
ПРОГРАММА
 2 апреля 2020 года

9.30-10.30 Регистрация участников конференции, приветственный кофе-брейк
10.30-10.45 Открытие конференции.

1. Приветствие  председателя  Комитета  по  здравоохранению  Ленинградской  области
Вылегжанина Сергея Валентиновича.

2. Приветствие  главы  администрации  Гатчинского  муниципального  образования
Ленинградской области Нещадим Людмилы Николаевны.

Пленарное заседание I
«Современные подходы к управлению качеством и безопасностью медицинской деятельности»

Модератор: Иванов Игорь Владимирович
10.45-11.30 Тема:  «Федеральный  проект  «Внедрение  практических  рекомендаций(предложений)

Росздравнадзора  по  организации  системы  внутреннего  контроля  качества  и
безопасности медицинской деятельности»: проблемы, успехи и перспективы»
Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Национальный 
институт качества» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, к.м.н., 
Москва

11.30-12.00 Тема: «Опыт управления качеством в здравоохранении США»
Виктория Макнейм, менеджер по качеству и комплаенс в здравоохранении, 
Вашингтон, США.

12.00-12.30 Тема: «Повышение качества и эффективности медицинских организаций на основе 
модели Премии Правительства РФ в области качества»
Михалёва Юлия Юрьевна, заместитель руководителя Роскачества, руководитель 
секретариата Совета по присуждению премий Правительства РФ в области 
качества, Москва.

12.30-13.00 Тема: «Методы повышения качества и эффективности медицинской организации. 
Международный и национальный опыт»

Загрутдинов Марат Ринатович,  руководитель проектов АНО «Российская система 
качества» (Роскачество), главный редактор портала  ProKачество

13.00-13.30 Тема: «Сестринское дело: вызовы и возможности с позиции Ассоциации медицинских 
сестер  России»
Саркисова Валентина Антоновна, президент Ассоциации медицинских сестер России,
Санкт-Петербург

13.30-14.15 КОФЕ-БРЕЙК

Пленарное заседание II
«От Практических рекомендаций Росздравнадзора к Требованиям приказа Минздрава РФ№381н:

опыт клиник – обладателей сертификата Росздравнадзора»
Модератор: Куликов Олег Вильевич

14.15–14.45 Тема: Результат внедрения системы менеджмента качества в КДМЦ: экономический 
эффект, удовлетворенность пациентов и индикаторы.
Мубаракшин Тимур Фаридович, главный врач ГАУЗ «Камский детский медицинский 
центр» г. Набережные Челны, Республика Татарстан

14.45 –15.15 Тема: «Практика применения внутреннего контроля качества с учётом требований 
приказа МЗ РФ №381н»
Толкачева Агриппина Георгиевна, руководитель регионального центра компетенций
в области управления качеством медицинской помощи и безопасностью медицинской 
деятельности в медицинских организациях Тюменской области г. Тюмень

15.15 –15.45 Тема: «СМК приемного отделения многопрофильной больницы»
Каримова Резида Билиновна, заместитель главного врача по медицинской части 
ОГБУЗ "Городская больница №2»,Белгород

15.45 –16.15 Тема: «Опыт внедрения практических рекомендаций Росздравнадзора по организации 
системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 



частной стоматологической клинике».

Фусс Татьяна Владимировна, заместитель генерального директора 
стоматологической клиники«Мега-дент», г. Тюмень

16.15 –17.00 Панельная дискуссия: «Внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности: как выполнить требования приказа Минздрава РФ 
№381н»
Модератор: Куликов Олег Вильевич, специалист ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора, руководитель центра формирования компетенции в 
области качества и безопасности медицинской деятельности ЧОУ ДПО «Академия 
медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», к.м.н., Санкт–Петербург.
Спикеры:
1. Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Национальный 
институт качества» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, к.м.н., 
Москва
2.Каримова Резида Билиновна, заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗ «Городская больница № 2», Белгород
3.Мубаракшин Тимур Фаридович, главный врач ГАУЗ «Камский детский 
медицинский центр» г. Набережные Челны, Республика Татарстан
4.Саркисова Валентина Антоновна, президент Ассоциации медицинских сестер 
России, Санкт-Петербург
5. Толкачева Агриппина Георгиевна, руководитель регионального центра 
компетенций в области управления качеством медицинской помощи и безопасностью 
медицинской деятельности в медицинских организациях Тюменской области г. Тюмень
6. Харитоненко Константин Александрович, главный врач ГБУЗ ЛО «Гатчинская 
КМБ»

