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Конференция проводится в очном и онлайн форматах

V 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Перед российским здравоохранением стоят амбициозные задачи: планируется улучшить условия оказания 
медицинских услуг, повысить удовлетворенность пациентов, обеспечить надлежащее качество медицинской помощи 
и ее доступность, увеличить продолжительность жизни населения. Эти цели установлены в Национальном проекте 
«Здравоохранение». На их достижение отведено всего шесть лет, поэтому руководителям медицинских организаций 
следует уже сегодня предпринять шаги по совершенствованию деятельности своей организации.

Одним из главных направлений работы медицинской организации должно стать создание и внедрение системы 
управления качеством медицинской помощи. Впервые нормативные изменения в этой области вызвали формирование 
единых подходов к построению системы внутреннего контроля в медицинской организации и использованию 
клинических рекомендаций во врачебной практике.

Уже вступил в силу федеральный закон, который закрепляет определение клинических рекомендаций, их 
типовую структуру, включая раздел с критериями оценки качества медицинской помощи, а также их статус 
и механизм встраивания в систему оказания медицинской помощи. Готовится к принятию приказ Минздрава 
России, устанавливающий обязательные требования к организации и проведению внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности.

Все большую популярность в медицинском сообществе получают как основополагающие международные 
и национальные стандарты в области менеджмента качества, так и профессиональные стандарты, распространяющиеся 
на область менеджмента качества конкретно в здравоохранении. На конференции будут рассмотрены наиболее 
известные в нашей стране стандарты, отличающиеся по методологии и применяемым подходам.

На сессии, организованной ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 
участники конференции узнают, как решаются вопросы безопасности в наиболее риск-ассоциированном профиле 
медицины —  в хирургии. Чтобы обеспечить максимальную безопасность хирургических пациентов и оградить молодых 
врачей- специалистов от боязни профессии врача- хирурга, необходимо построить такую систему хирургической 
безопасности, где будут учтены все возможные риски и осложнения и создана безопасная рабочая среда.

Сегодня большое внимание уделяется и другому направлению медицины —  диагностике. Участникам конференции 
будут представлены успешные примеры подходов в пренатальной диагностике, которые можно использовать в других 
скрининговых программах, показаны пути повышения эффективности диагностики для дальнейшего лечения, а также 
продемонстрированы образцы организации деятельности клинико- диагностической лаборатории с максимально 
рациональным использованием ресурсов.

Построение стратегии, направленной на повышение качества, невозможно без изучения внешней среды 
и формирования картин будущего. Именно поэтому в рамках программы конференции состоится уникальное событие, 
отражающее возможные пути развития российского здравоохранения в ближайшей перспективе, —  симпозиум 
Фонда развития персонифицированной медицины «Клиническая практика в сфере персонализированной медицины 
в России: правовое поле и формирование стандартов качества».

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й 
ИНСТИТУТ  КАЧЕСТВА

ОР ГАНИЗАТОРЫ ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ПАРТНЕР

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ



ЦЕЛЬ
► Дать понимание подходов к применению стандартов и моделей построениия системы 
менеджмента медицинской организации

ВЫ ПОЛУЧИТЕ
► представление о современных российских и международных научно-методологических подходах к 

формированию системы управления качеством медицинской организации с применением процессного 
подхода;

► руководство по практическому применении Предложений (Практических рекомендаций) 
Росздравнадзора по организации системы внутреннего контроля качества и безопасности для 
стационара, поликлиники, медицинской лаборатории;

► рекомендации по построению СМК организации на базе общепринятых международных стандартов, 
методологических концепций, а также провести самооценку организации;

► знания по внедрению в лечебную практику клинических рекомендаций (протоколов лечения);
► реальные примеры эффективного управления и доказательства результативности стратегии развития 

медицинской организации по повышению качества и безопасности медицинской деятельности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
► Образовательная часть программы направлена на формирование теоретических и практических 

