
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 «Качество и безопасность медицинской деятельности» 

в рамках II медицинского форума «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» 

 

 

Дата проведения:  5 апреля 2017 г. 

Место проведения: г. Уфа, ул. Театральная, 2/1, БГМУ, корпус 10: 

Актовый зал (300 мест) – очная конференция 

Аудитория 105 (100 мест) – видеоконференцсвязь 

 

Начало регистрации: 9.00 

Время конференции: 10.00 – 14.30 без перерыва 

Модераторы: Э.Р. Сыртланова – Заместитель министра здравоохранения РБ 

    Д.Т. Гашимова – Руководитель территориального органа Росздравнадзора по РБ 

 

Совещание организаторов здравоохранения РБ: 15.00 (актовый зал корпуса 10 БГМУ) 

 

 

 

 

09.00-10.00 

 

Регистрация участников 

 

10.00-10.15 • Открытие конференции организатором 

• Вступительное слово Заместителя Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан С.Т. Сагитова  

• Вступительное слово Министра здравоохранения Республики 

Башкортостан, д.м.н., профессора А.А. Бакирова 

10.15-10.35 • Доклад «Модернизация высшего медицинского образования и реализация 

непрерывного медицинского образования (НМО): путь к повышению 

качества подготовки кадров здравоохранения» – В.Н. Павлов, д.м.н., 

профессор, Член-корреспондент РАН, Ректор БГМУ 

Сессия вопросов и ответов 

10.35-10.55 • Доклад «Результаты контрольных мероприятий, проводимых 

территориальным органом Росздравнадзора по Республике Башкортостан. 

Анализ часто выявляемых нарушений» – Д.Т. Гашимова, Руководитель 

территориального органа Росздравнадзора по Республике Башкортостан 

Сессия вопросов и ответов 

10.55-11.45 • Доклад «Система менеджмента качества в медицинской организации. 

Практические рекомендации Росздравнадзора по организации 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации (стационаре)» – 

О.Р. Швабский, Заместитель генерального директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 

Росздравнадзора, г. Москва 

Сессия вопросов и ответов 

11.45-12.10 • Доклад «Основные факторы успеха при внедрении комплексной системы 

менеджмента качества» – А.В. Эмануэль, к.т.н., Начальник отдела 

мониторинга СМК ГБУ НИИ ОЗММ Департамента здравоохранения г. 

Москвы, эксперт по сертификации систем менеджмента качества в сфере 

здравоохранения, г. Москва 

Сессия вопросов и ответов 



12.10-12.35 • Доклад «Этапы изменения корпоративной культуры с целью повышения 

качества в крупном ЛПУ» – В.В. Жаворонков, Заместитель главного 

врача по организационно-методической работе ГАУЗ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер Минздрава Республики 

Татарстан», г. Казань 

Сессия вопросов и ответов 

12.35-13.00 • Доклад «Региональный опыт внедрения системы менеджмента качества 

на примере ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко» Минздрава Республики 

Бурятия» – Е.Ю. Лудупова, к.м.н., Заслуженный врач Республики 

Бурятия, Главный врач ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко Минздрава 

Республики Бурятия», г. Улан-Удэ 

Сессия вопросов и ответов 

13.00-13.25 • Доклад «Управление качеством медицинской помощи и управление 

рисками. Как не построить бумажную систему» – А.В. Петиченко, 

Директор Учебно-консалтингового центра «Международный 

менеджмент, качество, сертификация», г. Томск 

Сессия вопросов и ответов 

13.25-13.45 • Доклад «Основные этапы внедрения системы менеджмента качества на 

основе практических рекомендаций Росздравнадзора в медицинской 

организации» – О.Р. Швабский, Заместитель генерального директора 

ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, г. Москва  

Сессия вопросов и ответов 

13.45-14.10 • Доклад «Внедрение практических рекомендаций Росздравнадзора – 

первый позитивный опыт в системе здравоохранения Томской области» – 

А.В. Илюхина, Заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работы ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»; 

А.В.Бочаров, Департамент здравоохранения Томской области, г. Томск 

Сессия вопросов и ответов 

14.10-14.30 • Доклад «Управление проектами как метод повышения эффективности 

управления организацией. Опыт применения в Республике 

Башкортостан» – М.Ш. Валиев, к.э.н., МВА, РМР, Заместитель директора 

Уфимского филиала Московского отделения Project Management Institute 

Сессия вопросов и ответов 

 

14.30 

 

Подведение итогов. Закрытие конференции организатором 

 

 

                                      

Перерыв 30 минут 

 

 

 

15.00 Совещание организаторов здравоохранения  
 (согласно приказу Минздрава Республики Башкортостан) 

 