16.15 –17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ. 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

3 апреля 2020 года

9.00-10.00 Утренний кофе с экспертом
Впервые на конференции предоставляется возможность участникам конференции

пообщаться сэкспертами и напрямую задать вопросы
Экспертная площадка №1: Руководители из медицинских организаций – 
обладателей сертификата Росздравнадзора
Экспертная площадка №2: Виктория Макнейм
Экспертная площадка №3:Саркисова В.А.

10.00-10.30 Мастер-класс:
«Формирование безопасной среды клиники: советы эксперта»

Волохова Елена Николаевна, эксперт ФГБУ «Национальный институт качества» 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, ассесcор EFQM, Москва

Секция I
«Новая модель медицинской организации на основе интеграции СМК и бережливого производства»

Модератор: Куликов Олег Вильевич
10.30-10.50 Тема: «Бережливое производство»

Евсеевич Наталья Анатольевна, руководитель Регионального центра организации 
первичной медико-санитарной помощи Ярославской области,г. Ярославль



10.50-11.10 Тема: От проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности к построению системы менеджмента качества по модели обслуживания 
“SaaS”
Калиниченко Владимир Иванович, генеральный директор ООО "МедКомТех", 
Москва

11.10-11.30 Тема: "PDCA-модель дневного стационара в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника 
N104"
Давыдова Вероника Сергеевна, заведующий поликлиническим отделением № 15 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №104», Санкт–Петербург.

11.30-11.50 Тема: Служба крови в многопрофильном стационаре: новое в хорошо известном 
"старом"

Бичан Людмила Владимировна, заведующая отделением переливания крови СПб 
ГБУЗ "Александровская больница", Санкт–Петербург.

11.50 -12.10 Тема: «Новая модель женской консультации на основе внедрения технологий 
бережливого производства»
Семенова Ксения Евгеньевна, заведующая консультативно- диагностическим 
отделением СПБ ГБУЗ «Родильный дом № 18», Санкт–Петербург.

12.10 -12.30 Тема: «Опыт внедрения интегрированной системы менеджмента качества и 
бережливого производства в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»».
Харитоненко Константин Александрович, главный врач ГБУЗ ЛО «Гатчинская 
КМБ»

12.30-13.00 КОФЕ-БРЕЙК

Секция II
«Роль медицинской сестры в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности»

Модераторы: Саркисова Валентина Антоновна,
                                                             Глазкова Татьяна Васильевна

13.00-13.20 Тема: «Организация и внутренняя оценка качества профессиональной деятельности 
среднего медицинского персонала»
Шарова Наталья Юрьевна, специалист отдела качества и безопасности 
медицинской деятельности ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», г. 
Набережные Челны

13.20-13.40 Тема: Организация работы среднего медицинского персонала в рамках СМК: опыт 
работы детской поликлиники ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
Казакова Надежда Владимировна, старшая медицинская сестра детской 
поликлиники ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», г. Всеволожск

13.40-14.00 Тема: Организация и проведение внутренних аудитов в рамках реализации приказа МЗ
381н с участием среднего медицинского персонала в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»
Мами Ольга Михайловна, старшая акушерка женской консультации ГБУЗ ЛО 
«Тихвинская МБ», г. Тихвин 

14.00-14.50 Деловая игра для руководителей сестринской деятельности: Организация работы 
процедурного кабинета медицинской организации «под ключ». 
Модератор: Куликов Олег Вильевич, специалист ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора, руководитель центра формирования компетенции в 
области качества и безопасности медицинской деятельности ЧОУ ДПО «Академия 
медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», асcесcор EFQM, к.м.н., Санкт–
Петербург.

14.50-15.00 ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ЛУЧШИМ УЧАСТНИКАМ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ.
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ


