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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО                         

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

круглого стола «Системный подход к обеспечению безопасности медицинской помощи» в 

рамках Всемирного дня безопасности пациентов 17 сентября 2020 г. 

 

Дата проведения: 17 сентября 2020 г. 

Продолжительность: 2 часа 45 минут 

Начало регистрации: 09:00 

Формат: краткие выступления, дискуссия, ответы на вопросы 

Форма проведения: заочная онлайн 

 

Для подтверждение вашего присутствия в ходе онлайн трансляции на YouTube-

канале РМАНПО в окно чата с интервалом 45 мин. от начала мероприятия будет 

высылаться ссылка, по которой необходимо перейти и ввести в открывшемся окне своё 

полное имя. Каждый раз ссылка будет оставаться активной в течение 10 минут.  

 

Целевая аудитория — врачи, ординаторы, аспиранты по специальностям: 

• Организация здравоохранения и общественное здоровье 

• Клиническая фармакология 

• Анестезиология-реаниматология 

• Хирургия 

• Терапия 

• Физиотерапия 

• Эпидемиология 

 

Руководитель программного комитета: Д.А. Сычев – член-корреспондент РАН, профессор 

РАН, д.м.н., ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
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Модераторы: 

Сычев Дмитрий Алексеевич, член-корреспондент РАН, профессор РАН, д.м.н., ректор 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Родионова Александра Дмитриевна, начальник отдела послевузовского и 

дополнительного профессионального образования Департамента образования и кадровой 

политики в здравоохранении Минздрава России 

Швабский Олег Рудольфович, заместитель генерального директора ФГБУ 

«Национальный институт качества» Росздравнадзора 

Клеймёнова Елена Борисовна, д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и 

терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, зав. отделом управления качеством 

медицинской помощи Многопрофильного медицинского центра Банка России 

Осипов Артём Алексеевич, к.м.н., декан факультета профилактической медицины и 

организации здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 

09:00-10:00 Регистрация 

10:00-10:10 Приветственное слово представителя Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) 

ВОЗ призывает все заинтересованные стороны «Высказываться в 

поддержку безопасности медработников!» 

10:10-10:25 Доклад: «Стратегия обеспечения качества и безопасности медицинской 

деятельности на национальном уровне» 

Швабский Олег Рудольфович, заместитель генерального директора 

ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора (Москва) 

 

Обеспечение безопасности при оказании медицинской помощи является 

основой соблюдения прав граждан на охрану здоровья в Российской 

Федерации. В лекции будут представлена стратегия обеспечения 

качества и безопасности медицинской деятельности на национальном 

уровне. 

10:25-10:40 Доклад: «Система подготовки врачей по вопросам безопасности 

медицинской деятельности: инициативы РМАНПО» 

Сычев Дмитрий Алексеевич, член-корреспондент РАН, профессор РАН, 

д.м.н., заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии им. 

академика Б.Е. Вотчала, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России (Москва) 
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В РМАНПО проводится разработка и реализация образовательных 

программ межпрофессионального образования и обучения по вопросам 

обеспечения безопасности пациентов в рамках ранее разработанной 

центробежной модели обучения. 

10:40-10:55 Доклад: «Роль доказательных знаний Койрен (систематические обзоры) в 

обеспечении безопасности пациентов» 

Зиганшина Лилия Евгеньевна, д.м.н., профессор (Cochrane Россия) 

 

Кокрейновская библиотека является ключевым ресурсом в доказательной 

медицине, в том числе по вопросам безопасности медицинской помощи 

10:55-11:10 Доклад: «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности: организационные и правовые проблемы» 

Кицул Игорь Сергеевич, д.м.н., профессор, профессор РАН, заведующий 

кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ИГМАПО (филиал 

РМАНПО, Иркутск) 

 

В лекции  разбираются организационные и правовые проблемы 

обеспечения преемственности между содержанием внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности, с одной 

стороны, и направлениями государственного и ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности, с другой стороны. 

11:10-11:30 Доклад: «Системный подход к обеспечению безопасности пациентов в 

медицинской организации» 

Клейменова Елена Борисовна, д.м.н., профессор кафедры клинической 

фармакологии и терапии им. академика Б.Е. Вотчала РМАНПО, зав. 

