
Министерство здравоохранения Республик Саха (Якутия) 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

Якутское региональное отделение РОО «Общество по организации здравоохранения и 

общественного здоровья» 

 

ПРОГРАММА 

Симпозиума «ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

в рамках научно-образовательного проекта 

«Эффективное здравоохранение – залог здоровья населения» 

17 ноября 2020 г., г. Якутск 

Время: 09:00-18:00 

Место проведения конференции: г. Якутск, ул. Курашова, д. 36,  

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Актовый зал 

 

Актуальность управления качеством возрастает с внедрением современных медицинских 

и информационных технологий в практическую деятельность организаций 

здравоохранения. Ведущие эксперты поделятся опытом разработки, внедрения и 

совершенствования систем менеджмента качества.  

 

09.00-09.30 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе. 

Модераторы Борисова Елена Афраимовна 

Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия), 

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей 

гигиены и биоэтики Медицинского института СВФУ 

 Саввина Надежда Валерьевна 

Председатель Правления Якутского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Общество по организации 

здравоохранения и общественного здоровья» 

Заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, общей 

гигиены и биоэтики Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

  

09.30-10.00 Открытие. Вступительное слово 

10.00-10.30 Лекция «Актуальные вопросы обеспечения системы менеджмента 

качества в медицинской организации» 

 Иннокентьев Евгений Николаевич, 

руководитель территориального  

органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по 

Республике Саха (Якутия) 

Образовательные цели: В лекции 

будут представлены материалы по 

управлению качеством медицинской 

деятельности  

10.30-10.40 Вопросы-ответы 

10.40-11.10 Лекция «Внедрение системы качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинских организациях» 

 Чичахов Дьулустан Анатольевич, 

д.м.н., руководитель Департамента 

контроля качества Министерства 

здравоохранения РС(Я) 

Образовательные цели: В лекции 

будут представлены материалы об 

особенностях программы 

«Управление качеством 

медицинской помощи»  

11.10-11.20 Вопросы-ответы 

11.20-11.50 Лекция «Примерная образовательная программа модуля «Управление 

качеством медицинской помощи» 



 Саввина Надежда Валерьевна, 

д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и 

биоэтики Медицинского института 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К. Аммосова», председатель 

Правления Якутского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Общество по организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья» 

Образовательные цели: В лекции 

будут представлены материалы об 

особенностях программы 

дополнительного образования 

«Управление качеством 

медицинской помощи»  

11.50-12.00 Вопросы-ответы 

12.00-12.45 Семинар «Инструменты системы менеджмента качества: примеры 

решения проблем в много профильной медицинской организации» 

 Апросимова Надежда Семеновна, 

зам. главного врача ГБУ РС(Я) 

«Республиканская больница № 2-

Центр экстренной медицинской 

помощи» 

Образовательные цели: В семинаре 

будут представлены материалы об 

опыте внедрении внутреннего 

контроля качества в 

многопрофильном стационаре  

12.45-13.00 Вопросы-ответы. Дискуссия. 

  

13.00-14.00 Перерыв 

  

14.00-14.30 Лекция «Эпидемиологическая безопасность в системе качества и 

безопасности медицинской деятельности» 

 Саввина Надежда Валерьевна, 

д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и 

биоэтики Медицинского института 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К. Аммосова», председатель 

Правления Якутского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Общество по организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья» 

Образовательные цели: Лекция 

посвящена ключевым положениям 

эпидемиологической безопасности - 

раздела системы качества и 

безопасности медицинской 

деятельности. Разбираются критерии 

оценки данного раздела, наиболее 

типичные недостатки при 

организации этого раздела, 

выявленные в ходе аудитов 

различных медицинских 

организаций. Даются рекомендации 

по решению наиболее часто 

возникающих проблем в плане 

эпидемиологической безопасности и 

профилактике ИСМП. 

14.30-14.40 Вопросы-ответы 

14.40-15.10 Семинар « Мониторинг инвазивных процедур. Катетер-

ассоциированные инфекции кровотока» 

 Ковалишена Ольга Васильевна, 

д.м.н., заведующий кафедрой 

эпидемиологии, микробиологии и 

доказательной медицины, директор 

НИИ профилактической медицины 

В лекции анализируются результаты 

многочисленных аудитов 

медицинских организаций по оценке 

эпидемиологической безопасности 

как одного из компонентов системы 



Университетской клиники ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист-

эпидемиолог по Приволжскому 

федеральному округу (Нижний 

Новгород)  

качества и безопасности 

медицинской деятельности, даются 

практические рекомендации по 

решению проблем и соответствию 

критериям качества. 

Рассматривается мониторинг 

инвазивных процедур и 

организационно-методические 

принципы его организации. Более 

углубленно в лекции  

представлен мониторинг 

катетеризации сосудов и проблемы 

диагностики, лечения и 

профилактики катетер-

ассоциированных инфекций 

кровотока. 

15.10-15.20 Вопросы-ответы 

15.20-16.20 Семинар «Стандартные операционные процедуры (СОПы) в 

обеспечении эпидемиологической безопасности медицинской 

деятельности: эффективная технология vs формальный подход» 

 Ковалишена Ольга Васильевна, 

д.м.н., заведующий кафедрой 

эпидемиологии, микробиологии и 

доказательной медицины, директор 

НИИ профилактической медицины 

Университетской клиники ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист-

эпидемиолог по Приволжскому 

федеральному округу (Нижний 

Новгород)  

Семинар посвящен разбору наиболее 

проблемных вопросов по разработке 

и внедрению в практику СОПов по 

результатам аудитов. Даются 

рекомендации по наиболее 

эффективным подходам к 

разработке СОПов. 

16.20-16.30 Вопросы-ответы 

16.30-17.00 Обсуждение. 

  

17.00-18.00 Оценка знаний участников путем опроса  

  

 


