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«12» октября 2018 г. № ИП 212/04

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам о проведении IX Всероссийской Конференции с международным участием
«Передовой опыт внедрения СМК. Руководство к действию», которая состоится 29 октября – 01 ноября
2018 года в городе Москве на площадке отеля «Салют».
Организатор – Центр Профессионального Развития и Инноваций, лицензия № 0133/03287 от 6 марта
2017 года на осуществление образовательной деятельности по реализации программ дополнительного
профессионального образования. Соорганизаторы: ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, Фонд
международного медицинского кластера.
Скоро вступит в силу Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об
утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности». Согласно проекту Приказа, все медицинские организации будут обязаны
создать службы по качеству и начать реализацию всех требований по организации внутреннего контроля
качества для успешного прохождения проверок контрольно-надзорных органов.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ предусматривает всестороннее рассмотрение вопроса внедрения
Предложений (Практических рекомендаций) Росздравнадзора по организации внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности в стационарах и поликлиниках.
Основные рассматриваемые темы:

Последние изменения в законодательстве
Игорь Владимирович Иванов (генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора) расскажет о
последних законодательных изменениях в сфере контроля качества и безопасности медицинской
деятельности.

Результаты региональных аудитов:
Олег Рудольфович Швабский (зам. ген. директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора) поделится с Вами
примерами эффективного внедрения СМК в медицинских организациях (стационарах и поликлиниках) из
разных регионов РФ.

Лучшие мировые практики управления качеством медицинской помощи осветят специалисты
из Нидерландов (выезд в Инновационный центр Сколково, Международный медицинский кластер).

Управление рисками:
Надежда Феофановна Князюк (профессор кафедры стратегического и финансового менеджмента
Байкальской международной бизнес-школы, главный специалист отдела мониторинга и экспертизы ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, действительный член Академии проблем качества) расскажет об эффективных
подходах к организации качественной и безопасной медицинской помощи.

Управление изменениями:
Радомир Бошкович (консультант по системам менеджмента с 20-летним опытом в здравоохранении, успешно
реализовавший более 70 проектов по внедрению систем менеджмента качества в медицинских учреждениях
России и мира) расскажет об управлении изменениями.

Управление персоналом:
Егор Евгеньевич Корчагин (главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск) поделится
секретами управления персоналом в эпоху перемен. Мы узнаем, как работать с сопротивлением персонала и
мотивировать его в Вашем учреждении.


Региональным опытом внедрения СМК на основе Предложений Росздравнадзора в
поликлиниках поделятся:
1. Андрей Александрович Тяжельников (главный внештатный специалист по первичной медикосанитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы, Главный врач
ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города
Москвы»)
2. Алексей Геннадьевич Немков (начальник управления лицензирования, лекарственного
обеспечения и информатизации здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области)
3. Татьяна Михайловна Клещевникова (главный врач ММАУ «Городская поликлиника №17» города
Тюмени)
4. Виктория Александровна Беленькая (главный врач ММАУ «Городская поликлиника №5» города
Тюмени)

Региональным опытом внедрения СМК на основе Предложений Росздравнадзора в
стационарах поделятся:
1. Татьяна Сергеевна Пурсанова (руководитель службы контроля качества и безопасности
медицинской деятельности ГБУЗ Тюменской области ОКБ №2, руководитель проекта по внедрению системы
менеджмента качества в пилотные медицинские организации (стационары)Тюменской области)
2. Егор Евгеньевич Корчагин (главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (г.
Красноярск))
3. Представители пилотных проектов из Республики Татарстан.
По итогам Конференции участники получат:
 модель поэтапного внедрения СМК в своей организации;
 примеры рабочих документов;
 контакты руководителей пилотных учреждений, прошедших добровольную сертификацию;
 реальные практические примеры работы с персоналом в период перемен;
 примеры лучших мировых практик управления качеством медицинской помощи (опыт
Нидерландов).
Уважаемые коллеги, учитывая сжатые сроки подготовки медицинских организаций к предстоящим
изменениям, приглашаем Вас лично, а также 2 (двух) представителей Вашей организации принять участие в
работе Конференции. Стоимость участия, в зависимости от выбранного формата, составляет от 6 900 до
59 900 рублей. Предусмотрены специальные условия участия при выезде нескольких человек от одного
учреждения.
Приложение:
1. Проект программы IX Всероссийской Конференции с международным участием «Передовой опыт
внедрения СМК. Руководство к действию».

С уважением,
Исполнительный директор
организационного комитета

Исполнитель:
Четвернина Кристина Сергеевна
раб. тел. +7 (499) 705-1-444, доб. 212
моб. тел. +7 (950) 900-10-87
e-mail: kchetvernina@center-pri.ru
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