
III ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

«МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ - 2021»     

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Как изменились модели управления в медицинских организациях в эпоху COVID-19 

• Какие навыки необходимы руководителю в постковидной реальности 

• Аккредитация и аттестация в 2021 году: последние изменения 

• 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 

• Финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций с учетом применения 

различных источников финансирования 

• Платные медицинские услуги: порядок оказания, нормативно-правовая база 

 



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 - 10:00 - Открытие конференции. Выступление члена Общественной Палаты Республики Крым, 

профессора кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», председателя Совета регионального 

отделения Общероссийской Общественной организации «Российская медицинская ассоциация» в 

Республике Крым, доктора медицинских наук Резниченко Натальи Анатольевны. 

10:00 - 11:30 - Секция «Изменение обязательных требований к медицинским организациям на 

современном этапе» 

Ключевые вопросы:  

• Мероприятия, проводимые в ходе модернизации государственного регулирования в 

соответствии с новой регуляторной политикой (Федеральный закон от 31.07.2020 N 247), в 

т.ч. «регуляторная гильотина» 

• Что изменилось для медицинских организаций в связи с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.1.3678 – 20» 

• Новые порядки оказания медицинской помощи, их особенности  

Секция «Как изменились модели управления в медицинских организациях в эпоху COVID-19» 

Ключевые вопросы:  

• Технологические, организационные и управленческие изменения в зарубежных клиниках во время 

пандемии, надолго ли это? 

• Что нового принесла пандемия в организацию работы и управление медицинскими 

организациями в России. 

• Оказание медицинской помощи в рамках ОМС в условиях распространения COVID-19, 

контрольно-экспертные мероприятия.  

• Тенденции развития рынка ДМС, итоги общероссийского опроса в 2020 году среди 

застрахованных по ДМС 

Докладчик: Степура Ольга Борисовна, профессор кафедры организации здравоохранения и 

управления качеством Института отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, MBA, автор более 165 научных работ по актуальным 

вопросам в области кардиологии и организации здравоохранения 

26 мая, среда, 1 день конференции 

25 мая, вторник, день заезда 



11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Какие навыки необходимы руководителю в постковидной реальности»  

Ключевые вопросы:  

• Мировые тенденции развития ключевых компетенций успешного руководителя к 2025 году - 

анализ отчета последнего Всемирного Экономического Форума в Давосе   

• Навыки, которые российские компании, в том числе медицинские, выбрали в качестве наиболее 

важных в своей организации по итогам пандемии 2020 года 

• Как и зачем развивать эмоциональный интеллект руководителя, его оценка и развитие   

• Влияние COVID-19 на значимость карьерного консультирования (карьерного сопровождения) 

руководителя и сотрудника для успешной работы медицинской организации 

Секция «Аккредитация и аттестация в 2021 году: последние изменения» 

Ключевые вопросы:  

• Стратегия и тактика прохождения периодической аккредитации в 2021 году  

• Первичная специализированная аккредитация (после окончания ординатуры и 

профессиональной переподготовки, для выпускников иностранных государств) – подготовка и 

прохождение  

• Особенности прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории в 2021 году 

Докладчик: Степура Ольга Борисовна, профессор кафедры организации здравоохранения и 

управления качеством Института отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, MBA, автор более 165 научных работ по актуальным 

вопросам в области кардиологии и организации здравоохранения 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 15:25 – Сбор в холле отеля 

 

15:30 – Отъезд на экскурсию 

 

15:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Ялта и Никитский ботанический сад» 

 

Ялта – ближайший морской город к Алуште и курортная столица Крыма, способная удивить 

своей великолепной набережной и памятниками. На отрезке более одной тысячи метров, где когда-то 

ходили Максим Горький, Айсидора Дункан, Сергей Есенин, Чехов и другие знаменитости прошлого, 

можно увидеть красоты местной флоры: пальмы, платаны, кактусы, магнолии, историческое здание 

гостиницы «Таврида», киноконцертный зал «Юбилейный», до сих пор работающий маяк 19-го 



столетия и многое другое. Набережная Ялты - самое посещаемое место в Крыму, каждый год ее 

посещают свыше 2-х миллионов человек.  