компетенций в области управления процессами медицинской организации
► Вы сможете применить новые знания в практике своей медицинской организации, обменяться опытом 

с коллегами и установить полезные контакты

НОВИЗНА
► Впервые будет представлена Методика самооценки организации для определения точек роста 

по критериям модели совершенства efqm
► Конференция будет проходить в новом, интерактивном, формате: участники получают возможность 

выразить свое мнение и принять участие в дискуссии с экспертами

СТАТУС 
► Программа конференции проходит экспертизу для включения в систему непрерывного 

медицинского образования (НМО) Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
За каждый день участия предполагается получение 6 (шести) зачетных единиц (кредитов), 
обеспеченных Обществом по организации здравоохранения и общественного здоровья 
(ОПОЗиОЗ)

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ
► Представители федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере 

здравоохранения всех уровней;
► главные врачи, заместители главного врача, заведующие отделениями МО всех типов 

и форм собственности;
► руководители клинико- диагностических лабораторий;
► представители руководства по качеству;
► руководители медицинских НИИ, вузов, средних профессиональных медицинских учебных учреждений;
► специалисты страховых компаний;
► эксперты, аудиторы, консультанты в области медицинской сертификации и стандартизации, другие 

заинтересованные лица

ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЖУРНАЛ «МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНЕ»



МОДЕРАТОРЫ

ВЕДУЩИЕ

Игорь Владимирович
ИВАНОВ, 

генеральный директор 
ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора, канд. мед. наук

Антон Герасимович 
НАЗАРЕНКО, 

главный врач ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии 
имени академика Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России,
д-р мед. наук

Олег Рудольфович 
ШВАБСКИЙ, 

заместитель генерального директора 
ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора

Ирина Фёдоровна 
СЕРЁГИНА, 

заместитель руководителя Росздравнадзора, 
д-р мед. наук

Михаил Леонидович 
ТАРИВЕРДИЕВ, 

председатель Общественного совета 
ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ», управляющий делами 
Общероссийской общественной организации 

«Российское общество хирургов», 
д-р мед. наук

Владимир Леонидович 
ЭМАНУЭЛЬ, 

директор научно-методического Центра по молекулярной 
медицине ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, 

д-р мед. наук, профессор, БУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Ольга Александровна 
СУХОРУКИХ, 

начальник отдела медицинского обеспечения 
стандартизации ФГБУ «Центр экспертизы 
и контроля качества медицинской помощи» 

Минздрава России

Никита Олегович 
МАТЫЦИН, 

помощник генерального директора 
ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора, 
канд. мед. наук

Владимир Васильевич 
ДАРВИН, 
главный хирург БУ 

«Сургутская окружная клиническая больница», 
д-р мед. наук

Сергей Юрьевич 
ЧУДАКОВ,

координатор направления «Персонализированная 
превентивная медицина» в рамках «дорожной карты» 

HealthNet НТИ Агентства стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов, 

канд. мед. наук

Анатолий Александрович 
САФОНОВ, 

директор программ EFQM в России, 
канд. физ.-мат. наук

Артем Владимирович 
ЭМАНУЭЛЬ, 

помощник генерального директора 
ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора, 
канд. мед. наук

Артем Сергеевич 
АРХИПОВ, 

заместитель главного врача по хирургии 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», 

г. Красноярск

Максим Вячеславович 
ЕКАТЕРИНИН, 

генеральный директор Института технического 
регулирования, стандартизации и сертификации, 

главный редактор журнала «Методы менеджмента качества», 
член редакционной коллеги журнала «Менеджмент качества 

в медицине», эксперт ИСО/ТК 176, эксперт по оценке 
организаций-участников конкурса на соискание 
Премий Правительства Российской Федерации 

в области качества, 
канд. экон. наук

представители Совета 
по присуждению премий 

Правительства РФ 
в области качества, 

ГБУЗ «Научно-практический 
клинический центр диагностики 
и телемедицинских технологий 
Департамента здравоохранения 