отделом управления качеством медицинской помощи Многопрофильного 

медицинского центра Банка России (Москва) 

 

В лекции продемонстрирована возможность использования медицинской 

информационной системы в качестве инструмента для 

автоматизированного контроля выполнения требований безопасности 

медицинской помощи и эффективного менеджмента рисков 

внутрибольничных осложнений. 

11:30-11:45 Доклад: «Обеспечение инфекционной безопасности медицинского 

персонала в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» 
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Припутневич Татьяна Валерьевна, д.м.н., профессор кафедры 

микробиологии имени академика З.В. Ермольевой РМАНПО, 

руководитель отдела микробиологии, клинической фармакологии и 

эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России (Москва). 

 

В лекции будут рассмотрены практические решения по обеспечению 

инфекционной безопасности медицинского персонала в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

11:45-12:00 Доклад: «Обеспечение безопасности лекарственной терапии» 

Отделенов Виталий Александрович, к.м.н., доцент кафедры 

клинической фармакологии и терапии им. академика Б.Е. Вотчала  

РМАНПО, клинический фармаколог Многопрофильного медицинского 

центра Банка России 

 

Лекарственные ошибки являются одними из самых распространенных 

причин осложнений и смертности при оказании медицинской помощи, 

при этом 50-70% ошибок являются предотвратимыми. В лекции будет 

рассмотрена нормативная база в области обеспечения безопасности 

лекарственной терапии, категории тяжести и возможности 

предотвратить лекарственные ошибки, подходы к предотвращению 

лекарственных ошибок.  

12:00-12:10 Доклад: «Информационная поддержка клинических решений как 

инструмент обеспечения лекарственной безопасности: Опыт и 

перспективы проекта «ФармаCOVID» 

Мирзаев Карим Бадавиевич, к.м.н., доцент кафедры клинической 

фармакологии и терапии им. академика Б.Е. Вотчала РМАНПО» 

 

В лекции рассматривается опыт организации информационного центра 

с целью поддержки принятия клинических решений врачами медицинских 

организаций путем предоставления научно обоснованной информации по 

сложным вопросам применения лекарственных препаратов, 

используемых при фармакотерапии COVID-19. В лекции представлен 

процесс обработки входящего запроса, стандартные операционные 

процедуры формирования ответа экспертов, примеры вопросов и резюме 

ответов, а так же анализ работы центров в других странах. 



5 
 

12:10-12:25 Доклад: «Обеспечение радиационной безопасности пациентов и 

медицинского персонала: роль образовательной организации» 

Рыжкин Сергей Александрович, к.м.н., доцент, начальник управления 

дополнительного профессионального образования КГМА (филиал 

РМАНПО, Казань) 

 

В лекции анализируется проблема обеспечения низких безопасных уровней 

доз облучения и снижения числа облучаемых лиц (пациентов и 

медицинского персонала) при использовании электромагнитного 

(рентгеновского) излучения. 

12:25-12:35 Презентация учебно-методического пособия РМАНПО «Протоколы 

обеспечения безопасности медицинской деятельности в 

многопрофильном стационаре»  

Модератор: Клеймёнова Елена Борисовна, д.м.н., профессор 

клинической фармакологии и терапии им. академика Б.Е. Вотчала 

РМАНПО, зав. отделом управления качеством медицинской помощи 

Многопрофильного медицинского центра Банка России (Москва) 

 

В пособии представлены протоколы профилактики основных 

внутрибольничных осложнений: падений, пролежней, инфекций, 

периоперационных и лекарственных осложнений, идентификации 

личности. 

12:35-12:45 Дискуссия. Подведение итогов. 

Модератор: Родионова Александра Дмитриевна, начальник отдела 

послевузовского и дополнительного профессионального образования 

Департамента образования и кадровой политики в здравоохранении 

Минздрава России (Москва) 

Модератор: Осипов Артём Алексеевич, к.м.н., декан факультета 

профилактической медицины и организации здравоохранения ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва) 

 

Документация по данному учебному мероприятию 

представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 

материалов для НМО 


