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г. Оренбург 



 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в II Всероссийской научно-

практической онлайн конференции «Медицина и качество. 

Юридические и экономические аспекты», организованной 

министерством здравоохранения Оренбургской области, ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава России и ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора, которая состоится 26 февраля 2021года.                 

Ссылка на регистрацию:  https://events.webinar.ru/11332283/6867253 

 

 

Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предварительная программа 

II Всероссийской научно-практической онлайн конференции 

 «Медицина и качество. 

Юридические и экономические аспекты» 

26 февраля 2021 г., г. Оренбург 

 

Ссылка на конференцию: https://events.webinar.ru/11332283/6867253 

 

10:00-11:00 - Регистрация участников 

11:00 – 11:20 - Открытие конференции 

 

Приветствие: 

 

          Вице-губернатор Оренбургской области, министр здравоохранения 

Оренбургской области. к.м.н. Савинова Татьяна Леонидовна  

        Ректор ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава России д.м.н., профессор Мирошниченко Игорь Васильевич 

        Генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, 

к.м.н. Иванов Игорь Владимирович 

        Директор Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева, к.псх.н. 

Кощеева Наталья Александровна 

        Заведующий кафедрой профилактической медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Сетко Нина Павловна 

       Главный врач ГАУЗ «Областная детская  клиническая больница» г. Оренбурга, 

д.м.н., профессор Чолоян Салим Бахшоевич 

 

  
11:20 – 14:05  Пленарное заседание 1 «Современные аспекты управления качеством 

и безопасностью медицинской деятельности» 

 

Модераторы:  

Князев Евгений Геннадьевич 

Директор ООО «ЭкспертЗдравСервис» (Санкт-Петербург), эксперт ФГБУ «Национальный 

институт качества» Росздравнадзора, эксперт по сертификации, ведущий аудитор, 

начальник департамента по взаимодействию с медицинскими организациями органа по 

сертификации «Русский Эксперт» (Москва), аудитор европейского органа по сертификации 

AJA Registrars CIS Ltd (UKAS IAF MLA)   

Сетко Нина Павловна  

заведующий кафедрой профилактической медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, профессор, д.м.н. 

(Оренбург) 

 

11:15 – 11:45 «Качество и безопасность медицинской деятельности: современные 

вызовы» 

Иванов Игорь Владимирович 



Генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, к.м.н. 

(Москва) 

Ожидаемые результаты: представит слушателям современные нормативно-правовые 

требования к внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

 

11:50 – 12:35 «Оценка экономической эффективности системы менеджмента 

качества медицинской организации»  

Князев Евгений Геннадьевич 

Директор ООО «ЭкспертЗдравСервис» (Санкт-Петербург), эксперт ФГБУ «Национальный 

институт качества» Росздравнадзора, эксперт по сертификации, ведущий аудитор, 

начальник департамента по взаимодействию с медицинскими организациями «Русский 

Эксперт» (Москва), технический эксперт AJA Registrars CIS Ltd (UKAS IAF MLA)  

Ожидаемые результаты: представит слушателям современную экономическую 

методику создания, внедрения и оценки эффективности систем менеджмента качества, 

покажет как различные части системы могут быть интегрированы в единую систему 

менеджмента, использующую общие элементы, как это повышает результативность 

планирования, эффективность использования ресурсов, создает синергетический эффект 

в достижении общих бизнес-целей организации, представит опыт внедрения в 

медицинских организациях. 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

 

 

12:40 – 13:20  «Проблемы оценки неблагоприятных исходов оказания медицинской 

помощи в уголовном процессе» 

Спиридонов Валерий Александрович 

Руководитель отдела судебно-медицинских исследований ФГКУ «Судебно-медицинский 

центр Следственного комитета Российской Федерации», д.м.н. профессор, (г. Москва) 

Ожидаемые результаты: представит слушателям современную оценку исходов оказания 

медицинской помощи, её использование в уголовном процессе, представит судебную 

практику. 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

 

13:25–13:55 «Тактика взаимодействия медицинских работников с 

правоохранительными органами в случае неблагоприятных исходов оказания медицинской 

помощи»  

Ерофеев Сергей Владимирович 

Начальник ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области», зав. 