города Москвы», 
ГАУЗ ТО «Областная клиническая 

больница №1», 
г. Тюмень

А ТАКЖЕ 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10.00–10.30 
Приветствие директора ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава 
России А.А. Потапова, генерального директора ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора И.В. Иванова

10:30–12:30
Нормативные требования к контролю качества и безопасности медицинской деятельности. 
Международный и российский опыт.
Ведущие: И.Ф. Серёгина, И.В. Иванов, Н.О. Матыцин, О.А. Сухоруких, С.Ю. Чудаков

Система управления качеством и безопасностью в медицинской организации. Современное 
состояние.
Новые требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 
в медицинских организациях. Приказ Минздрава России.
Разработка и применение клинических рекомендаций (протоколов лечения). Международная 
практика и национальные требования.
Персонализированная медицина: баланс между доказательствами и инновациями
Ответы на вопросы. Дискуссия

12.30–13.30 Перерыв. Обед

13.30–15.30

Международные и национальные стандарты и модели управления как инструменты 
повышения качества и безопасности в здравоохранении.
Ведущие: И.В. Иванов, А.А. Сафонов, представитель Совета по присуждению премий 
Правительства РФ в области качества

Предложения Росздравнадзора – прообраз национального стандарта в области качества 
и безопасности медицинской деятельности.
Интегрированные системы менеджмента для обеспечения качества и безопасности медицинской 
деятельности.
Построение современной системы управления медицинской организации на базе принципов 
модели организационного совершенства EFQM.
Премия Правительства РФ в области качества как показатель зрелости медицинской организации.
Ответы на вопросы. Дискуссия 

15.30–15.45 Перерыв. Кофе-брейк

15.45–17.45
Формирование системы хирургической безопасности в медицинской организации
Ведущие: А.Г. Назаренко, М.Л. Таривердиев, В.В. Дарвин, А.С. Архипов

Управление качеством и безопасностью в хирургической клинике.
Система норм «Хирургическая безопасность» как путь оптимизации правовой защиты 
профессиональной деятельности хирургов.
Создание безопасной рабочей среды в операционном блоке. Использование информационных 
систем при обеспечении системы хирургической безопасности.
Ответы на вопросы. Дискуссия

10
октября



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

09:30–12:10
Анализ неблагоприятных событий в работе современной хирургической клиники. 
ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко» Минздрава России
Ведущие: А. Г. Назаренко

Неблагоприятные события: осложнения, последствия хирургического лечения, инцидент (определение, 
риски, как ими управлять). (проф. А.Г. Назаренко)
Триггеры неблагоприятных событий, как элемент системы управления качеством медицинской помощи 
(к.м.н. Шульц М.А.)
Осложнения хирургического лечения в урологии (Уролог)
Осложнения хирургического лечения в абдоминальной хирургии (Хирург)
Осложнения в офтальмологии (Офтальмолог)
Организация системы хирургической безопасности в нейрохирургической клинике (к.м.н. А.Д. Соснин).
Система мониторинга осложнений хирургического лечения на примере нейрохирургической клиники 
(к.м.н. О.И. Шарипов)
Применение методов искусственного интеллекта для выявления послеоперационных хирургических 
осложнений (на примере нейрохирургической клиники). (к.м.н. Г.В. Данилов)
Технологии инфекционной безопасности в современной хирургической клиники. (д.м.н О.Н. Ершова)
Осложнения в эндоскопической транссфеноидальной хирургии (асп. Н.М. Михайлов)
Система мониторинга инфекционных осложнений у пациентов после эндоскопических 
транссфеноидальных операций (к.м.н. Шарипов О.И.)
Опыт регистрации неблагоприятных событий по стандартам JCI (главный врач ОАО «Медицина»

12:10–12:25 Перерыв. Кофе-брейк

12:25–14:10 

Практические инструменты управления качеством при реализации диагностических 
мероприятий
Ведущие: представители ГБУЗ «Научно- практический клинический центр диагностики 
и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы», 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» Минздрава России, ГАУЗ ТО «Областная клиническая 
больница № 1» г. Тюмень, А. В. Эмануэль, В. Л. Эмануэль

