
Межрегиональная научно-практическая онлайн конференция «Менеджмент в здравоохранении в современных условиях» 

26.03.2021 года webinar.ru 

 Модераторы: Шапран М.В. – к.м.н. директор ООО «Клиника ИПМ» 

Зырянова У.В. – директор Института дополнительного образования «Медэксперт» 

  

 10.45 – 11.00 Техническое подключение, настройка 

Заранее пройдите Тест системы (ссылка будет в приглашении за 3 дн. и убедитесь, что находитесь в зоне уверенного приема сети 

Интернет 

 11.00 - 11.10   Открытие конференции. Приветствие. 

Деген Е.В. – Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю 

Шапран М.В. – к.м.н. директор ООО «Клиника ИПМ» 

Зырянова У.В. – директор Института дополнительного образования «Медэксперт» 

 11.10 – 11.50 «Стандартизация. Методы развивающего контроля в работе руководителя» 

Шапран Михаил Валентинович - к.м.н. директор ООО «Клиника ИПМ» 

 

Понятия стандарта, стандартизация, стандартизированная работа. Этапы внедрения стандарта. Роль руководителя в стандартизации. 

Процессный развивающий контроль со стороны руководителя. 

Ожидаемые результаты:  

Участники конференции: 

 Повысят свою компетентность в области стандартизации; 

 Научатся внедрять стандарты и контролировать работу медицинских учреждений в области стандартизации. 

11.50-11.55 Дискуссия, ответы на вопросы 

11.55  - 12.25 «Проведение внутренних аудитов и управление рисками на опыте ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Красноярск)» 

Ворсин Олег Геннадьевич - начальник отдела организации и контроля качества медицинской помощи ФГБУ «Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Красноярск). 

 

Нормативная внешняя и внутренняя документация для проведения внутреннего аудита. Проведение комплексного внутреннего аудита. 

Работа с записями. Оценка объективных свидетельств и выявление не оответствий. Принятия решений по итогу внутреннего аудита с 

целью профилактики возможного риска. 

Ожидаемые результаты:  

Участники конференции: 

 Получат новые знания о порядке проведения внутреннего аудита 

 Научатся анализировать объективные свидетельства и управлять возможными рисками 

12.25 – 12.30 Дискуссия, ответы на вопросы 



12.30 – 13.00 «Аккредитация и непрерывное медицинское образование» 

Зырянова Ульяна Викторовна - директор Института дополнительного образования «Медэксперт» 

 

Доклад посвящен вопросам нормативно-правового регулирования аккредитации, как процедуры определения соответствия лица, 

получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по 

определенной медицинской специальности и перехода медицинских работников на систему НМО; этапам внедрения процедуры 

аккредитации; видам аккредитации и их этапам. 

 

Ожидаемые результаты: 

Доклад направлен на развитие представлений о требованиях к осуществлению медицинской деятельности. 

Участники получат знания о нормативно-правовом регулировании аккредитации специалистов, о практике проведения первичной и 

первичной специализированной аккредитации, о действиях медицинских работников, необходимых для прохождения периодической 

аккредитации, о рекомендациях Минздрава России по формированию индивидуального пятилетнего плана обучения, о роли 

профессиональных стандартов в формировании индивидуального пятилетнего плана обучения медицинского работника по 

определенной специальности. 

13.00 - 13.05 Дискуссия, ответы на вопросы 

13.05 – 13.30 «Что необходимо знать каждому руководителю медицинской организации о Единой Государственной информационной системе 

здравоохранения (ЕГИСЗ)? 

Роднина Мария Владимировна – руководитель аккредитационно – симмуляционного центра Института дополнительного образования 

«Медэксперт»  

 

Единая Государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ), подсистемы Федеральный регистр медицинских 

организаций (ФРМО) и Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР).  Назначение и функции подсистем в работе 

руководителя медицинской организации. Основные разделы подсистем, значение подсистем в системе непрерывного медицинского 

образования (НПР). 

Ожидаемые результаты: 

Участники конференции 

 повысят знания о Единой Государственной информационной системе здравоохранения 

 проанализируют назначения и функции Федерального регистра медицинских организаций (ФРМО) и Федерального регистра 

медицинских работников (ФРМР); 

 закрепят навыки работы с ФРМР и ФРМО.  

13.30 - 13.35 Дискуссия, ответы на вопросы 

13.35 – 14.10 
«Лицензирование медицинской деятельности» 

Прохоров Олег Игоревич – главный врач ООО «Центр современной кардиологии» 

 

Новое в нормативной базе по лицензированию медицинской деятельности. Практические аспекты лицензирования медицинской 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

Участники конференции 

 получат знания об изменениях в нормативной документации по лицензированию 



 на практических примерах, проанализируют подготовку к лицензированию, оформление документов по лицензированию 

медицинской деятельности. 

