
Министерство здравоохранения РС(Я) 

ТО Росздравнадзора по Республике Саха (Якутия) 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

ЯРО РОО «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья» 

Республиканская больница № 1-Национальный центр медицины 

  

НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности в 

медицинских организациях» 
 

Дата проведения: 21-22 июня 2021 года, 09.00-18.00 

Место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Сергеляхское шоссе, д. 4 

Конференц-зал Клинико-диагностического центра Республиканской больницы № 1 – 

Национального центра медицины  

 

21 июня 
Время Выступление Докладчик 

09.30-10.00 Регистрация участников конференции  

10.00-10.15 Приветственное слово Глава Республики Саха (Якутия)  

Министр здравоохранения Республики 

Саха (Якутия)   

Руководитель ТО Росздравнадзора по 

Республике Саха (Якутия) 

Директор Медицинского института 

СВФУ им. М.К. Аммосова 

Председатель ЯРО РОО «Общество по 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья» 

10.15-10.35 Управление качеством и безопасностью 

медицинской помощи в системе 

регионального здравоохранения 

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 

10.35-10.55 Основные принципы управления 

изменениями 

Югай Михаил Торичеллиевич, к.м.н., 

доцент кафедры Управления экономики 

здравоохранения Высшей школы 

экономики.  

10.55-11.25 Система управления качеством и 

безопасностью в здравоохранении 

России. Реализация требований Приказа 

Минздрава России №785н 

Иванов Игорь Владимирович, к.м.н., 

генеральный директор ФГБУ 

«Национальный институт качества» 

Росздравнадзора 

11.25-11.45 Опыт внедрения Предложений 

(практических рекомендаций) 

Росздравнадзора по результатам 

внешних аудитов в МО РФ 

Таут Диляра Фаязовна, заместитель 

начальника отдела управления 

качеством и оценки медицинской 

деятельности ФГБУ «Национальный 

институт качества» Росздравнадзора  



11.45-12.05 Методы улучшения качества. 

Профилактика неблагоприятных 

событий: международный опыт 

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»   

12.05-12.25 Методы улучшения качества. 

Обеспечение хирургической 

безопасности в Республиканской 

больнице № 1- НЦМ 

Жирков Станислав Николаевич, 

генеральный директор ГАУ РС(Я) 

«Республиканская больница № 1 – 

Национальный центр медицины» 

12.25-12.45 Методы улучшения качества.  

Опыт практического внедрения 

клинических рекомендаций  

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) 

12.45-13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы.   

13.00-14.00 Кофе-пауза  

14.00-15.15 Мастер-класс «Опыт построения 

интегрированной системы управления 

качеством и безопасностью в 

медицинской организации в 

соответствии с приказом Минздрава 

России №785н и Практическими 

рекомендациями Росздравнадзора» 

Князюк Надежда Феофановна, д.м.н., 

профессор Байкальской международной 

бизнес-школы ИГУ, заместитель 

главного врача по качеству ГБУЗ 

«ИОКБ» 

15.15-15.30 Ответы на вопросы.   

15.30-16.45 Как построить эффективную систему 

управления персоналом. Основные 

компоненты 

Подольский Дмитрий Андреевич, 

к.псх.н., доцент кафедры теории 

организации, департамента 

государственного и муниципального 

управления факультета социальных 

наук НИУ «Высшая школа экономики» 

16.45-16.55 Ответы на вопросы  

16.55-17.00 Подведение итогов  

 

22 июня 
Время Выступление Докладчик 

08.30-09.00 Регистрация участников конференции  

09.00-11.00 Круглый стол «интегрированной 

системы управления качеством и 

безопасностью в медицинской 

организации в соответствии с приказом 

Минздрава России №785н и 

Практическими рекомендациями 

Росздравнадзора» 

Иванов Игорь Владимирович, к.м.н., 

генеральный директор ФГБУ 

«Национальный институт качества» 

Росздравнадзора  

Князюк Надежда Феофановна, д.м.н., 

профессор Байкальской международной 

бизнес-школы ИГУ, заместитель 



главного врача по качеству ГБУЗ 

«ИОКБ» 

 

Таут Диляра Фаязовна, заместитель 

начальника отдела управления 

качеством и оценки медицинской 

деятельности ФГБУ «Национальный 

институт качества» Росздравнадзора  

11.00-12.00 Влияние управления качеством на 

клинические результаты, экономику 

медицинской организации. 

Удовлетворенность пациентов и 

персонала.   

Ник Гульдемонд – старший 

исследователь департамента 

общественного здоровья и первичной 

помощи медицинского центра 

Лейденского Университета 

(Нидерланды), профессор Первого 

московского государственного 

университета имени. И. М. Сеченова 

 

 


