эффективной работы команды? 

 Три основных типа конфликтов: на основе отношений сотрудников, процессов и 

выполнения задач 

 Методики управления конфликтами для руководителя медицинских организаций 

 Практические инструменты 

 Ответы на вопросы участников 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 17:00 Панельная дискуссия с экспертами 

17:00 – 18:00 Трансфер участников в отель 

19:00 – 20:00 Ужин 

31 октября. Среда. Практические семинары. 

09:00 – 11:30 Практический семинар «Управление рисками в медицинской организации» 
 

Ведущий:  

 Князюк Надежда Феофановна 
 

Рассматриваемые вопросы: 

 Основы управления рисками  

 Стандарты и требования в области управления рисками: краткий обзор (ГОСТ Р ИСО 

31000, COSO, FERMA и др.), возможности применения в здравоохранении  

 ГОСТ Р ИСО 31000 - принципы, инфраструктура и процесс управления рисками  

 Стандарт управления рисками Федерации Европейских Ассоциаций риск-менеджеров 

(FERMA)  

 Комплаенс-риски в деятельности медицинской организации 

 Методика оценки рисков медицинской организации с использованием анкеты COSO – 

инструментарий, технология, результат 

 Психология управления рисками. Ментальные ловушки в процессе управления рисками и 

оценка их влияния  

 Риск-ориентированный аудит. Формирование риск-ориентированного плана проверок в 

МО 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:30 

 

Семинар «Пути преодоления сопротивления при внедрении риск-ориентированного 

управления. Мотивация персонала» 
 

Ведущий:  

Корчагин Егор Евгеньевич  

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Как помогает в преодолении сопротивления персонала общий взгляд сотрудников на 

миссию и ценности организации? 

 Инструменты формирования команды единомышленников: 
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 Ритуалы организации, символика 

 HR-технологии 

 Получение обратной связи 

 Поощрения 

 Нематериальные стимулы 

 Решения спорных вопросов в процессе работы 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 17:00 Практический семинар «Управление изменениями» 
 

Ведущий:  

 Бошкович Радомир 
 

Рассматриваемые вопросы: 

 Что такое «изменение»? Что такое «непрерывность деятельности»? 

 Скорость и направления изменений в современном мире. Влияние на медицинскую 

деятельность. 

 Почему изменениями необходимо управлять – риски, которые угрожают непрерывности 

деятельности. Эволюция или революция, что лучше?  

 Двигатели перемен, внешние и внутренние. Изменения в условиях внешнего давления. 

Организационный климат и изменения. Влияние национальной культуры на изменения. 

Роль лидеров в организации. 

 Поведение сотрудников в эпоху перемен – психологические факторы. влияющие на 

отношение к изменениям. Изменения на уровне организации и на уровне личности.  

 Новые требования к личности и к профессии. Преодоление сопротивлений. Помощь 

сотрудникам справиться с изменениями. 

 Стратегия проведения организационных и технологических изменений. План проведения 

изменений. Измерение эффектов и инициирование нового цикла изменений. 

18:00 – 19:00 Ужин 

01 ноября. Четверг. Региональный опыт. 

Секции проходят в параллельном режиме 

СЕКЦИЯ 1 

10:00 –12:00 Секция 1. «Региональный опыт внедрения СМК в поликлиниках на основе Предложений 

Росздравнадзора»  
 

Ведущий секции:  

 Швабский Олег Рудольфович 
 

Выступающие:  

 Тяжельников Андрей Александрович 

 Немков Алексей Геннадьевич 

 Клещевникова Татьяна Михайловна  

 Беленькая Виктория Александровна 
 

Рассматриваемые вопросы: 

 Предложения (Практические рекомендации) по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации 

(поликлинике) 

 Порядок внедрения Практических рекомендаций Росздравнадзора в поликлинике 

 Опыт внедрения в практику медицинских организаций 

 Наиболее частые ошибки при проведении внутренних аудитов в МО. Построение системы 

мониторинга качества и безопасности медицинской деятельности в МО, регионе 

 Региональный опыт Тюменской области по внедрению СМК и автоматизированному 

бенчмаркингу процессов в амбулаторном звене. 

 Опыт ГП №17 и ГП №5 г. Тюмени, первыми в РФ, получивших сертификат качества 

Росздравнадзора  

 Проведение самооценки 

 Риск-ориентированный подход. Требования, предъявляемые к МО в рамках внедрения 



 © Центр Профессионального Развития и Инноваций, 2018 
тел./факс: +7(499) 705-14-44  •  www.center-pri.ru  •  cpri@center-pri.ru 

 

 

риск-ориентированного подходы контрольно-надзорной деятельности. Проверочные 

листы 

 Практические аспекты внедрения риск-ориентированной модели контрольно-надзорной 

деятельности Росздравнадзора, чек листов и их взаимосвязь с построением 

эффективной системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

 Роль клинических рекомендаций в риск-ориентированной модели 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секции 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы секции 

17:00 – 17:15 Подведение итогов Конференции 

СЕКЦИЯ 2 

10:00 – 12:00 Секция 2. «Региональный опыт внедрения СМК в стационарах на основе Предложений 

Росздравнадзора»  
 

Ведущий секции:  

 Бошкович Радомир 
 

Выступающие:  

 Пурсанова Татьяна Сергеевна 

 Корчагин Егор Евгеньевич 

 Клетенкова Гэльнур Ривальевна 
 

Рассматриваемые вопросы: 

 Предложения (Практические рекомендации) по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации 

(стационаре)  

 Порядок внедрения Практических рекомендаций Росздравнадзора в стационаре 

 Опыт внедрения в практику медицинских организаций 

 Наиболее частые ошибки при проведении внутренних аудитов в МО. Построение системы 

мониторинга качества и безопасности медицинской деятельности в МО, регионе 

 Региональный опыт Республики Татарстан (клиника прошла проверку на соответствие 

системы менеджмента качества клиники международному стандарту ISO 9001) 

 Опыт внедрения СМК по практическим рекомендациям Росздравнадзора в стационаре на 

опыте ГБУЗ ТО «ОКБ №2» г. Тюмени 

 Опыт внедрения СМК по практическим рекомендациям Росздравнадзора в стационаре на 

опыте КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск 

 Опыт внедрения СМК в частном секторе здравоохранения на основе международных 

стандартов менеджмента качества JCI и ISO 9001 

 Что делать в случае средних и малых медицинских организаций 

 Методика разработки СОПов 

 Риск-ориентированный подход. Требования, предъявляемые к МО в рамках внедрения 

риск-ориентированного подходы контрольно-надзорной деятельности. Проверочные 

листы.  

 Практические аспекты внедрения риск-ориентированной модели контрольно-надзорной 

деятельности Росздравнадзора, чек листов и их взаимосвязь с построением 

эффективной системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

 Роль клинических рекомендаций в риск-ориентированной модели здравоохранения 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секции 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы секции 

17:00 – 17:15 Подведение итогов Конференции 

 


