
 

 

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
«МЕДИЦИНСКАЯ ВОЛНА-2018» 

8 - 12 июня 2018 г.  
Санкт-Петербург 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное медико-биологическое агентство 
 
Для участия в Форуме приглашены представители Минздрава России, Росздравнадзора, руководители медицинских 

организаций и общественного здравоохранения России, профессионального союза медицинских работников. 
 
Председатель оргкомитета - Уйба В. В., руководитель ФМБА России, д.м.н., профессор 
Со-председатель оргкомитета – Стародубов В.И., директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, д.м.н., профессор,  
                                                               академик РАН 
Заместители председателя: 
Забелин М.В. - заместитель руководителя ФМБА России, д.м.н., доцент 
Кадыров Ф.Н. - заместитель директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, д.э.н., профессор 
Накатис Я.А. - главный врач ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, д.м.н., профессор 
 
СТРУКТУРА ФОРУМА: 
Деловая программа (3 конференц-зала):  
- научно-практическая конференция «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В  
ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 
- мастер-класс профессора Ф.Н. Кадырова «РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
- деловая игра «РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА» 
- научно-практический семинар «ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ  
И ДЕЗИНФЕКЦИИ» 
- деловой семинар «ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ» 
- круглые столы. 
Выставочная экспозиция (1000 кв. м, 50 участников). 
Конкурсная программа (конкурс лучших производителей). 
Познавательная и культурно-развлекательная программа (консультации, мастер-классы, выступления, лекции и 

презентации). 
Формат проведения Форума: 

8 июня (пт.) 
10.00 – 16.00 

- пленарное заседание 
- научно-практическая конференция «Профессиональные 
стандарты и нормирование труда в здравоохранении» 
- научно-практический семинар «Практические вопросы 
организации службы профессиональной уборки и 
дезинфекции» 

Конференц-зал Клинической 
больницы №122 ФМБА России  
(г. Санкт-Петербург) 

с 19.00 8 июня (пт.) 
по 9.00 12 июня (вт.) 

- мастер-класс Ф.Н. Кадырова «Разработка комплекса мер по 
повышению эффективности деятельности медицинской 
организации» 
- деловая игра «Разработка эффективного контракта» 

Конференц-зал теплохода 
«Виссарион Белинский»  

 

Научно-практическая конференция  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И  

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 
Модератор - Попович Л.Д., директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики 

На конференции, ставшей традиционной и проводящейся в подобном формате с 2002 г., предлагается для 
обсуждения каждый раз новая, актуальная проблема года. Тема 2018 г. объединяет тех, для кого «человеческий фактор» в 



деятельности медицинской организации это повседневная практическая деятельность, «жизнь во все ее проявлениях». 
Предлагаем поделиться способами решения кадровых проблем, получить исчерпывающую информацию о теории и 
практике применения профессиональных стандартов. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
Руководители органов управления здравоохранением, государственных медицинских учреждений, прежде всего 

ФМБА России, негосударственных медицинских организаций, работники кадровых органов и экономических служб, 
представители профессиональных союзов медицинских работников. 

В программе конференции:  
 Профессиональные стандарты в России и в мире 

 Порядок перехода на профессиональные стандарты 

 Изменение штатного расписания; положения о профподготовке, положения об аттестации, ПВТР. 

 Изменение должностных инструкций с возможным переименованием должностей, профессий; 

 Изменение трудового договора; 

 Проведение аттестации персонала (направление на независимую оценку работника); 

 Определение перечня работников, направляемых на профподготовку. 

 Нормативная документация по разработке и применению профстандартов 

 Практическое применение профессиональных стандартов 

 Формирования кадровой политики и управления персоналом, в том числе определения трудовой функции работника; 

 Организации обучения работников и повышения их квалификации; 

 Установления систем оплаты труда. 

 Требования профессионального стандарта к образованию и обучению 

 Организационные вопросы применения профессиональных стандартов 

 сновные межотраслевые и отраслевые документы, регламентирующие нормирование труда. 

 Методические основы нормирования труда в здравоохранении 

 методы и способы разработки норм труда, требования к нормативному показателю по труду, годовой бюджет рабочего времени 
должности, коэффициенты использования рабочего времени. 

 Особенности нормирования труда медицинских работников в амбулаторно-поликлинических, больничных организациях, в 
дневных стационарах. 

 Современная нормативная база по труду. 

 положения рекомендуемых штатных нормативов, типовых норм времени и проблемы реализации этих документов в практике 
здравоохранения. 
 

Мастер-класс профессора Ф.Н. Кадырова  
«РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
Мастер-класс посвящен разработке комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности 

учреждения здравоохранения на основе использования нормирования, профессиональных стандартов и принципов 
эффективного контракта. 

Будут рассмотрены подходы, направленные на разработку системы мер, обеспечивающих выявление и 
использование резервов улучшения материального, финансового и кадрового обеспечения учреждений в условиях, когда, 
на первый взгляд, все резервы оптимизации уже давно исчерпаны.  