Никитский ботанический сад — один из старейших ботанических садов мира и красивейший 

сад Крыма. Основанный в 1811 году знаменитым биологом XIX века Христианом Христиановичем 

Стевеном, сад является крупным НИИ и популярной туристической достопримечательностью. 

Широкую известность принес ботаническому саду Дендрарий, парки которого насчитывают более 

2000 видов деревьев и кустарников — представителей флоры разных уголков мира, занимающие 

площадь более 40 га. 

Кроме того, Никитский ботанический сад является крупнейшим в России хранилищем всего 

видового разнообразия плодовых культур юга страны: здесь выращивают более 11000 видов и сортов 

персика, яблони, груши, хурмы, слив, а также инжира и маслин. Помимо фруктов, сад славится 

многообразием лекарственных растений и цветов, а в большой крытой оранжерее во всем 

многообразии представлены кактусы и тропические растения. 

 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

 

07:30 - 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. 

 

27 мая, четверг, 2 день конференции 



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;  

• 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 

 

 



 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций с учетом 

применения различных источников финансирования» 

Ключевые вопросы:  

 

• Система финансирования здравоохранения. Источники финансирования системы 

здравоохранения в РФ (ОМС, ДМС, платные медицинские услуги); 

• ОМС как источник финансового обеспечения деятельности многопрофильного учреждения. 

ОМС в государственных и частных медицинских организациях – разница в подходах, 

результатах; 

• ДМС -   порядок взаимодействия, перспективы. 

• Платные медицинские услуги – порядок оказания, нормативно-правовая база. 

• Нормативно-правовая база при работе с различными источниками финансирования. Сочетание 

различных источников финансирования при оказании медицинской помощи.  

Докладчик: Столярова Анна Николаевна, начальник отдела медицинского страхования, 

преподаватель-эксперт Школы медицинского бизнеса, МВА, магистратура РАНХИГС 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций с учетом 

применения различных источников финансирования» (часть 2) 

Докладчик: Столярова Анна Николаевна, начальник отдела медицинского страхования, 

преподаватель-эксперт Школы медицинского бизнеса, МВА, магистратура РАНХИГС 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

 

Свободное время 

 

07:30 - 08:20 – Завтрак в отеле  

08:30 - 09:00 – Сбор в холле отеля 

 

09:00 – Отъезд на экскурсию 

 

09:00 - 18:00 – Выездная экскурсия по юго-восточному побережью Крыма 

 

Экскурсия проведет нас по самым красивым уголкам юго-восточного побережья Крыма. Мы 

увидим такие достопримечательности как Сырные скалы, Храм-маяк Николая Чудотворца, 

28 мая, пятница, 3 день конференции 

29 мая, суббота, экскурсионный день 



посетим главную достопримечательность Судака – средневековую Генуэзскую крепость, на 

территории которой сохранились оборонительные стены, башни Дозорная (Девичья) и Астагуэрра 

(Портовая), Консульский замок, мечеть, храмы Двенадцати Апостолов и католического собора Девы 

Марии, остатки городской застройки и приморское укрепление VI века. 

 

Ценителям хорошего вина будет интересно посетить «Солнечную Долину» – одну из 

старейших российских виноделен, расположенную в Крыму, которой недавно исполнилось 130 лет. 

Здесь выращивают редкие аборигенные сорта винограда, многие из которых растут только в 

Солнечной Долине. Именно они стали основой знаменитых вин «Черный Доктор», «Черный 

Полковник», «Солнечная Долина», а вина, в свою очередь, визитной карточкой винодельни.  

Качество вин «Солнечной Долины» отмечено более чем 100 медалями и дипломами престижных 

российских и международных конкурсов, а сама винодельня одной из первых получила лицензию на право 

производства вин с защищенным географическим указанием "КРЫМ". 

 

18:00 – Возвращение в отель 

 

07:30 - 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, докладчики, перечень экскурсий могут быть изменены. 

30 мая, воскресенье, день отъезда 

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

