
II ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2021: 

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»  

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Анализ и планирование медицинской помощи. Программа государственных гарантий в сфере 

здравоохранения на 2020-2022 годы. Базовая программа ОМС 

• Финансирование медицинской помощи. Тарифная политика в системе ОМС 

• Актуальные вопросы обращения лекарственных средств в 2021 году. Обязательные требования и 

«регуляторная гильотина» 

• Организация работы по обращению наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в лечебных учреждениях 

• Внедрение в работу медорганизации системы стандартов регулирования взаимодействий в 

плановом режиме и в режиме инфекционных рисков 

• Руководство организаторов здравоохранения по правовому конфликт-менеджменту 

• Мастер-классы: как правильно работать с жалобами пациентов и выходить из конфликтов с ними 

 



 

Сочи – самый южный и колоритный город России, где встречаются безбрежное море, горы и 

теплые субтропики, наполняющие побережье солнцем и благоуханием средиземноморской флоры. 

Благодаря мягкому климату, здесь прижилась масса экзотических растений, непривычных жителям 

средней и северной полосы нашей страны. Эвкалипты, кипарисы, пальмы, самшиты, олеандры – эти 

южные красавцы остаются зелеными круглый год.  

 

В июне в Сочи приходит настоящее лето, где большую часть месяца стоит солнечная ясная 

погода.  Солнца становится больше с каждым днем, а длина светового дня – не менее 15 часов в сутки. 

Это прекрасное время для купания в теплом море, где вода полностью прогревается и становится очень 

комфортной, а также отличное время для прогулок по городу. 

 

Но современный Сочи известен не только курортным отдыхом. После Олимпиады 2014 город 

очень похорошел и стал одним из самых популярных направлений для проведения деловых 

мероприятий в России. Ежегодно здесь проходят сотни выставок, конференций, семинаров разных 

направленностей, а развитая инфраструктура, бесперебойное авиа и ж/д сообщение, большое 

количество значимых для страны объектов и теплый морской климат делают такие события особо 

запоминающимися и приятными для всех гостей города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

13:00 – 15:00 – Обед. Размещение в отеле 

16:00 – 18:00 – Регистрация участников на конференцию 

18:00 – 20:00 – Приветственный ужин 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Открытие конференции.  Секция «Анализ и планирование медицинской помощи. 

Программа государственных гарантий в сфере здравоохранения на 2020-2022 годы. Базовая 

программа ОМС»  

Ключевые вопросы:  

• Формирование и экономическое обоснование территориальных программ здравоохранения 

(ОМС) в 2020-2022 г.г. Новые нормативы. Учет региональной специфики. 

• Изменение законодательства в сфере здравоохранения и медико-экономическая 

стандартизация. Роль клинических рекомендаций, порядков, стандартов и клинико-

статистических групп при планировании медицинской помощи. 

• Новации 2020 года в Правилах ОМС. Роль Комиссии по формированию территориальной 

программы ОМС. Оплата  «сверхплановых» объемов. Проблемы и решения. 

• Уровни (этапы) оказания медицинской помощи. «Технологические» и «логистические» критерии 

определения уровней (этапов) медицинской помощи. 

• Основные методические подходы к планированию и финансированию медицинской помощи: 

медицинские округа планирования (МОП); профильная зона обслуживания медицинской 

организации (ПЗО)  и медико-экономический баланс регионального здравоохранения и 

конкретной медицинской организации (МЭБ). 

• Использование современных средств анализа деятельности медицинских организаций на основе 

СУБД ASSESS. Практические примеры анализа выполнения территориальной программы ОМС 

и мониторинг оценки эффективности работы  медицинской организации. 

Докладчик: Пирогов Михаил Васильевич, профессор Московского областного научно-

исследовательского клинического института (МОНИКИ), профессор Военно-медицинской академии 

(ВМедА), профессор Московского государственного областного технологического университета 

(МГОТУ), консультант Территориального фонда ОМС Московской области (ТФОМС МО), главный 

редактор журнала «Экономист лечебного учреждения», помощник первого заместителя Комитета по 

здравоохранению Государственной Думы РФ, автор 300 публикаций (в.т.ч. 19 монографий) по 

экономике здравоохранения и медицинскому страхованию, разработчик прикладных компьютерных 

программ по анализу, планированию и ценообразованию в здравоохранении, доктор экономических 

наук 

21 июня, понедельник, 1 день конференции 

20 июня, воскресенье, день заезда 



 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Финансирование медицинской помощи. Тарифная политика в системе 

ОМС» 

Ключевые вопросы:  

 

• Особенности ценообразования в сфере медицинских услуг. Нормативный метод расчета 

стоимости медицинских услуг. Ограничения нормативного метода. 