При этом будут рассмотрены потенциальные возможности, предоставлемые системой нормирования, введением 
профессиональных стандаров и т.д. 

Особое внимание будет уделено методам материального стимулирования, которые могут быть успешно 
реализованы в рамках эффективного контракта. 

Участники мероприятия вместе с ведущим проанализируют, где и как можно и нужно искать эти резервы и как 
реализовать соответствующие меры на практике. 

Кроме того, будут рассмотрены основные принципы «бережливого произвоства» в здравоохранении и меры по 
выявлению потерь на различных этапах оказания медицинской помощи в рамках внедрения этих принципов в деятельность 
медицинских организаций. 

Участникам мастер-класса в список раздаточного материала включена вновь изданная книга: Стародубов В.И., 
Кадыров Ф.Н. "Совершенствование трудовых компетенций в сфере здравоохранения". 

 

Деловая игра   
«РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА» 

Деловая игра – это динамический процесс командного взаимодействия: открытого обсуждения, активного решения 
проблем и планирования действий, дающий качественные результаты в сжатое время. Главным условием выполнения 
командной работы является выход за рамки сложившихся подходов и стереотипов мышления. Это позволяет создать живую 
и динамическую атмосферу общения в организациях, где руководители способны ищут инновационные эффективные 
решения в активном диалоге с сотрудниками. Деловая игра позволяет организовать активный обмен мнениями по 
волнующим проблемам, сформировать командную основу для эффективного сотрудничества и выработать общую картину 
будущего. 



В соответствие с замыслом деловой игры ее участникам предстоит выступить в роли руководителя государственной 
бюджетной медицинской организации, оценить факторы и ресурсы медицинской организации, выработать решение о 
разработке эффективных контрактов. Концептуальной основой эффективного контракта является деятельность медицинской 
организации в виде совокупности всех процессов, подлежащих анализу и непрерывному улучшению для обеспечения 
качества медицинских услуг. Эффективный контракт даст возможность поощрять работников, добившихся лучших 
показателей. 

Перевод работников на эффективный контракт потребует от руководящего состава предварительно продумать 
проведение структурных преобразований в подразделениях медицинских организаций. В этих целях необходимо привести 
штатное расписание в соответствии с утвержденной номенклатурой специальностей. Руководство должно создать систему 
стимулирования сотрудников за активное и эффективное участие в предоставлении населению качественных медицинских 
услуг. 

Важным психологическим итогом деловой игры является  создание творческой, свободной и легкой атмосферы для 
общения и раскрытия творческого потенциала участников, где каждый может высказаться и поделиться своими знаниями и 
опытом для решения задач развития отечественного здравоохранения. 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ЛПО» 

В программе семинара: 
Теоретическая часть: 
Эпидемиологическая значимость дезинфекции поверхностей ЛПО. 
Инновационная технология профессионального клининга для медицинских организаций.  
Функционирование системы. 
Организационные вопросы внедрения проекта профессиональной уборки и дезинфекции в КБ № 122. 
Профессиональная химия в клининге ЛПО – современный подход, новые возможности. 
Медицинские перчатки и профилактика профессионального инфицирования. 
Концепция Nocospray: преимущества аэрозольной дезинфекции, опыт использования. 
Профилактика внутрибольничных инфекций: гигиеническая продукция Cleanis. 
Гигиена рук персонала, роль клинера в распространении ИСМП. 
Технология обработки текстиля в медицинских учреждениях. Одна из мер профилактики ВБИ. 
Средства дезинфекции. Стратегия выбора. 
Инновационная программа для гигиены кухни. 
Контроль качества проводимой уборки и дезинфекции. Экономические аспекты деятельности отдела 

профилактической дезинфекции. 
Инновационное оборудование в области обеззараживания медицинских отходов. 
Практическая часть - посещение отдела профилактической дезинфекции (служба профессиональной уборки и 

дезинфекции) ФГБУЗ КБ № 122 им Л.Г.Соколова ФМБА России. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Участие в пленарном заседании 8 июня в Клинической больнице №122 - БЕСПЛАТНО. 

Участие в секционных заседаниях на борту теплохода «Виссарион Белинский» – за счет средств делегатов: 

Размещение Стоимость за 1 чел., руб.
(*) 

Шлюпочная палуба 
одноместная каюта 

1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной одноярусной каюте) 
двухместная одноярусная каюта 

 
42400 
49800 
36400 

Средняя палуба 
полулюкс однокомнатный 

одноместная каюта 
1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной одноярусной каюте) 

двухместная одноярусная каюта 

 
44400 
39900 
48300 
35200 

Главная палуба 
двухместная одноярусная каюта 

1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной одноярусной каюте) 

 
34900 
46300 

Нижняя палуба 
2-местное размещение в 3-местной одноярусной каюте 

трехместная одноярусная каюта 

 
29700 
27700 

(*) в стоимость входит размещение в каюте, питание, экскурсионное обслуживание и развлекательная программа, оргвзнос участника Форума.  
Лицам, сопровождающим делегатов и не участвующим в работе Форума, предоставляется скидка в размере 20%. 
Скидка детям до 12 лет включительно - 15%. 
Оргкомитет размещает участников Форума на т/х «В. Белинский» по мере поступления заявок и наличия свободных мест. 

