
V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

«МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ - 2023»     

 

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Врачебная комиссия: правовые аспекты деятельности и их использование в разрешении 

споров с пациентами и медицинскими работниками 

• Особенности правового регулирования отношений, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

• Контроль (надзор) в сфере охраны здоровья 

• Работа в системе ОМС в 2023 году 

• Платные медицинские услуги. Основные изменения 

• Опыт Краснодарского края: организация работы медучреждения  

• Посещение медицинского учреждения г. Сочи 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

С 14:00 – Заезд участников. Размещение в отеле. 

17:00 – 18:00 – Регистрация участников.  

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 10:30 - Открытие конференции. Секция «ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ: ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ С 

ПАЦИЕНТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ» 

Ключевые вопросы:  

• Правовые основы деятельности врачебной комиссии 

• Состав врачебной комиссии 

• Функции врачебной комиссии 

• Оформление решений врачебной комиссии 

• Использование протоколов врачебной комиссии в качестве письменного доказательства в 

судопроизводстве 

• Использование врачебной комиссии на этапе досудебного урегулирования споров 

10:30 - 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 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 

Эксперт: Шумкина Лариса Ивановна , кандидат юридических наук, доцент кафедры инновационного 

медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, советник государственной гражданской службы города Москвы 1 класса, 

главный специалист-юрисконсульт ОВФА Департамента здравоохранения города Москвы 

 

29 мая, понедельник, 1 день конференции 

28 мая, воскресенье, день заезда 



 11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

 

12:00 - 14:00 – Секция «КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ»  

 

Ключевые вопросы:  

• Виды контроля 

• 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 (с учётом положений Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»); 

• Возможности оспаривания действий контролирующих органов после проверок: порядок 

обжалования результатов проверки, основания для признания результатов проверки 

недействительными; 

• Системный показатель осуществления внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации 

Эксперт: Шумкина Лариса Ивановна , кандидат юридических наук, доцент кафедры инновационного 

медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, советник государственной гражданской службы города Москвы 1 класса, 

главный специалист-юрисконсульт ОВФА Департамента здравоохранения города Москвы 

 

14:00 - 14:50 – Обед 

14:50 - 15:00 – Сбор в холле отеля 

 

15:00 – Отъезд на экскурсию 

 

15:00 - 19:00 – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СОЧИ 

 

Сочи – южная столица России и город, богатый уникальными природными и архитектурными 

памятниками.  На экскурсии по Сочи мы познакомимся с историей создания знаменитого курорта и 

его развитием, увидим главные достопримечательности города: Морской порт, парк «Ривьера», самую 

длинную и красивую в Сочи пальмовую аллею, главную улицу центра Сочи, Зимний театр, скамью 

«Крыло удачи», «Турецкий овраг», дублер Курортного проспекта, и привезем с собой массу новых 

впечатлений и фотографий. 

19:00 - Возвращение в отель 



 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Секция «РАБОТА В СИСТЕМЕ ОМС В 2023 ГОДУ» 

Ключевые вопросы:  

• Основные изменения. 

• Договор на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. 

• Участники договора. 

• Базовая программа обязательного медицинского страхования. 

• Оплата медицинской помощи, оказываемой по системе ОМС в 2023 г. 

Эксперт: Столярова Анна Николаевна, начальник отдела медицинского страхования ФГБУ «НМИЦ 

Высоких Медицинских Технологий им. А.А.Вишневского» Минобороны России, эксперт-консультант 

Школы медицинского бизнеса, МВА 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

 

12:00 - 14:00 – Секция «ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»  

Ключевые вопросы:  

• Законодательство в сфере платных медицинских услуг. 

• Особенности ценообразования. 

• Договор на оказание платных медицинских услуг, изменения правил оказания платных 

медицинских услуг. 

• Контроль при оказании платных медицинских услуг. 

Эксперт: Столярова Анна Николаевна, начальник отдела медицинского страхования ФГБУ «НМИЦ 

Высоких Медицинских Технологий им. А.А.Вишневского» Минобороны России, эксперт-консультант 

Школы медицинского бизнеса, МВА 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

 

30 мая, вторник, 2 день конференции 



 

 

08:00 - 09:50 – Завтрак в отеле  

09:50 - 10:00 – Сбор в холле отеля. Отъезд в медучреждение  

10:30 - 14:00 – ПОСЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА г.СОЧИ 

Экскурсия по медучреждению. Встреча с руководящим персоналом. Обмен опытом. 

Ключевые вопросы:  

• Организация работы медицинского центра.  

• Повышение эффективности работы сотрудников. 

• Подбор и расстановка кадров, график работы 

• Экономика, результаты оказания платных услуг. 

• Санаторно-курортные профили города Сочи. 

 

Эксперт: Коба Вячеслав Дмитриевич, заместитель генерального директора по медицине, главный 

врач «Курортной поликлиники №1», д.м.н., заслуженный врач России 

14:00 – Возвращение в отель. Обед 

 

Свободное время 

 

 

 

07:30 - 07:50 – Завтрак в отеле 

 

07:50 – Сбор в холле отеля 

 

08:00 – Отъезд на экскурсию 

 

08:00 - 20:00 – ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «УДИВИТЕЛЬНАЯ АБХАЗИЯ» 

 

Побывать в Сочи и не посетить Абхазию удается только самому нелюбопытному туристу. 

Ведь красота природы Абхазии никого не оставляет равнодушными, а душистый абхазский чай, мед, 

вино и местные сувениры будут еще долго напоминать о поездке в эту маленькую самобытную страну.  

31 мая, среда, 3 день конференции                                                                           

ПОСЕЩЕНИЕ МЕДИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ г.СОЧИ.                                                       

ОПЫТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

1 июня, четверг, экскурсионный день 



 

Во время экскурсии мы посетим: 

 

- дачу Сталина «Холодная речка» на реке Багрыпсте, где практически полностью сохранился 

интерьер со времени проживания там знаменитого генсека 

 

- ставшие культовыми с советских времен города-курорты Гагру и Пицунду, известные 

архитектурными постройками XIX-начала ХХ веков и реликтовым сосновым лесом. В Пицунде все 

желающие смогут искупаться в море (не забываем купальные принадлежности 😊) 

 

- Голубое озеро, вода которого имеет насыщенный голубой оттенок и никогда не замерзает 

 

- озеро Рица - самое известное в Абхазии место отдыха и одно из чудес природы 

 

- живописный и захватывающий дух Юпшарский каньон, прозванный в народе  Каменным мешком - 

его скалы достигают высоты 400-500 метров, оставляя тонкую полосу неба. 

 

- Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь - величественный монастырский комплекс, 

построенный в 19-20 вв. 

 

- Новоафонский водопад на реке. Псырцха, являющийся один из символов Нового Афона 

 

Также нас ждет традиционный абхазский обед и интересные истории, которые нам будет 

рассказывать гид на протяжении всей поездки. 

 

20:00 – Возвращение в отель (время ориентировочное) 

 

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

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

 e-mail: info@conventus-center.ru ; сайт: http://conventus-center.ru/ 

2 июня, пятница, день отъезда 

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

