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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
с международным участием 

«Управление нежелательными событиями 
в медицинской организации.  
Безопасность пациента и медработника» 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
с международным участием 

«Управление нежелательными событиями 
в медицинской организации.  
Безопасность пациента и медработника» 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

27 – 30 апреля 2021, Сочи, отель «Bridge Resort» 

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» 

 
 

Габуния Нино Юрьевна 
Начальник управления развития и контроля Фонда Международного 
медицинского кластера, эксперт Премии Правительства РФ в области качества, 

асессор EFQM 

 

Азита Дагестани (online подключение) 

Директор по международным связям, клиника Saint Charles (Франция) 

http://www.center-pri.ru/
mailto:cpri@center-pri.ru


© Центр Профессионального Развития и Инноваций, 2021 
тел./факс: +7(499) 705-14-44 • www.center-pri.ru • zdrav@center-pri.ru  

 

Евгений Франк Каменецкий (online подключение)  

Главный медбрат клиники Хадасса (Израиль) 

 

Гриценко Ирина Юрьевна 

Председатель Правления Автономной некоммерческой организации «Центр 
урегулирования конфликтов в медицине», эксперт в области медицинского права 

 

Корчагин Егор Евгеньевич  

Главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск 

 

Хубезов Дмитрий Анатольевич 
Заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии РязГМУ, доктор мед. 

наук, профессор, первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы. 

 

Гардашник Розанна Исааковна 

Главный врач Детской клиники, Европейский Медицинский Центр (ЕМС), г. Москва 

 

Макарочкина Марина Валериевна 

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, представитель 

руководства по качеству ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» (г. 

Иркутск), главный внештатный специалист по контролю качества и безопасности 
медицинской деятельности Министерства здравоохранения Иркутской области. 
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Краткая программа Конференции 
 

27 апреля. Вторник. 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 «Методы улучшения качества — профилактика неблагоприятных 

событий и действия медицинской организации в случае их возникновения» 

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 

17:00 – 20:00 Свободное время 

20:00 – 22:00 Приветственный ужин 

28 апреля. Среда. Второй день. 

10:00 – 12:00 
Специализированный тренинг «Определение коренной причины неблагоприятного 
события» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:30 Продолжение специализированного тренинга 

14:30 – 15:30 Обед 

29 апреля. Четверг. Третий день. 

 
10:00 – 12:00 

Тематическая секция «Юридическая оценка и последствия появления неблагоприятных 

событий в медицинских организациях: правоприменительная практика» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Круглый стол «Неблагоприятные события в МО: проблемы и решения» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:30 Продолжение круглого стола 

18:00 – 19:00 Ужин (для участников Пакета «Стандарт») 

30 апреля. Пятница. Четвертый день. (для участников Пакета «Стандарт») 

09:00 – 11:00 
Семинар «Обеспечение хирургической безопасности в соответствии с требованиями Приказа 

Минздрава РФ № 785н от 31.07.2020» 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 Продолжение семинара 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Продолжение семинара 
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Программа Конференции 
 

 

27 апреля. Вторник. 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 «Методы улучшения качества — профилактика неблагоприятных 

событий и действия медицинской организации в случае их возникновения» 

 

Выступающие: 

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Основной понятийный аппарат: что такое «неблагоприятное событие», инцидент, риск, 

коренная причина, «события, которые не должны произойти никогда», «потенциальное 

неблагоприятное событие» 

 Проблемы установления и интерпретации причин неблагоприятных событий при 

оказании медицинской помощи на примере судебной практики 

 Требования нормативных документов касательно анализа коренных причин 

неблагоприятных событий, корректирующих действий и непрерывных улучшений 

 Причины возникновения неблагоприятных событий: 

 Опасности и риски в процессе оказания медицинской помощи. Источники 

опасности и оценка риска. Модель «Швейцарского сыра» 

 Вариации в процессе оказания медицинской помощи. Общие и специальные 

причины вариабельности. Системные факторы 

 Внутренний климат в медицинской организации как фактор возникновения 

неблагоприятных событий 

 Возможность влияния сотрудников на проблему – принцип Парето «Человеческий 

фактор» — существует ли он вообще? 

