
Школа врача-организатора здравоохранения 
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ»,
в рамках X Национального Конгресса с международным участием 

«Экология и здоровье человека на Севере»
16 ноября, 2019, г. Якутск 

Аудитория: Актовый зал Медицинского центра г. Якутска, ул. Кальвица, д. 3, 5 этаж
Время: 09.00- 18.00

Цель ОМ -  внедрение системы организации внутреннего контроля качества в 
рамках нового приказа М3 от 07.06.2019 №381н в медицинские организации РС(Я). По 
итогам участия в ОМ, участники узнают о новых требованиях в плане выполнения 
положений приказа ВКК, смогут правильно применять алгоритм внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности и внедрять их в медорганизациях.

08.30-09.00 Регистрация участников Школы.
09.00-13.10 СЕССИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ»
Модераторы: Борисова Е.А., к.м.н., министр здравоохранения РС(Я)

Иннокентьев Е.Н., руководитель ТО Росздравнадзора по РС(Я)
Саввина Н.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения Медицинского института Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова, председатель ЯРО 
РОО «Общество по организации здравоохранения и общественного 
здоровья»

09.00-09.10 Открытие. Вступительное слово
09.10-09.40 Лекция «Независимая оценка качества 

медицинской помощи и формирование 
рейтингов медицинских организаций»

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 РС(Я), 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 Лекция «Опыт применения и перспективы 

использования международной 
классификации болезней (МКБ-10) на 
современном этапе развития системы 
здравоохранения Российской Федерации»

Образовательные цели: 
изучение вопросов о 
регламенте государственного 
контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности

Черкасов Сергей Николаевич, д.м.н., 
профессор, зав. отделом изучения 
общественного здоровья, главный научный 
сотрудник Национального НИИ 
общественного здоровья им. Н.А. Семашко

10.20-10.30 Вопросы-ответы
10.30-11.00 Лекция «Lean-технологии в практике 

первичной медико-санитарной помощи»
Образовательные цели: 
изучение основных 
принципов эргономики и



соблюдения объема рабочего 
пространства, создающего 
позитивный имидж 
медицинского работника, 
организация оказания 
медицинской помощи, 
которая основана на 
внедрении принципов 
бережливого производства в 
целях повышения 
удовлетворенности 
пациентов доступностью и 
качеством медицинской 
помощи, эффективного 
использования ресурсов 
системы здравоохранения.

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»

11.00-11.10 Вопросы-ответы
11.10-11.40 Лекция «Подходы к построению 

региональной модели управления 
качеством и безопасностью медицинской 
деятельности»

Образовательные цели: 
Изучение и создание 
собственной региональной 
модели управления 
качеством и безопасностью в 
медицинской организации.

Лудупова Евгения Юрьевна, к.м.н., главный 
врач Республиканской клинической 
больницы им. Н.А. Семашко, депутат 
Народного Хурала, г. Улан-удэ

11.40-11.50 Вопросы-ответы
11.50-12.20 Лекция «Оптимизация организационных 

мероприятий республиканской системы 
скрининга в менеджменте предраковых 
поражений шейки матки»

Образовательные цели: 
изучение и оптимизирование 
организационных 
мероприятий для скрининга 
предраковых поражений 
шейки матки.

Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., 
главный врач ГБУ РС/Я) «Республиканский 
онкологический диспансер». доцент 
кафедры онкологии Медицинского 
института СВФУ им. М.К. Аммосова

12.20-12.30 Вопросы-ответы
12.30-13.00 Лекция «Сопоставление клинического и 

судебно-медицинского диагнозов -  путь к 
повышению качества медицинской 
помощи»

Образовательные цели: 
изучение сложных вопросов 
сопоставления клинических 
и судебно-медицинских 
диагнозов

Колбина Екатерина Юрьевна, к.м.н., 
начальник ГБУ PC (Я) «Бюро судебно
медицинской экспертизы», зав. курсом



судебно-медицинской экспертизы 
Медицинского института СВФУ им. М.К. 
Аммосова

13.00-13.10 Вопросы-ответы
13.10-14.00 Перерыв
14.00-18.00 СЕССИЯ «ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НА ОСНОВАНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
РОСЗДРАВНАДЗОРА»

Аудитория 1

Модераторы: Иннокентьев ЕЛ.. руководитель ТО 
Росздравнадзора по PC (Я)
Чичахов Дьулустан Анатольевич, д.м.н., 
руководитель Департамента контроля 
качества Министерства здравоохранения 
PC (Я).

