
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ                                       

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»            

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Анализ и планирование медицинской помощи 

 Программа государственных гарантий в сфере здравоохранения на 2019-2021 годы. 

Базовая программа ОМС 

 Финансирование медицинской помощи. Тарифная политика в системе ОМС 

 Платные медицинские услуги и иные виды деятельности, приносящие доход в 

здравоохранении 

 Маркетинг в медицинской организации как практический инструмент повышения 

объемов платных медицинских услуг 

 Практические аспекты управления качеством медицинских услуг в медицинских 

организациях 

 Экономические последствия некачественно оказанных медицинских услуг 



 

 

Осенний Крым прекрасен. В то время как на большей территории России идут дожди и 

начинаются первые заморозки, в Крыму стоит преимущественно теплая и солнечная погода. Уже нет 

жары, а есть мягкое солнце, изумительное осеннее море и разноцветная листва на деревьях. Воздух 

наполнен ароматом трав и криками чаек. Ноябрь - первый истинно-осенний месяц в Крыму, идеально 

подходящий как для прогулок и спокойного отдыха, так и для продуктивной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастополь —самый знаменитый город на полуострове и морской порт России,  гордо носящий 

звание «города-героя». Севастополь обладает богатейшим историко-архитектурным наследием разных 

эпох и народностей - от античных руин и православных церквей до многочисленных памятников и 

мемориальных комплексов героям Крымской кампании и Великой Отечественной Войны. А еще это 

очень красивый город, по которому приятно просто гулять и любоваться морем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк-отель «Песочная Бухта» — уникальный курортно-оздоровительный комплекс 

Севастополя на берегу моря, расположенный в живописной бухточке, посреди эндемичного парка-

дендрария площадью 4 Га. Некоторым кипарисам и кедрам здесь более полусотни лет.   

Рядом с отелем находится одна из главных достопримечательностей и национальное сокровище 

Крыма -  заповедник «Херсонес Таврический», а также Парк имени Анны Ахматовой, возле которого 

когда-то проживала знаменитая поэтесса.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

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

18:00 – 19:30 – Приветственный фуршет 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 10:00 – Открытие конференции. Выступление Председателя Совета регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российская медицинская ассоциация» в Республике 

Крым, члена общественной Палаты Республики Крым, профессора, доктора медицинских наук 

Резниченко Натальи Анатольевны. 

10:00 - 12:00 – Секция «Анализ и планирование медицинской помощи. Программа 

государственных гарантий в сфере здравоохранения на 2019-2021 годы. Базовая программа 

ОМС» 

Ключевые вопросы:  

 Формирование и экономическое обоснование территориальных программ здравоохранения 

(ОМС) в 2019-2021 г.г. Учет региональной специфики. 

 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 

с использованием демо-версии компьютерной программы анализа, планирования и мониторинга 

медицинской помощи (автор: д.э.н., профессор Пирогов М.В.). 

  Мониторинг выполнения государственного заказа и оптимизация клинико-организационной 

структуры 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 

21 ноября, 1 день конференции 

 

20 ноября, день заезда 

 



 

 

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

наук 

12:00 - 12:30 – Кофе-брейк 

12:30 - 14:30 – Секция «Финансирование медицинской помощи. Тарифная политика в системе 

ОМС» 

Ключевые вопросы:  

 Особенности ценообразования в сфере медицинских услуг. Правила обязательного медицинского 

страхования. Нормативный метод расчета стоимости медицинских услуг. 

 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 – мировой опыт и Российские перспективы. 

Связь порядков, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций и протоколов 

лечения  с КСГ. Перспективы развития стандартизации здравоохранения и метода КСГ в 

России. 

 Базовая ставка, коэффициенты затратоемкости, управления, уровня (подуровня) и сложности 

лечения пациентов (т.н. регулирующие коэффициенты). Принцип «бюджетной нейтральности» 

при формировании регулирующих коэффициентов КСГ. 

 Ресурсный калькулятор КСГ, четвертой версии RC v.04– современная компьютерная программа 

для нормативного расчета стоимости медицинской помощи и тарифов в системе ОМС. 

