
Программа конференции

28 июня 2018г.
N

9-30-10-00 Регистрация

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. М. Горького, д.2., 
«Сестрорецкий курорт»

10.00-10.20 -  открытие конференции
Приветствие Правительства Санкт-Петербурга
Приветствие Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Приветствие Комитета по здравоохранению Правительства Ленинградской области 
Приветствие РОО «Врачи Санкт-Петербург»

10.20 -13.30 - Пленарное заседание 1 
«Система менеджмента качества: мифы и реальность» 

Минулин Ильдар Булатович, начальник отдела управления качеством и оценки 
медицинской деятельности ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической 
экспертизы» Росздравнадзора -  «Международный и российский опыт построения систем!ij 
менеджмента качества в здравоохранении», Москва
Брынза Наталья Семеновна, заведующий кафедрой Общественного здоровья и 
здравоохранения ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет 
Минздрава России, д.м.н., доцент -  «Понимание качества медицинской помощи с позиции 
пациентоориентированного подхода», Тюмень
Эмануэль Артем Владимирович, начальник отдела мониторинга СМК ГБУ НИИ ОЗММ 
Департамента здравоохранения г. Москвы, эксперт по сертификации систем менеджмента 
качества в сфере здравоохранения, к.т.н. - «СМК в сфере здравоохранения: мифы и 
реальность», Москва.
Тема доклада уточняется
Перлов Алена, реабилитационный центр «Байт Балев», Израиль -  «Показатели качества в 
амбулаторном и стационарном лечении»
Представитель МО, Япония.
Тема доклада уточняется

13.30- 13.45 - КОФЕ-БРЕИК

■■  П етер б у р гДеловой Сm e d s o w t j

"Nl info

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

вместе
ЕДТ£ХНЙШ| СПб



13,45 -15.45 - Пленарное заседание 2 
«Риски внедрения СМК: обмен опытом»

Нагорнов Сергей, главный врач Южного округа, больничная касса Мэухедет, Израиль - 
«Управление рисками в медицине и обеспечение безопасности пациента»
Решетникова Юлия Сергеевна, доцент кафедры Общественного здоровья и 
здравоохранения, к.м.н. -  «Реализация проектов с использованием инструментов 
бережливого производства в медицинских организациях. Опыт Тюменскогэ 
государственного медицинского университета», Тюмень
Куликов Олег Вильевич, специалист ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической 
экспертизы», руководитель центра компетенции в области качества и безопасности 
медицинской деятельности ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. ФУ. 
Иноземцева» к.м.н. - «Взгляд на проблему рисков медицинской организации с позиции 
цикла PDCA», Санкт-Петербург
Атаманов Дмитрий Александрович, заместитель генерального директора по: 
коммерческим вопросам АО «СЗЦДМ», Санкт-Петербург -  «СМК - якорь или крылья? 
Взгляд коммерческого директора лабораторной компании».

15.45-16.15 -  КОФЕ-БРЕЙК

16.15-17.15 Панельная дискуссия
«Можно ли эффективно управлять рисками в современных условиях:

мнение экспертов»
Модератор: Куликов Олег Вильевич, специалист ФГБУ «Центр мониторинга и клинико- 
экономической экспертизы», руководитель центра компетенции в области качества и 
безопасности медицинской деятельности ЧОУ ДПО «Академия медицинского образовании 
им. Ф.И. Иноземцева», к.м.н.

18-00 ФУРШЕТ

29 июня 2018г
Медицина и качество. Обеспечение качества и безопасности 

медицинской деятельности 
10-00 до 11-30 Пленарное заседание 3 

Качество медицинской помощи -  взгляд надзорных органов 
Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и 
клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора, к.м.н. -  «Реформа контроля и 
надзора. Риск-ориентированный подход Росздравнадзора», Москва
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Росмедконсалтинг 
Академия медицинского права

11.30-12.00 -  КОФЕ-БРЕЙК

12.00 -  17.30 -  Тренинговая площадка

Школа: «Внедрение рекомендаций Росздравнадзора: 
практики практикам»

Секция 1 «Лекарственное обееиеченме и безопасное обращение медицинских изделий». 
Модератор: Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Центр 
мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора, к.м.н.

Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и 
клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора, к.м.н. -  «Обеспечение безопасности 
лекарственных средств и медицинских изделий. Предложения Росздравнадзора», Москва 
Леонова Лариса Михайловна, Главный инженер ОАО «Медтехника-1», член Правления 
Ассоциации СРО РАПМЕД -  «Организация системы технического обеспечения 
медицинской деятельности как способ повышения качества медицинской помощи»
Лукина Светлана Михайловна, заведующая аптекой клиники «Современные медицинские 
технологии» - «Организация работы современного медицинского учреждения»
Сулейманова Ирина Михайловна, заведующая аптекой ГБУЗ «Кингисеппская МБ» -  
«Управление запасами лекарственных средств в медицинской организации»

Секция 2 «Оных внедрения СМК в лабораторной диагностике».
Модератор: Эмануэль Владимир Леонидович, д.м.н., профессор, СПбГМУ
им.акад.И.П.Павлова
Эмануэль Владимир Леонидович, д.м.н., профессор, СПбГМУ им.акад.И.П.Павлова -  
«Лабораторная медицина. Настоящее и будущее»
Аверьянова Елена Владимировна, ведущий специалист сектора мониторинга и управления 
СМК, ФГБУ НИИ ОЗММ ДЗМ -  «Организация и проведение внутренних аудитов»; 
Ивойлов Олег Олегович -  «Применение ИСО 15189 для управления аналитическим 
качеством количественных методов».
Секции 3 «Обеспечение преемственное™ оказания медицинской помощи. Опыт 
российских в зарубежных клиник»
Модераторы:
Нагорнов Сергей, главный врач Южного округа, больничная касса Мэухедет, Израиль 
Перлов Алена, реабилитационный центр «Байт Бал ев», Израиль
Зорин Николай Александрович, заместитель главного врача по ОМР КГБУЗ 
«Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства» -  «Организация
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взаимодействия отделений многопрофильной медицинской организации при оказании 
экстренной медицинской помощи», Красноярск

15.00-15.30 -  КОФЕ-БРЕИК

Секция 4 «Персонал медицинской организации: нрактика формирования 
профессиональной комнетентноети»
Модераторы:
Брынза Наталья Семеновна, заведующий кафедрой Общественного здоровья й 
здравоохранения ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет 
Минздрава России, д.м.н., доцент 
Куликов Олег Вильевич, специалист ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической 
экспертизы», руководитель центра компетенции в области качества и безопасности 
медицинской деятельности ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.й 
Иноземцева», к.м.н.
Докладчики:
Решетникова Юлия Сергеевна, доцент кафедры Общественного здоровья и 
здравоохранения, к.м.н. -  «Система оценки и развития навыков и компетенций руководителе 
медицинской организации. Опыт Тюменского ГМУ», Тюмень
Иванов Андрей Евгеньевич, руководитель программы «Менеджмент в здравоохранении 
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургский государственный университет, к.физ. 
мат.н., доцент - «Разработка и реализация инновационной стратегии дополнительной 
образовательной программы», Санкт-Петербург 
Темирашева Лаура Женисовна, заведующая учебным центром ИВБДВ Актюбинском 
медицинского кластера, национальный тренер Республики Казахстан -  «Интегрированно^ 
ведение болезней детского возраста -  новые технологии обучения», Актюбинск, Республика 
Казахстан
Эмануэль Артем Владимирович, начальник отдела мониторинга СМК ГБУ НИИ ОЗММ 
Департамента здравоохранения г. Москвы, эксперт по сертификации систем менеджмента 
качества в сфере здравоохранения, к.т.н. -  «Методы административного воздействия на 
персонал в процессе внедрения изменений», Москва
Секция 5 «Инфекционная безопасность»
Модератор:
Зуева Людмила Павловна, Главный эпидемиолог Комитета здравоохранение 
Администрации Санкт-Петербурга, зав. кафедрой эпидемиологии, паразитологии 
дезинфектологии СЗГМУ им.И.И.Мечникова, заслуженный деятель науки РФ, академик: 
РАЕН, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург (по согласованию)
Докладчики:
Чикина Оксана Г еннадьевна, руководитель отдела качества, заведующий 
эпидемиологическим отделом ГАУЗ «КДМЦ» г. Набережные Челны «Организация системы
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эпидемиологической безопасности в ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» в рамк; 
проекта РЗН», г. Набережные Челны
Ходакова Марина Анатольевна, заведующий эпид.отделом ГАУЗ РТ «БСМП» 
Набережные Челны -  «Эпидемиологические вопросы при проведении внутреннего аудита 
многопрофильных стационарах» в рамках проекта РЗН, г. Набережные Челны