14.00-14.30 Лекция «О внедрении комплексной 
системы внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности»

Образовательные цели: 
внедрение и дальнейшее 
использование 
руководителями 
медицинских организаций 
комплексной системы ВКК.

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»

14.30-14.40 Вопросы-ответы
Лекция «О государственном контроле 
качества и безопасности медицинской 
деятельности (в рамках нового приказа 
381н)»

Образовательные цели: 
Внесение рекомендаций в 
деятельность медицинских 
организаций и изучение 
нового приказа 381н.

Иннокентьев Евгений Николаевич, 
руководитель ТО Росздравнадзора по 
РС(Я)

14.40-14.50 Вопросы-ответы
14.50-15.20 Лекция «Проблемы фармаконадзора» Образовательные цели: 

изучение основных 
актуальных проблем 
фармаконадзора на 
территории РС(Я)

Бубякин Егор Егорович, зам. начальника 
отдела Росздравнадзора

15.20-15.30 Вопросы-ответы
15.30-16.00 Лекция «Управление коммуникациями в 

медицинской организации»
Образовательные цели: 
Изучение методов 
управления коммуникациями 
в медицинской организации.

Лугинов Николай Васильевич, к.м.н., 
генеральный директор ГАУ PC (Я) 
«Республиканская больница №1-



Национальный центр медицины»
16.00-16.10 Вопросы-ответы
16.10-16.40 Лекция «Переход результативных 

бережливых технологий в эффективные 
процессы медицинской организации»

Образовательные цели: 
Изучение методов перехода в 
использование бережливых 
технологий в медицинской 
организации.

Яковлев Алексей Аммосович, главный врач 
ГАУРС(Я) «Медицинский центр г. 
Якутска»

16.40-16.50 Вопросы-ответы
16.50-17.20 Лекция «Опыт внедрения комплексной 

системы менеджмента качества в 
Республиканской клинической больнице 
им. Н.А. Семашко»

Образовательные цели: 
Изучение, внесение 
рекомендаций для 
дальнейшего внедрения 
комплексной системы 
менеджмента качества в 
медицинские организации 
РС(Я)

Лудупова Евгения Юрьевна, к.м.н., главный 
врач Республиканской клинической 
больницы им. Н.А. Семашко, депутат 
Народного Хурала, г. Улан-удэ

17.20-17.30 Вопросы-ответы
17.30-18.00 Доклад «Аудит эффективности 

медицинских организаций»
Образовательные цели: 
изучение основных методик 
эффективной работы 
медицинских организаций

Чичахов Дьулустан Анатольевич, д.м.н., 
руководитель Департамента контроля 
качества Министерства здравоохранения 
РС (Я).

14.00-18.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ: ОПЫТ ГЛАВНЫХ 
ВРАЧЕЙ»»

Аудитория 2

Круглый стол «Круглый стол 
«Пациентоориентированные технологии 
как инструмент повышения 
удовлетворенности населения медицинской 
помощью: опыт главных врачей»»

Цель: обсуждение 
актуальных проблем 
пациентоориентированной 
модели здравоохранения на 
уровне учреждений 
первичной медико
санитарной и 
специализированной 
помощи. Будут освещены 
вопросы удовлетворенности 
населения медицинской 
помощью,
прациентоориентированност 
и и эффективности 
деятельности медицинских 
организаций.



Модераторы

>

Борисова Е.А., к.м.н., министр 
здравоохранения РС(Я)
Саввина ИВ., д.м.н., профессор, зав. 
кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения Медицинского института 
Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова, 
председатель ЯРО РОО «Общество по 
организации здравоохранения и 
общественного здоровья»
Регламент выступления: 7-10 минут.
Эксперты:
Тимофеев Л.Ф., д.м.н., профессор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинского института СВФУ им, М.К. 
Аммосова
Эверстова А.В., к.м.н., главный врач ГБУ 
PC (Я) «Поликлиника № 1»
Васильева С.В., к.м.н., главный врач ГБУ 
PC (Я) «Городская больница № 2»
Петрова И.Р., к.м.н., зам. генерального 
директора ГАУ PC (Я) «Республиканская 
больница № 1 -Национальный центр 
медицины»
Обсуждение, вопросы-ответы
Участники обсуждения:
Руководители медицинских организаций 
Главные внештатные специалисты 
Министерства здравоохранения PC (Я) 
Профессиональные ассоциации

18.00-18.30 Подведение итогов.
Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения Медицинского 
института СВФУ, председатель ЯРО 
РОО «ОПОЗИОЗ»

Руководитель программного комитета Сф/У а
д.м.н., профессор н.В. Саввина

V