Основы эффективной диагностики при формировании тактики лечения.
Опыт организации и проведения пренатальной диагностики в Российской Федерации. 
Распространение на другие программы скрининга.
Повышение качества и сокращение сроков выполнения лабораторных исследований.
Как сократить расходы на содержание клинико- диагностической лаборатории? 
Оценка эффективности работы КДЛ.
Ответы на вопросы. Дискуссия

14:10–14:40 Перерыв. Обед

14:40–17:40 
Симпозиум Фонда развития персонифицированной медицины
КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ: 
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА

Нормативно- правовая база персонализированной медицины в России и мире.
Медицинское учреждение персонализированной медицины: экономическая и ценностная модель. 
Что необходимо, чтобы открыть успешную легальную практику в России?
Врач персонализированной медицины: принципиально новые задачи и компетенции.
Пациент практики персонализированной медицины: новые права и обязанности.
Медицинское образование в сфере персонализированной медицины —  от пилотных проектов 
к стандартам качества и общественно- профессиональной аккредитации.
Диагностический арсенал клиники персонализированной медицины: лабораторные 
и инструментальные методы. Правовая основа внедрения инноваций.
Фармакологические средства персонализированной медицины —  основные мировые тренды. 
Таргетная превенция и терапия.
Немедикаментозные инновационные методы в клинике персонализированной медицины. 
Трансляционная медицина.
Средства и методы традиционных медицинских систем мира в программах персонализированной 
медицины. Правовая основа и мировой опыт.
Добровольное медицинское страхование на рынке персонализированной медицины: новые модели 
управления рисками.

17:40–18:00 Завершение конференции. Ответы на вопросы. Дискуссия. Вручение сертификатов

11
октября



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
(руб., НДС не облагается )

Формат участия
При оплате 
до 25 августа
СКИДКА 30%

При оплате 
с 26 августа 

по 22 сентября
СКИДКА 15%

При оплате 
с 23 сентября

10–11.10.2019 – очный
для гос. бюджетных МО 18 200, 00 20 800, 00 20 800, 00

10–11.10.2019 – очный 18 200,00 22 100,00 26 000,00

10–11.10.2019 – онлайн 9 100,00 11 050,00 13 000,00

СТОИМОСТЬ 
ОЧНОГО УЧАСТИЯ 
ОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ЗАКАЗЧИКА 
ВКЛЮЧАЕТ:

• участие в конференции одного представителя Заказчика,

• раздаточные материалы, получение ссылок на презентации выступлений 
в электронном виде, 

• журнал «Менеджмент качества в медицине» в печатном формате,

а также обед и кофе-брейк ежедневно.

СТОИМОСТЬ 
ОНЛАЙН-УЧАСТИЯ 
ВКЛЮЧАЕТ 

• онлайн-участие в конференции одного представителя Заказчика, 

• получение видеозаписи конференции и ссылок на презентации выступлений 
в электронном виде, 

• журнал «Менеджмент качества в медицине» в электронном формате.

СИСТЕМА СКИДОК:

• за раннюю предоплату;

• при единовременной оплате участия нескольких участников;

• участникам предыдущих мероприятий ООО «РИА «Стандарты и качество»;

• преподавателям и студентам медицинских учебных заведений;

• представителям государственных бюджетных медицинских организаций 
федерального и регионального уровней предоставляется 
специальная СКИДКА 20%;

Скидки не распространяются на прекурс и не суммируются

ВНИМАНИЕ! 
Подписчикам журнала «Менеджмент качества в медицине» 
предоставляется дополнительная СКИДКА 10%, 
которая СУММИРУЕТСЯ с другими скидками

БОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ЗАПРОСУ: 

abc@mirq.ru, +7 (495) 771-66-52, доб. 143



ПРЕКУРС

ПРЕКУРС V ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ»