кафедрой судебной медицины и правоведения ФГБОУ ВО «Ивановская медицинская 

академия Министерства здравоохранения Российской Федерации» д.м.н. профессор, 

Заслуженный работник здравоохранения (г. Иваново) 

Ожидаемые результаты: представит слушателям современную тактику 

взаимодействия медицинских работников с правоохранительными органами в случае 

неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи, представит судебную практику. 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

 

  14:05–14:30 Перерыв.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1


 

14:30 – 18:00 - Пленарное заседание 2 

«Внедрение СМК и бережливого производства в регионах России:  

опыт ведущих медицинских организаций» 

Модераторы: 

Сетко Нина Павловна  

заведующая кафедрой профилактической медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, профессор, д.м.н. 

(Оренбург) 

Чолоян Салим Бахшоевич 

главный врач ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» г. Оренбурга, д.м.н. 

(Оренбург) 

 

14:30–15:00 «Внедрение современных технологий и их эффективность при 

оказании медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных 

организациях» 

Сетко Нина Павловна  

заведующий кафедрой профилактической медицины ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, профессор, д.м.н. 

(Оренбург) 

Ожидаемые результаты: представит слушателям результаты внедрения современных 

технологий и их эффективность при оказании медицинской помощи несовершеннолетним, 

обучающимся в образовательных организациях, экономическую, социальную и 

медицинскую эффективность. 

           Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

 

15:05–15:25 «Опыт Ленинградской области по повышению качества медицинской 

помощи в медицинских организациях региона»  

Глазкова Татьяна Васильевна  

Председатель Региональная общественная организация Ленинградской области 

«Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (Санкт-Петербург) 

Ожидаемые результаты: представит слушателям результаты внедрения системы 

менеджмента качества медицинской помощи в медицинских организациях Ленинградской 

области. Покажет результаты экономической, социальной и медицинской 

эффективности. 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

 

15:30–15:50 «Актуальные вопросы обучения аудиторов внутренней системы 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 

Шеппли Елена Владимировна  

Ассистент кафедры современных технологий управления в здравоохранении Академии 

медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева,  внештатный эксперт ФГБУ 

«Национальный институт качества» Росздравнадзора (Санкт-Петербург) 

Ожидаемые результаты: представит слушателям результаты обучения аудиторов 

внутренней системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

Академии  медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 



 

15:55–16:35 «Перспективы внедрения инструментов бережливых технологий в 

детской травматологии» 

Лисовский Олег Валентинович 

Заведующий кафедрой общей медицинской практики, зав. симуляционным центром 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» (Санкт-Петербург), к.м.н., доцент, 

специалист по симуляционному обучению Мультипрофильного аккредитационно-

симуляционного центра и лидер бережливых технологий в здравоохранении, врач высшей 

категории 

Ожидаемые результаты: представит слушателям инструменты бережливого 

производства, которые позволяют выявить причины существующих потерь в детской 

травматологии и разработать мероприятия по их устранению. 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

 

16:40–17:00 «Региональные особенности контроля объема, сроков, качества и  

условий предоставления  медицинской помощи  по ОМС» 

Марковская Виктория Викторовна 

директор территориального фонда ОМС Оренбургской области, к. эк. н. (Оренбург) 

Ожидаемые результаты: представит слушателям результаты контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по результатам медико-

экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества 

медицинской помощи. 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

 

17:05–17:25 «Подготовка медицинских кадров, как одна из важнейших 

составляющих качества оказания медицинской помощи» 

Луцай Елена Дмитриевна 

директор ИПО ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н. (Оренбург) 

Ожидаемые результаты: представит слушателям как проходит подготовка медицинских 

кадров Оренбургской области по вопросам контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, как формируются умения и навыки. 

Дискуссия: ответы на вопросы – 5 минут 

 

17:30 – 18:00 Подведение итогов. Торжественное закрытие конференции 

 

 

 


