
 

 

V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»           
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Место проведения:  

г.Сочи, Лазаревское 

Даты проведения: 18 – 22 сентября 2022 



 

 

 

 
Сентябрь – прекрасное время для посещения Черноморского побережья, недаром начало осени 

на юге России называют бархатным сезоном. Изнуряющая жара летних месяцев уходит, и на смену ей 

приходит теплая солнечная погода. Вода в море становится чистой и прозрачной, оставаясь все еще 

очень приятной для купания, а морской воздух насыщается озоном и фитонцидами хвои, усиливая свои 

целебные свойства.  

Черноморский курорт Лазаревское — один из самых уютных уголков Большого Сочи, 

славящийся своими широкими пляжами и природными достопримечательностями. Здесь более сотни 

водопадов, множество пещер, поросшие реликтовыми деревьями склоны гор, таинственные древние 

дольмены и горные реки.  

Любителям познавательного отдыха в Лазаревском будет интересно посетить местный 

этнографический музей и музей-усадьбу «Адыго-Шапсуга», знакомящие с традициями горцев. Также 

здесь находятся два дельфинария и аквапарка, океанариум «Тропическая Амазонка», пингвинарий и 

Колесо обозрения, считающееся самым высоким в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

16:00 – 17:00 – Заезд участников. Регистрация  

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет. Знакомство 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

 

09:30 - 11:30 - Открытие конференции. Секция «ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА В 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Ключевые вопросы:  

• Порядок рассмотрения претензий пациентов, досудебный порядок разрешения споров 

пациентов с медицинскими организациями.  

• Минимизация рисков возникновения конфликтов в системе "врач-пациент".  

• Анализ наиболее частых ошибок, совершаемых при рассмотрении претензий пациентов, и пути 

их профилактики. 

 

Эксперт: Печерей Иван Олегович, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права 

Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 

(МГМСУ), к.м.н. 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

 

12:00 - 14:00 – Секция «ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»                  

( часть 2) 

Ключевые вопросы:  

• Применение законодательства о защите прав потребителя к медицинским организациям. 

•  Особенности компенсации морального вреда, связанного с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи. 

•  Роль внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи в снижении рисков 

возникновения конфликтов с пациентами.  

• Тактика защиты медицинской организации в судебном процессе 

 

Эксперт: Печерей Иван Олегович, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права 

Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 

(МГМСУ), к.м.н. 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

 

Свободное время 

19 сентября, понедельник, 1 день конференции 
 

18 сентября, воскресенье, день заезда 
 



 

 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

 

09:30 - 11:30 - Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

В 2022 ГОДУ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ С 01.03.2022 ГОДА» 

 

Ключевые вопросы:  

• Обязательные требования и новое законодательство в сфере здравоохранения. 

• Актуализация локальных актов в сфере обращения лекарственных средств, на основании 

требований, вступивших в силу с 1 марта 2022г. 

• Актуализация 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. Изменения в Перечне лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету. 

• 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. 

 

Эксперт: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 сентября, вторник, 2 день конференции 
 



 

 

12:00 - 14:00 – Секция «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ В ЛЕЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2022 ГОДА. 

КОНТРОЛЬ, СВЯЗАННЫЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ» 

 

Ключевые вопросы:  

• Изменения законодательного регулирования в сфере обращения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, вступившие в силу в 2022 году. 

• 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. Реестровая модель лицензирования. Алгоритм действий медицинских 

организаций при внесении изменений в реестр лицензий на основании требований 2022года. 

• 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 в соответствии с требованиями , вступившими в силу с 01.03.2022года. 

• 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. Административная и 

уголовная ответственность. 

 

Эксперт: 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 

 

 

 



 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

 

09:30 - 11:30 – ОПЫТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. Секция «СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЦЕССА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Ключевые вопросы:  

• Экономическая модель создания работы финансовой эффективности предприятия  

• Персонал как базовая основа медицинского отделения  

• Организация качественной работы медицинской организации  

• Санаторно-курортное лечение как один из эффективных методов восстановления и 

поддержания здоровья 

• Организация грамотного направления в санаторий - залог успеха лечения пациента 

• Мотивация как один из методов организации лучшей работы медперсонала (финансовая 

составляющая, обеспечение жильем, школы и детсады, структура города, поселка) 

• Санаторно-курортное лечение медицинского персонала – как сделать его доступным и 

эффективным 

 

Эксперт: Коба Вячеслав Дмитриевич, зам.ген.директора по медицине, главный врач «Курортной 

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

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

 

12:00 - 14:00 – Секция «СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРОЦЕССА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ» (2 часть) 

 

Эксперт: Коба Вячеслав Дмитриевич, зам.ген.директора по медицине, главный врач «Курортной 

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

 

14:00 - 15:00 – Обед 

 

Свободное время 

 

 

 

 

07:30 - 07:50 – Завтрак в отеле  

07:50 - 08:00 – Сбор в холле отеля 

 

08:00 – Отъезд на экскурсию 

21 сентября, среда, 3 день конференции 
 

22 сентября, четверг, экскурсионный день 



 

 

 

 

08:00 - 22:00 – Экскурсионная программа «Путешествие на Красную поляну и в Олимпийский 

парк» 

Мы посетим самый известный поселок России и центр горного туризма и горнолыжного спорта 

– Красную поляну, а также его жемчужину – курорт Розу Хутор, который за элегантную архитектуру 

и живописные виды называют маленькой Швейцарией. 

 Во время экскурсии мы услышим историю знаменитого поселка, прогуляемся по Набережной 

горной реки Мзымты, поднимемся по канатной дороге на высоту 2320 метров над уровнем моря на пик 

Аибга, откуда полюбуемся захватывающей дух панорамой Кавказских гор и проведем несколько часов 

в атмосфере кристально чистого воздуха. Также мы посетим парк водопадов «Менделиха» и заглянем 

на горную пасеку, где продегустируем горный мед и традиционные напитки на его основе.               

 В завершение экскурсии мы побываем в еще одном культовом месте Сочи - Олимпийском парке, 

и увидим его уникальные сооружения ― ледовые дворцы и стадионы, на которых проводились 

соревнования по хоккею с шайбой, скоростному бегу на коньках, шорт-треку, фигурному катанию, 

кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.  

22:00 – Возвращение в отель 

 
 

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 

http://conventus-center.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

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

изменены. 

23 сентября, пятница, день отъезда 
 

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

