
20-21 августа 2015 года в г. Улан-Удэ состоялась межрегиональная научно- 
практическая конференция «Управление рисками в работе среднего 
медицинского персонала», организаторами которой выступили 
Министерство Здравоохранения Республики Бурятия и Ассоциация средних 
медицинских работников РБ. 
 
 

 
Открытие научно- практической конференции «Управление рисками в 

работе среднего медицинского персонала» - Кожевников Валерий 
Вениаминович – д.м.н., профессор, Министр Здравоохранения РБ. 

 
 
 

 
Открытие научно- практической конференции «Управление рисками в 

работе среднего медицинского персонала» 
Хороших Вера Григорьевна, к.м.н., главный специалист по сестринскому делу 
Минздрава РБ, президент ассоциации средних медицинских работников РБ» 

 
 

Почетными гостями конференции стали:  
Олег Швабский - зам.генерального  директора ФГБУ  "Центр мониторинга и 
клинико-экономической экспертизы" Росздравнадзора 
Ольга Федотова - ответственный  редактор научно-практического журнала 
«Вестник Росздравнадзора» 



Михаил Югай - к.м.н., старший преподаватель кафедры Управления и 
экономики ЗД ВШЭ 
Игорь Кицул - д.м.н., проф. зав.кафедрой организации здравоохранения 
иобщественного здоровья ГОУ ДПО ИГМАПО Росздрава 
ВалентинаВишнякова - гл. внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью МЗ РФ по СФО, гл. внештатный специалист по 
сестринскому делу МЗ Забайкальского края 
Алина Петиченко - генеральный директор ГК ММКСг.Томск 
Екатерина Стромова - эксперт по медицинским процессам, 
cертифицированная медицинская сестра Австралии, Магистр Общественного 
Здравоохранения, ведущий консультант ЗАО «Делойт» г. Москва. 

Во время пленарного заседания былизаслушаны доклады: 
«Управление рисками в многопрофильном стационаре», «Изменения в 
организации – от плана к результатам», «Обеспечение безопасности 
медицинской деятельности в работе среднего медперсонала», «Алгоритм 
построения системы управления рисками в медицинских учреждениях», 
«Безопасность и сестринский уход», «Состояние кадровой политики 
сестринского дела в Сибирском Федеральном округе». 
 

 
Участники конференции «Управление рисками в работе среднего 

медицинского персонала» в ходе пленарного заседания. 
 
 

В ходе работы 4-х секций были проведены круглые столы по темам: 
«Управление рисками в операционно-анестезиологической службе» 
«Управление рисками в сестринской практике» 
«Новые инновационные технологии в работе среднего и младшего 
медицинского персонала» 
«Управление рисками в акушерской практике» 

На которых,  обсуждался основной вопрос -Управление рисками в 
многопрофильном  стационаре, обеспечение безопасной деятельности в 
работе среднего медицинского персонала, управление рисками в новом 
стандарте (ISO  9001:2015) по системе менеджмента качества.Затронуты 



проблемы внедрения  инновационных технологий в практическую 
деятельность среднего медицинского персонала.  

Стоит отметить высокий уровень организации и проведения данной 
конференции. Все участники конференции получили Сертификат участника 
межрегиональной научно- практической конференции ««Управление 
рисками в работе среднего медицинского персонала». 

 

 
 

Участники конференции «Управление рисками в работе среднего 
медицинского персонала», 

преподаватели ГАОУ СПО «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ 
РБ» - Поплевина Елена Анатольевна и Фролова Лидия Николаевна. 