 Учет инцидентов и неблагоприятных событий в медицинской организации. Внутренняя 

система оповещения о неблагоприятных событиях 

 Коммуникация с заинтересованными сторонами в случае наступления неблагоприятного 

события. Помощь персоналу, участвующему в неблагоприятном событии. Поведение 

организации в отношении к пациенту, контрольным органам, СМИ 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

 
 
 
 
 
 

 
12:30 – 14:00 

Продолжение тематической секции «Методы улучшения качества — профилактика 

неблагоприятных событий и действия медицинской организации в случае их возникновения» 

 

Выступающие: 

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 Габуния Нино Юрьевна 

 Азита Дагестани (online подключение) 

 Евгений Франк Каменецкий (online подключение) 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Неблагоприятные события: международный опыт 

 Почему важно открыто говорить и изучать проблему неблагоприятных событий в 

медицинских организациях? 

 Что даст работа над неблагоприятными событиями? 
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  Каким образом можно сократить количество неблагоприятных событий? Есть ли ключ к 

решению проблемы? 

14:00 – 15:00 Обед 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:00 – 17:00 

Продолжение тематической секции «Методы улучшения качества — профилактика 

неблагоприятных событий и действия медицинской организации в случае их возникновения» 

 

Выступающие: 

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Уменьшение тяжести последствий неблагоприятного события. Извлечение уроков. 

Использование данных о неблагоприятном событии для обучения сотрудников и других 

медицинских организаций 

 Корректирующие действия 

 Разработка плана корректирующих действий 

 Мониторинг реализации плана корректирующих действий и оценка их результатов 

 Требования к записям о корректирующих действиях 

 Построение системы профилактики неблагоприятных событий в рамках системы 

внутреннего обеспечения качества – порядок действий 

17:00 – 20:00 Свободное время 

20:00 – 22:00 Приветственный ужин 

28 апреля. Среда. Второй день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 – 12:00 

Специализированный тренинг «Определение коренной причины неблагоприятного 

события» 

 

Ведущие: 

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 
 Процесс определения коренной причины неблагоприятного события 

 Формулировка проблемы 

 Инструменты, использующиеся при уточнении формулировки проблемы 

 Инструменты для сбора данных о проблеме 

 Порядок действий при анализе коренной причины 

 Инструменты определения коренной причины, с использованием компьютера или 

подручными средствами (упражнения): 

 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) 

 Самые частые ошибки при проведении анализа причин неблагоприятных событий 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:30 Продолжение специализированного тренинга 

14:30 – 15:30 Обед 
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29 апреля. Четверг. Третий день. 

 

 
10:00 – 12:00 

Тематическая секция «Юридическая оценка и последствия появления неблагоприятных 

событий в медицинских организациях» 

 

Ведущий секции: 

 Гриценко Ирина Юрьевна 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

 Результаты проверок и уголовное преследование медицинских организаций в случае 

нарушения законодательства 

 Что является уголовным преследованием? Стадии уголовного преследования 

 Что является вещественным доказательством в ходе проверки медицинского 

учреждения в рамках мероприятий по уголовному преследованию? 

 Какие органы имеют право проводить проверку, какие документы являются основанием 

для проведения проверки? 

 Порядок привлечения свидетелей и доказательств наличия вины медицинского 

учреждения. Аргументы для признания доказательств недействительными 

 Что такое судебно-медицинская экспертиза, кто ее проводит, порядок ее назначения 

 Кто имеет право проводить экспертное заключение? 

 Процедура проведения заседания по уголовным делам 

 Что бывает, если уголовное преследование было прекращено в результате истечения 

срока привлечения к уголовной ответственности и каковы возможности пациентов 

получить денежные взыскания в гражданском процессе 

 Стадии гражданского процесса и основные доказательства в рамках рассмотрения дела 

о защите прав потребителей, а также о защите здоровья граждан Российской Федерации 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

 

 

 

12:30 – 16:30 

Круглый стол «Неблагоприятные события в МО: проблемы и решения» 

 
Модераторы: 

 Бошкович Радомир 

 Князев Евгений Геннадьевич 

 
Участники дискуссии: 

 Гриценко Ирина Юрьевна 

 Хубезов Дмитрий Анатольевич 

 Корчагин Егор Евгеньевич 

 Гардашник Розанна Исааковна 

 Макарочкина Марина Валериевна 

 Участники Конференции 

 
Вопросы к обсуждению: 

 
 Профессионалы в области качества используют термин «неблагоприятное событие», но 

такого термина в нормативных документах РФ нет, а также нет термина «безопасность 