 Формирование подгрупп КСГ, учитывающей использование таргетных препаратов при лечении 

рака молочной железы (практика расчетов)  

 Подушевое финансирование медицинских организаций. Новые методические подходы к расчету 

подушевых нормативов финансирования для амбулаторной и скорой медицинской помощи с 

использование однородных групп заболеваний (ОДГ). 

Докладчик: Пирогов Михаил Васильевич, профессор МОНИКИ, профессор ВМедА, профессор 

МГОТУ, консультант ТФОМС МО, помощник первого заместителя Комитета по здравоохранению 

Государственной Думы РФ, главный редактор журнала «Экономист лечебного учреждения», дэн 

14:30 - 15:30 – Обед 

 

15:30 - 15:55 – Сбор в холле отеля 

 

16:00 – Отъезд на экскурсию 

 

16:00 - 20:00 – Экскурсионная программа «Севастополь – город воинской славы» 

 

Севастополь называют городом-музеем под открытым небом. Богатая история и героическое 

прошлое Севастополя сделали его символом мужества, отваги и безграничной любви к Родине, недаром  

в переводе с греческого его название означает «достойный поклонения, величественный город».  

Во время экскурсии вы увидите  самые важные достопримечательности Севастополя: Площадь 

и памятник адмиралу Нахимову, Приморский бульвар, Памятник затопленным кораблям, Графскую 

пристань, Монумент славы,  Владимирский собор – усыпальницу русских адмиралов, ул. Большая 

Морская, Исторический бульвар, 4-й бастион, памятники Екатерине II и А.И. Казарскому.  



 

 

Кульминацией экскурсии станет посещение музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854 – 

1855 гг»,  посвященной героизму защитников города в период Крымской войны и входящей в число 60-

ти крупнейших панорам мира.  

  

 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Платные медицинские услуги и иные виды деятельности, приносящие доход 

в здравоохранении: актуальные вопросы организации, правового обеспечения и экономики» 

Ключевые вопросы:  

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность приносящую доход (платные 

медицинские услуги): федеральные, региональные и локальные документы 

 Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг 

(Постановление Правительства РФ № 1006) 

 Актуальное в условиях предоставления платных медицинских услуг 

 Отдельные вопросы порядка заключения договоров, оплаты медицинских услуг и 

ценообразования 

 Проверки Роспотребнадзора: основные ошибки составления договора на оказание платных 

медицинских услуг; использование номенклатуры медицинских услуг и др. 

Докладчик: Линькова Ирина Виленовна, к.м.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья Российской медицинской академии непрерывного профессионального 

образования (РМАНПО г. Москва) 
 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 13:30 – Секция «Маркетинг в медицинской организации как практический инструмент 

повышения объемов платных медицинских услуг»  

 

 

22 ноября, 2 день конференции 

 



 

 

Ключевые вопросы:  

 Конкуренция в здравоохранении: государственные и частные медицинские организации 

 Основные группы инструментов, влияющие на спрос на платные медицинские услуги: «4р» и их 

использование в медицинской организации 

 Маркетинговая политика в медицинской организации: содержание и практика реализации 

Докладчик: Линькова Ирина Виленовна, к.м.н., доцент кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья Российской медицинской академии непрерывного профессионального 

образования (РМАНПО г. Москва) 

 

13:30 - 14:30 – Обед 

 

14:30 - 14:55 – Сбор в холле отеля 

 

15:00 – Отъезд на экскурсию 
 

15:00 - 19:00 – Экскурсионная программа «Посещение музея-диорамы «Штурм Сапун-горы» и 

завода вин «Инкерман» (с дегустацией)» 

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» - одно из крупнейших произведений современной 

батальной живописи и замечательный художественный памятник героическим событиям Великой. В 

диораме впервые в изобразительном искусстве фигуры людей на переднем плане живописного полотна 

написаны в их естественных размерах. А предметы натурного плана — это остатки подлинных 

оборонительных сооружений, оружие и снаряжение противника. Впервые стройная композиция одной 

картины охватывает оперативный масштаб совместных действий наступающих советских армий, 

авиации и флота. 

Инкерманский завод марочных вин – крупное предприятие классического виноделия Крыма, где 

выпускаются марочные вина из местных и европейских сортов винограда. 

 Золотой фонд инкерманских подвалов — дубовая тара. Во время выдержки в дубе в вине 

происходят сложные физико-химические процессы, вино приобретает благородные тона выдержки. 

