
Межрегиональная научно-практическая конференция  

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

25 июня, 2021, г. Якутск 

Аудитория: Конференц-зал Клинико-диагностического центра Республиканской больницы 

№ 1 – Национального центра медицины, г. Якутска, Сергеляхское шоссе, д. 3  

Время: 09.00- 18.00 

 

Цель ОМ – В соответствии с Федеральным законом 489-ФЗ, который вступает в 

силу 1 января 2022 года, медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с 

учетом стандартов. 

До 31 декабря 2021 года в медицинской организации необходимо подготовиться к 

вступлению в силу 489-ФЗ. 

На конференции вы узнаете, как в рамках организации системы ВКК по 785н 

приказу обеспечить в т.ч. и выполнение клинических рекомендаций, а также как 

проводится экспертиза качества медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций. 

 

08.30-09.00 Регистрация участников конференции 

09.00-12.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

09.00-09.10 Открытие. Вступительное слово 

09.10-09.40 Управление качеством и безопасностью 

медицинской помощи в системе 

регионального здравоохранения 

Образовательные цели: 

изучение вопросов 

механизмов воздействия 

государства и общественных 

организаций для улучшения 

качества и безопасности 

медицинской помощи 

пациентам 

Борисова Елена Афраимовна, к.м.н., министр 

здравоохранения Республики Саха (Якутия), 

доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Медицинского института 

Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова 

09.40-09.50 Вопросы-ответы 

09.50-10.20 Риск-ориентированная модель контрольно-

надзорной деятельности 

 

Образовательные цели: 

представление об основных 

принципах построения 

системы управления 

качеством и безопасною 

медицинской деятельности в 

соответствии с риск-

ориентированной моделью 

 Иванов Игорь Владимирович, к.м.н., 

генеральный директор ФГБУ «Национальный 

институт качества Росздравнадзора», г. 

Москва 

10.20-10.30 Вопросы-ответы 

10.30-11.00 Профилактика неблагоприятных событий: 

международный опыт 

Образовательные цели: 

Проблемы установления и 

интерпретации причин 

неблагоприятных событий 

при оказании медицинской 

помощи пациентам. Причины 

возникновения 

неблагоприятных событий, а 

также международный опыт. 

Габуния Нино Юрьевна, начальник управления 

развития и контроля Фонда Международного 

медицинского кластера, эксперт Премии 

Правительства РФ в области качества, 

асессор EFQM, преподаватель кафедры 

экономики и управления здравоохранения 

Высшей школы экономики, г. Москва 

11.00-11.10 Вопросы-ответы 

11.10-11.40 Пациент-ориентированная медицинская 

помощь 

Образовательные цели: 

О  переходе на стандарты 



Каримова Резида Билиновна., главный врач 

Клинико-диагностического центра МЕДСИ, г. 

Москва 

ISO и JCI, какие ошибки 

совершают клиники и как их 

избежать  

11.40-11.50 Вопросы-ответы 

11.50-12.20 Эффективное управление потенциалом 

медицинской организации на основе 

мониторинга качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Образовательные цели: 

изучение вопросов 

механизмов воздействия 

государства для улучшения 

качества и безопасности 

медицинской помощи 

пациентам 

Жирков Станислав Николаевич, генеральный 

директор ГАУ РС(Я) «Республиканская 

больница № 1 – Национальный центр 

медицины» 

12.20-12.30 Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов 

  

12.30-13.00 Перерыв 

  

13.00-15.30 СЕМИНАР «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 2022: 

УСПЕТЬ ПЕРЕСТРОИТЬ ЛЕЧЕБНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ» 

Аудитория 1 

13.00-13.40 Клинические рекомендации в управлении 

качеством 

Образовательные цели: 

Представление о создании 

системы контроля 

использования 

клинических рекомендаций 

в медицинской 

организации в рамках 

системы внутреннего 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности. 

 Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 

профессор,  зав. кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Медицинского 

института СВФУ имени М.К. Аммосова, 

председатель ЯРО РОО «Общество по 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья»   

13.40-13.50 Вопросы-ответы 

13.50-14.30 Практические примеры внедрения 

клинических рекомендаций и протоколы 

(алгоритмы) ведения пациентов 

 

 

Образовательные цели: 

Представление о методике 

создания в медицинских 

организациях алгоритмов 

ведения пациентов на основе 

клинических рекомендаций, 

стандартов и критериев 

качества, а также об опыте 

практического внедрения 

Петрова Надежда Семеновна, заместитель 

главного врача по клинико-экспертной работе 

ГБУ РС(Я) "Республиканская больница №2 - 

Центр экстренной медицинской помощи", 

главный внештатный специалист по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

14.30-14.40 Вопросы-ответы 

14.40-15.20 Экспертиза качества медицинской помощи на 

основе клинических рекомендаций со стороны 

страховых компаний: как подготовиться 

Образовательные цели: 

Представление о том, как 

проводится экспертиза 

качества медицинской 

помощи на основе 

клинических рекомендаций 

Григорьева Валентина Кимовна, к.м.н., 1-ый 

зам. генерального директора АО «СМК 

Сахамедстрах» 

15.20-15.30 Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов 

15.30-17.00 СЕМИНАР «КАК ПОЛУЧИТЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

 



КАЧЕСТВА» 

Приглашен
ные 

эксперты 

Иванов Игорь Владимирович, к.м.н., 

генеральный директор ФГБУ «Национальный 

институт качества Росздравнадзора», г. 

Москва 

Образовательные цели: 

Обзор международного и 

российского опыта стратегий 

по обеспечению качества и 

безопасности в системе 

здравоохранения на основе 

риск-ориентированной 

модели  

Организация системы мониторинга 

показателей, характеризующих 

хирургическую безопасность в медицинской 

организации 

Образовательные цели: 

Об обеспечении 

хирургической безопасности 

в соответствии с 

требованиями Приказа 

Минздрава РФ № 785н от 

31.07.2020 

Каримова Резида Билиновна., главный врач 

Клинико-диагностического центра МЕДСИ, г. 

Москва 

Макарочкина Марина Валериевна, 

заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе ГБУЗ «Областной 

онкологический  центр», главный 

внештатный специалист по контролю 

качества и безопасности медицинской 

деятельности Министерства 

здравоохранения Иркутской области,  

г. Иркутск 

Образовательные цели: 

Построение системы 

обеспечения качества: какие 

ошибки совершают клиники 

и как их избежать  

17.00-17.45 Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов 

14.00-16.00 СЕМИНАР «КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Аудитория 2 

14.00-14.40 Роль питания в формировании здоровья детей Образовательные цели: 
Слушателям будут 
представлены стратегии 
питания детей 

Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 

профессор,  зав. кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Медицинского 

института СВФУ имени М.К. Аммосова, 

председатель ЯРО РОО «Общество по 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья»   

14.40-15.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов 

15.00-15.40 Синдром короткой кишки: современный 

взгляд на проблему 

Представление о синдроме 
короткой кишки  

 Иннокентьева Н.Н., Takeda Pharmaceutical 

Company Limited 

15.40-16.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов 

  

17.45-18.00 Подведение итогов.  

 Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Медицинского 

института СВФУ, председатель ЯРО РОО 

«ОПОЗИОЗ» 

 

 