 
При проведении Форума будет развернута выставка производителей и дилеров медицинских изделий, аппаратуры 

и техники, лекарственных средств. 



 
Заявки на участие в Форуме с банковскими и почтовыми реквизитами просим присылать письмом, факсом или 

электронной почтой  в адрес оргкомитета:  
194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, 4. Клиническая больница №122 им Л.Г. Соколова ФМБА России  
тел. (812) 558-0508, факс (812) 559-9398;  e-mail: nauka@med122.com, uevz@mail.ru  
Оргкомитет - Овчинников Андрей Валентинович,  8-911-938-0929  
 

mailto:nauka@med122.com
mailto:uevz@mail.ru


 

 
 
 
 

Угловой штамп организации 
 
 
 
 

 
 
 

В оргкомитет 
Всероссийского Форума 

«Медицинская волна - 2018» 

Заявка на участие. 

 

Прошу зарегистрировать для участия во Всероссийском Форуме «Медицинская волна - 2018» 

следующих сотрудников: 

 

А. Участники научно-практической конференции «Профессиональные стандарты и 

нормирование труда в здравоохранении» и (или) научно-практического семинара «Практические 

вопросы организации службы профессиональной уборки и дезинфекции» в Клинической больнице № 

122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России 

 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Контактный 

тел. 

E-mail 

     

     

     

     

 

Б. Участники мероприятий Форума на борту т/х «Виссарион Белинский»: 
 

Фамилия, имя, отчество Паспортные данные 

(серия, номер, когда и 

кем выдан) 

Категория 

(участник, 

Форума, 

сопровождающее 

лицо) 

Количество, 

категория 

бронируемых 

кают на т/х «В. 

Белинский» 

Оплата 

(организация 

или личные 

средства) 

 

 

    

 

 

    

 

Почтовые и банковские реквизиты организации-плательщика  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации 
________________________ 
________________________ 
 

 
 

___________________ 
подпись 

 
 

_______________________ 
Ф.И.О. 

 

М.П. 



Расписание круиза 
 

День Стоянка Программа дня 

1 
08 июн 
(пятница) 

Санкт-Петербург (причал «Уткина заводь») 
отправление в 20:00 

Дополнительная программа «Круиз +»: встреча 
в 10:30 на Московском вокзале г. Санкт-Петербург 
(центр зала, у памятника Петру I). Обзорная 
автобусная экскурсия по городу с посещением 
Исаакиевского собора. Экскурсия на прогулочном 
теплоходе по рекам и каналам (маршрут зависит 
от погодных условий). Окончание экскурсионной 
программы на причале «Уткина Заводь». 

Основная программа: начало регистрации на борту за 
3 часа до отправления в рейс. Посадка, отправление в 
рейс, ужин. 

2 
09 июн 
(суббота) 

Валаам 
08:00—12:00 

Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору 
туриста): 

1 ВАРИАНТ: экскурсия на трансфере в Центральную 
усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского 
мужского монастыря (включает трансфер в 
Монастырскую бухту и обратно), 

2 ВАРИАНТ: пешеходная экскурсия «Скиты Валаама», 
посещение Воскресенского, Гефсиманского и 
Коневского скитов; 

3 ВАРИАНТ: пешеходная экскурсия «Скалистый 
берег», знакомство с уникальной природой Валаама и 
Ладожского озера. 

4 ВАРИАНТ: «Связь времен» (включен трансфер в 
Монастырскую бухту и обратно, при наборе группы от 
20 человек) 

3 
10 июн 
(воскресенье) 

Кижи 
17:00—20:00 

Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору 
туриста): 

1 ВАРИАНТ: пешеходная экскурсия по острову, 
посещение музея деревянного зодчества; 

2 ВАРИАНТ: пешеходная экскурсия «Деревни острова 
Кижи», посещение деревень Ямка и Васильево. 

4 
11 июн 
(понедельник) 

Мандроги 
11:00—15:30 

«Зелёная стоянка». 

Пикник-шашлык под открытым небом. 

5 
12 июн 
(вторник) 

Санкт-Петербург (причал «Уткина заводь») 
прибытие в 09:00 

Прибытие теплохода. Высадка. Последняя услуга по 
питанию — завтрак-буфет («шведский стол»). 

Дополнительная программа «Круиз 
+»: Освобождение кают. Отъезд на 
экскурсионную программу с багажом около 09:30 
(туристы на теплоход после экскурсии не 
возвращаются). Автобусная экскурсию в г. 
Кронштадт — обзорная экскурсия по городу с 
осмотром Никольского Морского собора. 
Окончание программы на Московском вокзале г. 
Санкт-Петербург около 14:30 (в зависимости от 
дорожной ситуации). 

 