Вина завода многократно получали награды на винных выставках и конкурсах, а в 1990 году, по 

заключению Международной организации винограда и вина (Париж), «Инкерман» был признан одним 

из лучших винодельческих предприятий мира. 

Вы услышите историю знаменитого завода и секреты производства вин, а также продегустируете 

лучшие образцы инкерманских напитков. 

19:00 - Возвращение в отель 



 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 -  Секция «Практические аспекты управления качеством медицинских услуг в 

медицинских организациях» 

Ключевые вопросы:  

 Нормативные документы по контролю качества медицинской помощи  

 Критерии оценки качества медицинской помощи в соответствии с нормативными 

документами  

 Локальные нормативные акты медицинских организаций по вопросам контроля качества 

медицинской помощи  

 Критерии оценки качества медицинской помощи, применяемые в различных медицинских 

организациях 

 

Докладчик: Кулакова Елена Вячеславовна, шеф-редактор электронного СМИ «Портал РАМН», 

эксперт электронных систем "Главный врач" и "Экономика ЛПУ", автор более 100 статей, соавтор 4-х 

и автор 2-ух монографий по экономическим вопросам, спикер и модератор Всероссийского форума 

руководителей учреждений системы здравоохранения, Конгресса руководителей медицинских 

учреждений России и стран СНГ, III Всероссийской научно-практической конференции «Основные 

экономические аспекты деятельности ЛПУ: одноканальное финансирование, эффективный контракт, 

госзакупки», Конгресса руководителей медицинских организаций регионов России и стран ЕАЭС и 

других мероприятий 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 13:30 – Секция «Экономические последствия некачественно оказанных медицинских услуг»  

Ключевые вопросы:  

 Проведение независимой экспертизы оценки качества медицинской помощи  

 Досудебное урегулирование претензий пациентов по качеству медицинской помощи 

 Расходы, возмещаемые пациентам при досудебном урегулировании конфликтов с медицинскими 

организациями  

 Расчет недополученного пациентом дохода в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации  

 Судебное урегулирование конфликта: возмещение морального вреда 

Докладчик: Кулакова Елена Вячеславовна, шеф-редактор «Портала РАМН», эксперт электронных 

систем "Главный врач" и "Экономика ЛПУ", автор более 100 статей, соавтор 4-х и автор 2-ух 

монографий по экономическим вопросам 

 

13:30 - 14:30 – Обед 

14:30 - 14:55 – Сбор в холле отеля 

 

23 ноября, 3 день конференции 



 

 

15:00 – Отъезд на экскурсию 

 

15:00 - 20:00 – Экскурсионная программа «Бахчисарайский дворец и Свято-Успенский 

монастырь» 
 

Бахчисарайский дворец - роскошный ханский дворцовый комплекс, построенный в лучших 

традициях крымско-татарской архитектуры XVI – XVIII столетий.  Он кардинально отличается от 

южнобережных дворцов Крыма. 

Главная «древность» Бахчисарайского дворца — портал Алевиза, его создал известный 

итальянский зодчий, приехавший в Россию по просьбе царя Ивана III. А самое поэтичное место — это 

"Фонтан слез", воспетый Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». Очень интересно пройтись 

по покоям ханов, полюбоваться богатством отделки, необычными архитектурными решениями, 

приборами и украшениями. На территории музея находится культовый объект для мусульман Крыма 

— мечеть Хан-Джами, построенная в 1532 году. 

Внутренняя территория дворца богата двориками, фонтанами, зеленью. Все сооружения 

легкие и расписные, с ажурными решетками на окнах в восточном стиле. 

 

Свято-Успенский монастырь  был основан византийским монахами более тысячи лет назад. 

Обитель, приютившаяся в диком ущелье, напоминает горные монастыри балканского полуострова - 

по одной из версий его основали монахи, покинувшие родные балканские земли после турецкого 

нашествия. Встретившийся им здесь пейзаж сильно напоминал родные края. 

На протяжении истории Свято-Успенский монастырь был несколько раз разрушен и 

восстановлен, с ним  связано много легенд и преданий. И сейчас, как и в прежние времена, сюда тянутся 

паломники, чтобы поклониться святыням  и увидеть это древнее красивое место. 

 

 

 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 

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

 

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

24 ноября, день отъезда 