медицинской деятельности». Юристы используют термин «врачебная ошибка», но и этот 

термин юридически не определен. Как вы видите ситуацию, в чем, по-вашему, 

неблагоприятное событие отличается от врачебной ошибки? 
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  Согласно исследованиям американского Института качества в здравоохранении, а также 

согласно данным из других стран, в процессе оказания медицинской помощи с каждым 

десятым пациентом происходит что-то незапланированное и неблагоприятное. О своем 

опыте с такими событиями свободно пишут и пациенты, и медперсонал. Таких данных о 

российских медицинских организациях нет, в чем немаловажную роль имеет страх перед 

наказанием. Что надо сделать, чтобы в России факты о неблагоприятных событиях могли 

свободно обсуждаться, и чтобы результаты обсуждения были использованы для 

улучшения процессов оказания медицинской помощи? 

 Методические материалы JCI, NHS, AHRQ указывают, что при поиске причин 

неблагоприятных событий надо в первую очередь ориентироваться на слабости системы: 

как всей системы здравоохранения, так и внутренней системы обеспечения качества. 

Другими словами, анализ события не ориентирован на поиск виновных. Как вам видится 

ситуация в России? Можете ли прокомментировать действия органов управления 

здравоохранением и следственного комитета — на что нацелен анализ ситуации после 

наступления неблагоприятного события, на поиск и устранение причин, или на поиск 

«козла отпущения»? Или более прямолинейно — может ли случиться так, что пациент 

погиб в результате неблагоприятного события, а конкретных виновных нет? Снижает ли 

наказание медработника и медицинской организации вероятность повторения 

неблагоприятного события? 

 Когда происходит неблагоприятное событие в развитых странах мира изучают, прежде 

всего, все аспекты, которые привели к этому событию. В России обычно сразу начинают 

говорить о «человеческом факторе», подразумевая упущения и нарушения. Существует 

ли на самом деле такой «человеческий фактор»? Если существует, как может произойти 

такое, что неадекватный медработник получает допуск к пациенту? Как он вообще 

поступил на работу в медицинскую организацию? 

 Начиная с 2015 года Росздравнадзор, а теперь Национальный институт качества, 

разрабатывают рекомендации по построению системы внутреннего контроля качества, 

которая нацелена на снижение вероятности наступления неблагоприятных событий. Что 

говорит ваш опыт, снижает ли на самом деле внедрение этих рекомендаций вероятность 

нанесения вреда пациенту? 

 Какими знаниями и навыками должен владеть медицинский персонал, чтобы работа по 

профилактике неблагоприятных событий была результативной? Как получить такие 

знания, где пройти обучение, какие материалы прочитать? Кто на самом деле должен 

заниматься профилактикой неблагоприятных событий в медицинской организации? 

 Очевидно, что без интенсивной коммуникации с пациентами и с обществом в целом 

невозможно создать атмосферу взаимного доверия между медработниками и всеми 

заинтересованными сторонами. Какая коммуникация необходима, чтобы создать среду, 

где добросовестные заблуждения и врачебные ошибки, которые из-за них случаются, не 

будут основой для наказания, но станут основой для улучшения практики? 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:30 Продолжение круглого стола 

18:00 – 19:00 Ужин (для участников Пакета «Стандарт») 
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30 апреля. Пятница. Четвертый день. (для участников Пакета «Стандарт») 

09:00 – 11:00 

Семинар «Обеспечение хирургической безопасности в соответствии с требованиями Приказа 

Минздрава РФ № 785н от 31.07.2020» 

 

Ведущие: 

 Корчагин Егор Евгеньевич  

 Хубезов Дмитрий Анатольевич 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Роль российских клинических рекомендаций и международных руководств в 

профилактике рисков, связанных с оперативными вмешательствами 

 Организация системы хирургической безопасности в медицинской организации (теория 

и практический российский и зарубежный опыт) 

 Профилактика рисков в процессе подготовки к плановому и экстренному оперативному 

вмешательству 

 Хирургический чек-лист (рекомендации по внедрению) 

 Обеспечение хирургической безопасности в предоперационный период: до, вовремя и 

непосредственно после оперативного вмешательства 

 Внутренний аудит системы хирургической безопасности и профилактики рисков, 

связанных с оперативными вмешательствами 

 Организация системы мониторинга показателей, характеризующих хирургическую 

безопасность в медицинской организации 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 Продолжение семинара 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Продолжение семинара 
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