14.10 - 14.15  Дискуссия, ответы на вопросы 

 

14.15 – 14.55 «Обращение лекарственных средств и медицинских изделий в медицинских организациях. Новое в законодательстве, 

регулирующем обращение лекарственных средств и медицинских изделий» 

Шерстнева Елена Николаевна – начальник отдела контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю 

 

Обращение лекарственных средств. Обращение медицинских изделий. Новое в законодательстве, регулирующем обращение 

лекарственных средств и медицинских изделий. Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств и его 

составляющие. Плановые и внеплановые проверки по надзору в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. 

Основания и периодичность их проведения. Анализ нарушений, выявляемых при проведении проверок по надзору и контролю в сфере 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий. 

Ожидаемые результаты:  

Участники конференции: 

 Получат новые знания о требованиях, предъявляемых к обороту лекарственных средств и медицинских изделий в РФ 

 Проанализируют систематические нарушения, которые позволят руководителям медицинских организаций усовершенствовать 

созданную в организации систему контроля. 

14.55 – 15.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

15.00-15.25 Спонсорский доклад (баллы НМО не начисляются) Компания ООО БМТ-МММ 

"Управление потоками медицинских изделий многократного применения как основа предотвращения возникновения и 

распространения ИСМП" 

Якименко Владимир Борисович - эксперт в области стерилизации и дезинфекции НП НАСКИ.   

 

15.25 – 15.45 Технический перерыв 

15.45-16.35 «Внутренний контроль качества и безопасность медицинской деятельности. Регуляторная гильотина» 

Лазарев Сергей Владимирович – к.м.н. член Общественного совета при Минздраве РФ, член Экспертного совета ФАС по вопросам 

конкуренции в здравоохранении; Профессор кафедры управления здравоохранением, экономики права и международных проектов 

МИПМО; Независимый эксперт министерства юстиции по антикоррупционным вопросам; Ведущий специалист в России в области 

государственного надзора. 

 

Нормативные требования к организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (ВКК). Соблюдение 

обязательных требований по качеству медицинской помощи. Общая система контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в Российской Федерации в условиях пандемии. Правовой аудит положений о порядке организации и проведения 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. О введении новых требований к контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности, в рамках "регуляторной гильотины" 

 Ожидаемые результаты:  

Участники конференции: 

 повысят свою компетентность в практических аспектах организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 



 закрепят свои знания о новом Порядке проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности.  

16.35 – 16.40 Дискуссия. Вопрос - ответ 

16.40 – 17.25 «Создание системы сервиса в медицинской клинике» 

Ануфриев Сергей Анатольевич, к.м.н., доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и 

качества медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Система сервиса в медицинской организации. 

Программа: 

• зачем медицинской клинике создавать систему сервиса: данные исследований и зарубежный опыт 

• типовые ошибки руководителя клиники в организации сервисного обслуживания и деятельности регистратуры.            

• учет особенностей сегодняшних пациентов в сервисном и медицинском обслуживании; 

• ключевые элементы системы сервиса и параметры качества. 

• разработка долгосрочной программы совершенствования обслуживания пациентов в клинике («сервисного плана»); 

• формирование стандартов сервисного обслуживания пациентов; 

• инструменты и техники клиентского обслуживания: работающие приемы на каждый день; 

• работа с жалобами: психологические, юридические аспекты; 

Ожидаемые результаты: 

Участники конференции 

получат рекомендации по созданию системы сервиса в ЛПУ 

17.25 – 17.30 Дискуссия. Вопрос - ответ 

17.30– 17.50 «Проектная деятельность в здравоохранении»  

Ишутин Иван Игоревич – директор АНО Охраны здоровья граждан «Призвание» 

 

Проектная деятельность, основные понятия, значение для медицинских организаций, участия в проектной деятельности     

Грантовые средства, как инструмент развития медицинских организаций. 

Вклад ассоциаций и других некоммерческих организаций в развитие здравоохранения 

Ожидаемые результаты: 

Участники конференции 

 узнают о формах государственной поддержки социальных проектов в сфере здравоохранения и охраны здоровья граждан 

 научатся использовать грантовые средства для развития медицинской организации. 

17.50 – 18.00 Дискуссия. Вопрос - ответ 

 

 Руководитель программного комитета                        ________________________ /Рутченко Н.Г./ 