• Тарифная политика в системе обязательного медицинского страхования. Структура тарифов 

и тарифные ограничения. Роль Комиссии по формированию территориальной программы ОМС 

в формировании тарифов. 

• Метод клинико-статистических групп заболеваний – мировая практика и восьмилетний  опыт 

России. 

• Неоднозначность тарифа ОМС при использовании КСГ в разных регионах России. 

•  Сколько реально стоит КСГ. Ресурсный калькулятор КСГ  шестой версии (RC v.06) – 

современная компьютерная программа для нормативного расчета стоимости любой 

медицинской помощи. 

• Формирование подгрупп КСГ, учитывающих использование конкретных медицинских 

препаратов или дорогостоящих медицинских изделий (практические примеры расчетов).  

•  Новации подушевого финансирования в 2020 году. Методология расчета подушевых 

нормативов финансирования с использование однородных групп заболеваний (ОДГ). 

Докладчик: Пирогов Михаил Васильевич, профессор Московского областного научно-

исследовательского клинического института (МОНИКИ), профессор Военно-медицинской академии 

(ВМедА), профессор Московского государственного областного технологического университета 

(МГОТУ), консультант Территориального фонда ОМС Московской области (ТФОМС МО), главный 

редактор журнала «Экономист лечебного учреждения», помощник первого заместителя Комитета по 

здравоохранению Государственной Думы РФ, автор 300 публикаций (в.т.ч. 19 монографий) по 

экономике здравоохранения и медицинскому страхованию, разработчик прикладных компьютерных 

программ по анализу, планированию и ценообразованию в здравоохранении, доктор экономических 

наук 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

18:00 - 20:00 – Ужин 

Свободное время 

 

 

 

 

 



 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Секция «Актуальные вопросы обращения лекарственных средств в 2021 году. 

Обязательные требования и «регуляторная гильотина». 

Ключевые вопросы:  

• Обязательные требования и «регуляторная гильотина» в сфере здравоохранения. 

• Разработка стандартных операционных процедур согласно надлежащей практике хранения 

лекарственных препаратов. Обсуждение опыта лечебных учреждений.  

• Актуальные вопросы организации хранения лекарственных препаратов в медицинских 

организациях. Внедрение в практику требований общей статьи «Хранение лекарственных 

средств» ХIV Фармакопеи. Анализ типичных нарушений.  

• Современные требования к хранению и перевозке вакцин. Стандартизация процессов. 

• Организация предметно-количественного учета лекарственных средств в лечебных 

учреждениях.  

• Организация мониторинга эффективности и безопасности лекарственных средств. Порядок 

осуществления «Фармаконадзора» в учреждениях системы здравоохранения. Современные 

требования. Особенности мониторинга нежелательных реакций при вакцинации. 

• Государственный контроль за соответствием лекарственных средств, находящихся в 

обращении, установленным обязательным требованиям к их качеству.  

• Анализ работы автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 

препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки в 

лечебных учреждениях.  

• Проверки Росздравнадзора по проверочным листам (чек-листам). Типичные ошибки 

медицинских организаций. Ответственность медицинских и фармацевтических организаций. 

 

Докладчик: Чеботарева Наталья Ивановна, начальник отдела контроля обращения лекарственных 

средств территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. 

Москве и Московской области 

 

12:00 - 14:00 - Секция «Организация работы по обращению наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в лечебных учреждениях. Стандартизация процессов. Контроль, 

связанный с оборотом наркотических средств и психотропных веществ»  

Ключевые вопросы:  

• «Регуляторная гильотина» и новости законодательного регулирования в сфере обращения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

• Общие требования к условиям осуществления деятельности, связанной с оборотом 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов;  

• Порядок лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, осуществляемой 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;  

• Назначение и выписывание наркотических и психотропных лекарственных препаратов;  

22 июня, вторник, 2 день конференции 



• Оформление рецептов и требований-накладных на наркотические и психотропные 

лекарственные препараты;  

• Хранение и учет рецептурных бланков, предназначенных для выписывания наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов;  

• Приобретение и формирование заявки на наркотические и психотропные лекарственные 

препараты. Хранение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в медицинских 

организациях;  

• Перевозка наркотических и психотропных лекарственных препаратов юридическими лицами;  

• Регистрация операций, связанных с оборотом наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов;  

• Уничтожение наркотических и психотропных лекарственных препаратов Уничтожение не 

полностью использованных наркотических и психотропных лекарственных препаратов;  

• Контроль деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, осуществляемой юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями;  

• Отдельные вопросы соблюдения лицензионных требований медицинскими и фармацевтическими 

организациями при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;  

• Организация работы в лечебных учреждениях по предотвращению нарушений в части оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Докладчик: Чеботарева Наталья Ивановна, начальник отдела контроля обращения лекарственных 

средств территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. 

