
III ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»     

 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Актуальные вопросы обращения лекарственных средств в 2020 году. Новости 

законодательного регулирования 

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

прекурсоров в лечебных учреждениях 

• 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 

• Особенности правового регулирования отношений, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

• Проверки в медицинских организациях: законные способы защиты интересов 

медучреждения и его должностных лиц  

 

 

 

 



 

 

 

Геленджик по праву считается одним из лучших черноморских курортов России. Живописные 

горы, бульвары с вековыми платанами, близкий к средиземноморскому климат, многокилометровые 

пляжи и ласковое море – всё это делает Геленджик местом притяжения миллионов туристов. 

  

За последние десятилетия город расцвёл. Красивейшая набережная, между прочим, самая 

длинная в мире, радует великолепием клумб и обилием лавочек в тени пицундских сосен, оригинальным 

стилем колоннад и ротонд, изяществом скульптур и разнообразием фонтанов. При этом она не утратила 

прежнюю «советскую» изюминку, и туристов, ностальгирующих по «всесоюзной здравнице», порадует 

сохранившаяся белоснежная балюстрада, давшая начало знаменитому «геленджикскому» стилю, 

которого теперь придерживаются все поселки курорта.  

 

По городу приятно просто гулять, любуясь уникальными природными объектами и 

архитектурой, вдыхать целебный воздух моря и хвойных масел и дегустировать потрясающе вкусную 

кухню в местных кафе.  

 

А еще Геленджик гордится полученным несколько лет назад дипломом Правительства 

Российской Федерации как самый благоустроенный город. Также Геленджик 4 раза официально 

становился лучшим курортом Черноморского побережья. 

 

  

 



 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

15:00 – 18:00 – Регистрация участников. Размещение в отеле. 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Открытие конференции.  Секция «Актуальные вопросы обращения лекарственных 

средств в 2020 году. Новости законодательного регулирования» 

Ключевые вопросы:  

• Разработка стандартных операционных процедур согласно надлежащей практики 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.  

• 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. 

• Государственный контроль за соответствием лекарственных средств, находящихся в 

обращении, установленным обязательным требованиям к их качеству.  

• Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов 

от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки в лечебных 

учреждениях.  

• Пути решения для малого медицинского бизнеса - программа Фарма. Просто. 

• 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 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

22 сентября, вторник, 1 день конференции 

21 сентября, понедельник, день заезда 



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:  

• 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;  

• 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 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 

15:00 - 15:25 – Сбор в холле отеля 

 

15:30 – Отъезд на экскурсию 

 

15:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Знакомство с Геленджиком» 

 

Во время экскурсии мы познакомимся с историей Геленджика, его значением в годы Великой 

Отечественной войны и его развитием как города-курорта в современное время. 



Мы посетим самые красивые и значимые места города, увидим его фонтаны, памятники, 

скверы, удивительные цветочные композиции, узнаем какие писатели и поэты любили Геленджик и с 

восторгом отзывались о его природе. А вечером мы полюбуемся завораживающим закатом на фоне 

маяка и удивительными панорамными видами на открытое Черное море, Геленджикскую бухту и 

скалы.  

 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – 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 

23 сентября, среда, 2 день конференции 



(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 

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 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

24 сентября, четверг, 3 день конференции 



09:30 - 11:30 -  Секция «Особенности правового регулирования отношений, связанных с оказанием 

медицинской помощи» 

Ключевые вопросы:  

 Юридическая ответственность медицинских работников и медицинских учреждений за 

нарушение прав человека и гражданина в сфере оказания медицинской помощи; 

 Порядок обращения медицинских организаций в суд общей юрисдикции для защиты прав 

несовершеннолетнего пациента в случае отказа его законных представителей от медицинского 

вмешательства; 

 Порядок рассмотрения жалоб пациентов (в порядке досудебного урегулирования спора); 

 Нормативно-правовое регулирование правил поведения пациента в медицинской организации;   

 Права пациента (выбор врача пациентом), отказ от ведения пациента; 

 Видеосъёмка медицинского работника, аудиозапись голоса; 

 Оскорбление медицинского работника; 

 Причинение медицинскому работнику пациентом телесных повреждений. 

 

Докладчик: Шумкина Лариса Ивановна, главный специалист-юрисконсульт департамента 

здравоохранения города Москвы, советник государственной гражданской службы города Москвы 1 

класса, кандидат юридических наук 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Проверки, проводимые контролирующими органами в медицинских 

организациях»  

Ключевые вопросы:  

 Виды проверок, порядок и сроки их проведения;  

 Подготовка медицинской организации к проведению проверки, тактика поведения 

администрации и персонала, поэтапный алгоритм действий;  

 Механизмы составления доверенности на представление интересов организации; 

 Права и обязанности персонала медицинской организации во время проведения проверки;  

  Законные способы защиты интересов медицинской организации и её должностных лиц при 

проведении проверки;  

 Возможности оспаривания действий контролирующих органов после проверок: порядок 

обжалования результатов проверки, основания для признания результатов проверки 

недействительными;  

 Последние изменения в Федеральном законе № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»). 

 

Докладчик: Шумкина Лариса Ивановна, главный специалист-юрисконсульт департамента 

здравоохранения города Москвы, советник государственной гражданской службы города Москвы 1 

класса, кандидат юридических наук 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 



 

 

07:30 - 08:20 – Завтрак в отеле  

08:20 - 08:30 – Сбор в холле отеля 

 

08:30 – Отъезд на экскурсию 

 

08:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Город-герой Новороссийск и Абрау-Дюрсо» 

  

Завод «Абрау-Дюрсо» — ведущий российский производитель игристых вин. Завод уникален тем, 

что он построен в скале ручным способом, а подвалы высечены из глины, которая является уникальной 

для хранения игристых вин и шампанского. Подъём завода начался в 1891 г. при князе Л.С. Голицыне, 

который являлся управляющим виноделия. 

Классическое шампанское Абрау-Дюрсо изготовляется по особой технологии,  применяемой 

только на этом заводе, и не имеет аналогов в России. 

Наша экскурсия начнется с поездки по городу-герою Новороссийску: мы увидим самые значимые 

памятники города и услышим рассказ о городе-герое в военное время и чем он славится в наши дни. 

Прибыв в Абрау-Дюрсо,мы спустимся в старинные подвалы и тоннели, построенные в XIX веке, 

узнаем историю развития города и завода, секреты  изготовления шампанских вин,  увидим 

виноградные плантации и прогуляемся по живописной набережной озера Абрау. После посещения 

завода мы сможем полюбоваться уникальным зрелищем на воде — вечерними фонтанами на озере 

Абрау: под музыку фонтаны оживут и покажут удивительный водный театр. И, конечно, в 

завершении экскурсии мы продегустируем лучшие образцы игристых вин. 

 

 

20:00 – Возвращение в отель 

 

 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

25 сентября, пятница, экскурсионный день 

26 сентября, суббота, 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/

