
Автономная некоммерческая организация «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

(АНО «ММКС») 

 
Программа международного семинара: 

«ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ПАЦИЕНТА И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ОШИБОК В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

с 28 сентября по 02 октября 2019 года 

Черногория г. Петровац 

1.  28 сентября 2019 

Суббота  

Семинар с 8.00 до 15.00 

 
Факторы, оказывающие влияние на безопасность пациента. Приоритеты повышения безопасности. 

Культура безопасности. Пациентоориентированность.  

Основные виды медицинских ошибок. Терминология по безопасности пациентов. Вклад человеческого 

фактора в возникновение ошибок.  
Роль руководителя в обеспечении безопасности пациентов. Обзор стандартов JCI, ISO 9001, ISO 15189, 

Рекомендаций Росздравнадзора.   

2.  
29 сентября 2019 

Воскресенье  

 

Семинар с 8.00 до 15.00 

 

Обеспечение безопасности пациентов в соответствии со стандартом ISO 9001. 

Практика применения управление рисками, ISO 31000 и ISO 31010. 
Идентификация рисков по картам процессов. Составление реестра (перечня) опасных факторов.  

Практическое задание по разработке реестра рисков.  

Выбор метода оценки  рисков. Разработка методики оценки рисков.  

Практическое задание по оценке рисков. Ранжирование рисков. 
Выбор методов управления рисками.   

Управление проблемами. Цель обучения персонала и вовлечения общества в процесс управления рисками.   

Декомпозиция процессного подхода до уровня СОПов. Перечень рекомендуемых СОПов для обеспечения 

безопасности пациентов.  Практическое задание по декомпозиции процесса  на подпроцессы, алгоритмы и  
СОПы с учетом  выявленных рисков. 

3.  
 

30 сентября 2019 

Понедельник  

Семинар с 8.00 до 15.00 

 

Требования по безопасности пациентов в стандарте JCI.  Международные цели по обеспечению 

безопасности пациентов. 

Применение знаний на практике:  
Безопасное  применение  лекарственных средств  

Обеспечение  хирургической  безопасности  

Профилактика  инфекций, ассоциированных с оказанием медицинской помощи  

Роль эффективных коммуникаций в обеспечении безопасности пациентов 
Практические решения по идентификации пациентов  

Алгоритмы действий для предотвращения падений  

Вовлечение пациентов и их семей в процесс обеспечения безопасности пациентов  

4.  1 октября 2019  

Вторник  

Семинар с 8.00 до 15.00 

 

Поиск корневых причин проблем. Методика Root course analyses. Практическое задание по выявлению 
корневых причин. 

Методы исследования степени (глубины, серьезности) несоответствий и их причин. 

Разработка  необходимых  действий для устранения причин.  

Распределение ответственности и полномочий за  реализацию корректирующих  действий. Разработка 
корректирующих действий.  

Мониторинг  рисков. Технологии и процедуры. Предупреждение рисков. Разработка стратегических и 

оперативных  планов. Оценка ресурсов и стейкхолдеров. Программа внедрения 

Система контроля  выполнения корректирующих действий.  
Оценка результативности  корректирующих действий.  

5.  02 октября 2019 

Среда 

 

Семинар с 8.00 до 15.00 

 

Инструменты повышения безопасности. Практика применения бережливых технологий для сокращения 

издержек. Ключевые элементы lean. Стадии внедрения бережливых технологий в клинике. 

Кейс: маршрутизация пациентов на основе lean. 

Кейс: сокращение времени приема пациентов. 

Кейс: управление лекарственными препаратами. 

Экзамен. 

 
 