ВЕДУЩИЙ

Анатолий 
Александрович 
САФОНОВ,
директор АНО «Центр 
консалтинга 
и оценки Всероссийской 
организации качества», 
тренер по подготовке асессоров 
EFQM и экспертов Премии 
Правительства РФ в области 
качества,
менеджер программ EFQM в 
России, канд. физ.-мат. наук

ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» 
Министерства здравоохранения России

МОСКВА

9 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

СТАНДАРТЫ И МОДЕЛИ 
МЕНЕДЖМЕНТА 
В ПРАКТИКЕ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЦЕЛЬ
Помочь слушателям в принятии взвешенного и обоснованного 
решения в выборе методологии менеджмента и внедрения 
лучших медицинских практик для развития своей медицинской 
организации

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители и специалисты по качеству медицинской 
организации и ее подразделений

ЦЕННОСТЬ
Участники семинара смогут применить новые знания при 
создании пациентоориентированной модели медицинской 
организации и проведении на ее основе полного цикла 
организационных улучшений

По результатам обучения слушатели семинара получат 
международный сертификат EFQM Basic Assessor Training 
и будут занесены в реестр экспертов EFQM

УНИКАЛЬНОСТЬ
На семинаре будет представлена методология, применяемая 
при проведении диагностической оценки степени зрелости 
организации по схеме признания EFQM и на конкурсе Премий 
Правительства РФ в области качества

Программа семинара согласована с вводным курсом 
подготовки асессоров и менеджеров по самооценке 
по Модели совершенства EFQM. 



8:30–9:00 Сбор и регистрация участников. Приветственный кофе

9:00–11:30 Введение

Пациентоориентированность в медицине.
Инструменты для создания культуры качества, безопасности и совершенства.
Стандарты и модели в медицине и менеджменте.

Что такое совершенство?

Определение совершенства. Слагаемые совершенства. Шаги к совершенству.
Как инструменты менеджмента поддерживают внедрение профессиональных стандартов лучшей 
медицинской практики.

11:30–11:45 Кофе-брейк

11:45–14:00 О модели Совершенства EFQM

Моделирование и самооценка.
Модель Совершенства EFQM: концепции, критерии, логика оценки.
Развитие организации здравоохранения на основе Модели EFQM.

Создание модели организации

Отчет по самооценке, или Руководство по менеджменту как структурированное представление 
модели деятельности.
Организационный контекст. Подходы и результаты.
Модель современной организации здравоохранения.

14:00–15:00 Перерыв. Обед

15:00–16:30 Выполнение самооценки деятельности

Комплексная диагностика организации на основе модели.
Планирование и проведение визита асессоров в организацию.
Представление свидетельств и подготовка сотрудников.
Экспертное заключение по результатам оценки.

Реализация программы улучшений по результатам оценки

Работа с заключением экспертов.
Определение приоритетов, планирование и реализация программы улучшений.

16:30–16:45 Кофе-брейк

16:45–18:00 Лучшие практики менеджмента в здравоохранении

Опыт применения Модели EFQM в России и организациях здравоохранения. 
Конкурс «Приз EFQM за Совершенство» – результаты 2008–2018 гг.
Дальнейшие шаги к Совершенству.

18:00–18:30 Ответы на вопросы. Вручение сертификатов

ПРОГРАММА ПРЕКУРСА

СТОИМОСТЬ ПРЕКУРСА – 15 000,00 руб., НДС не облагается.
СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ.



АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ И ПРЕКУРСА
Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 16

Проезд: ст. м. «Маяковская»

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В РАБОЧУЮ ГРУППУ ОРГКОМИТЕТА

Ольга Шенюк: тел. +7 495 771 66 52, доб. 126, e-mail: abc@mirq.ru
Наталья Панченко: тел. +7 495 771 66 52, доб. 142, e-mail: abc@mirq.ru

WWW.RIA-STK.RU