Москве и Московской области 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

18:00 - 20:00 – Ужин 

Свободное время 

 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Внедрение в работу медорганизации системы стандартов регулирования 

взаимодействий в плановом режиме и в режиме инфекционных рисков. Руководство 

организаторов здравоохранения по правовому конфликт-менеджменту» 

Ключевые вопросы:  

• Пациент-центрированность как переход от медицины «каприза» к медицине «взаимной 

ответственности». 

• Реализация должного взаимодействия медицинских работников с пациентами/законными 

представителями пациентов посредством нормативного закрепления прав – обязанностей  – 

ответственности врача и пациента. 

23 июня, среда, 3 день конференции 



• Новые этико-правовые нормы медицинской деятельности в условиях рисков биологической 

безопасности. Понятие и практическая реализация врачом и пациентом требований 

эпидемиологической солидарности. 

• Как перейти от «ручного управления» к режиму «автопилота по правовому конфликт-

менеджменту»: базовые и специальные юридические документы, стандарты операционных 

процедуры для должного самоконтроля, информационные материалы. 

• Пошаговый разбор Пакета нормативных и методических документов, который должен быть 

у руководителя структурных подразделений медицинской организации. 

 

Докладчик: Петрова Ирина Анатольевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ Национальный 

научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Семашко, доцент кафедры 

Управления и экономики здравоохранения НИУ Высшая школа экономики, консультант Комитета по 

охране здоровья ГД РФ (с 2000 г.), кандидат наук 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 13:00 – Мастер-класс: правильно работаем с жалобами пациентов/законных 

представителей пациентов. 

13:00 - 14:00 – Мастер-класс: грамотно выходим из конфликтов с пациентами/законными 

представителями пациентов.   

Докладчик: Петрова Ирина Анатольевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ Национальный 

научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Семашко, доцент кафедры 

Управления и экономики здравоохранения НИУ Высшая школа экономики, консультант Комитета по 

охране здоровья ГД РФ (с 2000 г.), кандидат наук 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

18:00 - 20:00 – Ужин 

Свободное время 

 

 

 

 

07:00 - 07:30 – Завтрак в отеле  

07:30 - 07:40 – Сбор в холле отеля 

 

07:40 – Отъезд на экскурсию 

 

07:40 - 20:00 – Экскурсионная программа «Удивительная Абхазия» 

 

24 июня, четверг, экскурсионный день 



Абхазия — страна души, маленькая страна с теплым климатом, пышной зеленью, чистым 

морем и со своей уникальной, древней историей. Вначале мы посетим ставшие культовыми с советских 

времен города-курорты Гагру и Пицунду, знаменитые архитектурными постройками  XIX-начала ХХ 

веков и  реликтовым сосновым лесом, который находится прямо на берегу моря. 

После мы поедем в Новый Афон – известнейший город в Абхазии и древнейший христианский 

центр, где совершим подземное путешествие в одну из крупнейших пещер Кавказа, знаменитую 

Новоафонскую карстовую пещеру. Расположенная в глубинах Иверской горы, пещера поражает 

воображение системой мощных карстовых лабиринтов и красотой скульптурных природных 

образований – сталактитов и сталагмитов.  

Далее нас ждет традиционный абхазский обед и посещение жемчужины Нового Афона - Ново-

Афонского Симоно-Кананитского мужского монастыря. Величественный монастырский комплекс 

был построен в 19-20 вв. и по сей день продолжает удивлять гостей красивым наружным и внутренним 

убранством, а с террасы перед монастырем открывается завораживающий вид на море. 

И, конечно, мы увидим, пожалуй, самое известное в Абхазии место отдыха и одно из чудес 

природы - озеро Рица.  Красавицу Рицу с трех сторон охраняют неприступные стражи — высокие 

лесистые горы с заснеженными вершинами, а цвет воды в озере меняется в зависимости от времени 

года.  

 

21:00 – Возвращение в отель 

 

08:00 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

25 июня, пятница, день отъезда 



 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

e-mail: info@conventus-center.ru 

http://conventus-center.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, докладчики, перечень экскурсий могут быть изменены. 

mailto:info@conventus-center.ru
http://conventus-center.ru/

