Внедрение стандартов JCI
Международный медицинский кластер, ИЦ «Сколково»
Большой бульвар, д. 46, стр. 1

21 декабря 2020
Приветственное слово
10:00 - 10:10
Хайруллин И.И.

Анализ существующих стандартов на системы менеджмента
качества и безопасности медицинских учреждений
10:10 - 10:30
Петиченко А.В.

Роль лидера во внедрении и развитии системы менеджмента
10:30 - 11:00
Хайруллин И.И.

Кофе-брейк
11:00 - 11:15

Порядок аккредитации JCI. Преимущества и препятствия
11:15 - 12:00
Каримова Р.Б.

Обед
12:00 - 13:00

Внедрение международных целей по обеспечению безопасности
пациентов. Опыт HADASSAH
13:00 - 13:30
Представители Hadassah

Общие требования ISO 9001 и JCI
13:30 - 15:00
Практическое задание. Термины и определения в новом
стандарте JCI. Структура и основные разделы стандарта.
Практическое задание. Изучение терминологии новой версии JCI.
Практическое задание. Определение обязательного перечня
документированной информации по стандарту.
Домашнее задание.
Петиченко А.В.

Кофе-брейк
15:00 - 15:15

Обзор ключевых изменений в стандарте JCI
15:15 - 16:00
Дополнения в Международных целях по обеспечению безопасности
пациентов IPSG. Перечень необходимых процедур для выполнения
требований IPSG. Переход к процессам и структурирование
управления рисками.
Петиченко А.В.

Стандарты, связанные с пациентами
16:00 - 16:30
Критерии выполнения. Доступность и непрерывность оказания
медицинской помощи (ACC). Требования к триажу (сортировке
пациентов). Карта процесса и необходимые процедуры для
выполнения требований. Критерии реализации стандарта.
Пациенториентированная/пациентоцентрированная помощь (PCC),
права и обязанности пациентов. Удовлетворенность, ожидания и
опыт пациентов.
Деловая игра.
Петиченко А.В.

22 декабря 2020
Стандарты, связанные с пациентами: оценка состояния пациентов
(АОР)
10:00 - 11:30
Типы оценки состояния пациента, которые необходимо выполнить
изначально. Политики и процедуры. Требования к диагностическим
процессам.
Стандарты, связанные с пациентами: Лечение пациентов (COP).
Оценка риска суицида и самоповреждения.
Новые требования по обеспечению безопасности при использовании
лазеров. Модель процессов организации. Декомпозиция до
алгоритмов. Требования к планам лечения. Лечение пациентов
высокой группы риска. Хосписы.
Практическое задание. Разработка карты процесса диагностики.
Петиченко А.В.

Кофе-брейк
11:30 - 11:45

Стандарты, связанные с пациентами: анестезия и хирургическое
лечение (ASC). Критерии выполнения требований
11:45 - 13:00
Практическое задание. Решения кейса по разделу «Анестезия и
хирургическое лечение (ASC)».
Оценка риска пожара в операционной. Кейс
Стандарты, связанные с пациентами: Управление лекарственными
препаратами и медикаментозное лечение (MMU).
Классификация видов назначений.
Процесс управления лекарственными средствами, базовые элементы
процесса. Включение мер по предупреждению медикаментозных

ошибок в процесс управления лекарственным обеспечением. Ошибка
применения лекарственного препарата как неблагоприятное
событие. Изъятие лекарственных препаратов.

Практическое задание: Кейс по разделам (MMU)
Петиченко А.В.

Обед
13:00 - 14:00

Стандарты управления медицинской организацией
14:00 - 15:30
Улучшение качества и безопасности пациентов – QPS. Анализ
корневых причин (RCA) при возникновении дозорных событий.
Корректирующие действия.
Петиченко А.В.

Кофе-брейк
15:30 - 15:45

Менеджмент медицинской организации: управление, лидерство и
руководство (GLD)
15:45 - 17:00
Уровни управления и культура безопасности. Формирование
справедливой культуры (just-культуры). Ответственность и
вовлеченность руководства. Медицинская этика. Механизм
координации общей программы эпиднадзора за инфекциями,
профилактики и контроля.

23 декабря 2020
Изменения в требованиях по контролю и профилактике
распространения инфекций (PCI)
10:00 - 11:00
Механизм координации общей программы эпиднадзора,

профилактики и контроля распространения инфекций. Система
классификации Earle H. Spaulding для определения
соответствующего уровня стерилизации / дезинфекции.
Петиченко А.В.

Кофе-брейк
11:00 - 11:15

Управление инфраструктурой медицинской организации.
Классификация рисков медицинских организаций (FMS)
11:15 - 12:00
Практическое задание и пример FMEA.
Требования к оценке рисков в 7 версии JCI Hospital: 8 обязательных
программ FMS. Оценка рисков в программе управления ЧС: методика
оценки уязвимости HVA.
Практическое задание. Пример шкалы. Оценка рисков до начала
строительства и ремонта PCRA: последовательность заполнения,
анализ результатов. Методика ICRA (INFECTION CONTROL RISK
ASSESSMENT). Специфика применения методики в здравоохранении.
Основные этапы оценки. Пример.
Петиченко А.В.

Обед
12:00 - 13:00

Менеджмент медицинской организации: квалификация и
образование сотрудников (SQE)
13:00 - 15:00
Оценка профессионального уровня. Стандарты SQE и формирование
справедливой культуры (just-культуры). Верификация из первичного
источника. Специфика наделения полномочиями и оценки персонала
в российской практике. Менеджмент медицинской организации.
Управление информацией (MCI). Академические медицинские
центры. Университетские клиники. Обзор требований. Требование к
профессиональному обучению (MPE), программы исследований и
клинические испытания (HRP).

Петиченко А.В.

Кофе-брейк
15:00 - 15:15

Сравнение требований 4 издания JCI для поликлиник и JCI 7 для
больниц
15:15 - 16:00
Петиченко А.В.

Обзор пройденного материала. Экзамен
16:00 - 17:00

