
ПРОГРАММА  

IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Технология внедрения комплексной системы менеджмента качества 

(СМК)  

в медицинской организации. Российский и международный опыт» 

1-й день 

09:00—10:00 Встреча и регистрация участников 

10:00—11:00 Доклад «То, что мы сделали в своей клинике, может сделать каждый! 

 Влияние цифровизации в медицине на JCI аккредитацию» 

 Докладчик – Г.Е. Ройтберг 

11:00—12:00 Доклад «Стандарты JCI как инструмент повышения качества и 

безопасности 

медицинской помощи. Обзор 6-й версии стандарта аккредитации JCI  

для госпиталей» 

Докладчик – Ф. Вестергаард 

12:00—13:00 Доклад «Краткое представление Предложений (Практических 

рекомендаций) Росздравнадзора по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации (стационаре и поликлинике). Структура документов» 

В данном докладе будут рассмотрены Практические рекомендации 

Росздравнадзора, в частности, подходы по формированию и 

функционированию системы внутреннего контроля и управления качества и 

безопасности деятельности медицинских организаций с учетом 

ориентации на пациента, процессного подхода, риск-ориентированного 

мышления, методики непрерывного повышения качества 

Докладчик – И.В. Иванов 

13:00—14:00 Перерыв 

14:00—15:00 Доклад «Этапы реализации проекта по внедрению СМК в медицинской 

организации» 

Доклад даст наиболее полное представление об основных этапах внедрения 

СМК:  

– решение руководства, 

– обучение персонала, 

– формирование программы внедрения СМК, 

– описание и оптимизация процессов внедрения СМК, т.к. основой системы  

менеджмента качества является процессный подход, 

– разработка нормативной документации СМК, 

– тестирование СМК и внутренний аудит, 

– получение сертификата 

Докладчик – О.Р. Швабский 

15:00—16:00 Доклад «Организация работы с персоналом. Как вовлечь персонал?  

Как преодолеть сопротивление персонала?»  

Ключевой элемент СМК – участие персонала в ее построении и развитии. 

Из доклада вы узнаете, как повысить мотивацию сотрудников по 



внедрению изменений, как организовать их обучение, что персонал должен 

знать и кто должен нести ответственность 

Докладчик – Е.Ю. Лудупова 

16:00—17:00 Доклад «Повышение организационной культуры в медицинской 

организации. Место документов: СОПов, регламентов, алгоритмов в 

эффективной СМК» 

Слушатели узнают о роли СОПов, регламентов, алгоритмов в СМК, об 

организации и работе с этими документами, которые описывают правила 

эффективного планирования, реализации процессов и управления ими 

Докладчик – Е.Ю. Лудупова 

17:00—17:30 Ответы на вопросы. Дискуссия 

2-й день 

10:00—10:45 Доклад «Основные принципы внедрения СМК. Анализ факторов 

успехов и неудач» 

Доклад даст представление о последовательности работы по разработке 

СМК как непрерывного проекта — от определения этапов внедрения 

системы и ответственных за каждый из них, выделения бюджета с 

учетом расходов на сертификацию и оплату услуг консультантов, обучения 

персонала до установления критериев, которые позволят оценить, 

насколько удалось достигнуть поставленных в начале проекта целей 

Докладчик – А.В. Эмануэль 

10:45—11:30 Доклад «Организация системы внутренних аудитов. Мониторинг 

системы. Что и как считать? Алгоритм принятия управленческих 

решений» 

В докладе будут рассмотрены практические шаги, которые необходимо 

предпринять для обеспечения непрерывного контроля за процессом 

внедрения СМК, а также качественные и количественные индикаторы, 

которые могут быть использованы для формирования системы 

мониторинга качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации 

Докладчик – Р.Б. Каримова 

11:30—12:15 Доклад «Организация системы внутренних аудитов в аккредитованном 

по стандартам JCI госпитале» 

Докладчик — Н.Ланцман 

12:15—13:00 Доклад «Больница, свободная от боли»  

Докладчик — И.Вайсборд 

13:00—14:00 Перерыв 

14:00—14:30 Доклад «Повышение эффективности, качества и безопасности 

деятельности медицинской организации как результат внедрения 

Предложений (Практических рекомендаций) Росздравнадзора» 

Участники конференции ознакомятся с опытом российских медицинских 

организаций, внедривших положения Практических рекомендаций 

Росздравнадзора. Основное внимание будет обращено на наиболее уязвимые 



процессы, а также будет представлен анализ ошибок и трудностей, с 

которыми сталкиваются медицинские организации при внедрении СМК 

Докладчик – О.Р. Швабский 

14:30—15:45 Доклад «Управление безопасностью лекарственной терапии в 

организации» 

В докладе будут представлены практические рекомендации по повышению 

безопасности лекарственной терапии на всех этапах: от назначения 

препарата врачом до выполнения назначений медицинской сестрой. Будут 

рассмотрены примеры лучших практик и возможности использования 

новых SMART-технологий для сокращения числа случаев ошибок 

лекарственной терапии, которые, по данным некоторых источников, в 

настоящее время происходят при лечении каждого третьего 

госпитализированного пациента 

Докладчик – Н.В. Кондратова 

15:00—15:30 Доклад «Культура безопасности. Принцип непрерывного 

совершенствования и анализ ошибок и «почти ошибок» 

Из доклада участники узнают о внедрении концепции культуры 

безопасности, включающей выявление и открытое обсуждение проблем и 

ошибок в процессах медицинской организации, а также методологию 

оценки уровня культуры безопасности, получат примеры функционирования 

реальной системы сбора информации об ошибках и «почти ошибках» как 

части системы риск-менеджмента медицинской организации 

Докладчик – Е.В. Галанина 

15:45—17:30 Профессиональная экскурсия в ОАО «Медицина»  

«Практическая реализация международных целей безопасности 

пациентов в клинике, аккредитованной по стандартам JCI» 

17:30—18:30 Подведение итогов. Ответы на вопросы 

В программе возможны изменения  

 


