14-17

Всероссийская научно-практическая конференция
ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
На базе Гостиничного комплекса «Москва»
пл. Александра Невского, 2, Санкт-Петербург
мая 2018 г.

«Эффективная деятельность учреждений здравоохранения 2018: от теории к практике»
14 мая 2018 г.
С 09:30-10:00
Регистрация участников
Новации в системе ОМС 2018
Царева Ольга Владимировна - начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда ОМС.





Перспективы финансирования ОМС в 2018 году,
Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи в 2018 году.
Использование нормированного страхового запаса, сформированного за счет санкций
Финансирование высокотехнологичной помощи за счет средств ОМС
С 11:30-12:00 кофе-пауза

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Обухова Ольга Валерьевна- зав. отделением экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения ФГБУ
ЦНИИОИЗ Минздрава России
 Новое в программе госгарантий на 2018-2020 годы;
 Новые аспекты обеспечения конституционных прав граждан на бесплатную медицинскую помощь в рамках
 Программы государственных гарантий;
 Направления развития системы здравоохранения: новые параметры объемных и стоимостных показателей
 Изменения в способах оплаты медицинской помощи по условиям.
С 13:30-14:00 перерыв
СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: МЕТОДЫ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ
Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам.директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России










методы повышения эффективности деятельности медицинской организации
повышение эффективности управления ресурсами
постановка и внедрение управленческого учета – как источника информации об имеющихся резервах;
резервы эффективного контракта: что еще не сделано и чего мы еще не добились (за что получают работники
выплаты стимулирующего характера)?
как добиться улучшения кадрового обеспечения при сокращении работников?
«оптимизация» - это не сокращение расходов, а увеличение доходов – как этого добиться;
почему пациентов, застрахованных по ДМС, провозят мимо Вашего учреждения?
как заставить персонал вернуть «теневые платежи» средства в кассу?
как создать стимулы к экономии не только медикаментов, химреагентов и т.д., но и воды, электричества,т.д.
НОВОЕ В ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам. директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России







Конкретизация программы госгарантий приводит к появлению новых оснований для оказания медицинских
услуг за плату: обоснование, примеры;
В каждом конкретном случае нужно знать юридическое обоснование (нормы законов), допускающее оказание
услуг за плату: разбор наиболее распространенных ситуаций;
Оказание услуг, не входящих в стандарты – это не «иные условия» оказания медицинской помощи – какую
норму закона применить?
как оформить договор на оказание платных медицинских услуг на анонимной основе?
Можно ли заключить на анонимной основе договор об оказании платных немедицинских услуг?
другие актуальные вопросы оказания платных медицинских услуг
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15 мая 2018 г.
Актуальные вопросы финансового-хозяйственной деятельности учреждений
Саволайнен Надежда Борисовна - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России
 наиболее важные изменения в бюджетном законодательстве и нормативных правовых актах по вопросам
финансового обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений
 актуальные вопросы финансового-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных)
учреждений
 типичные ошибки, выявляемые при проведении финансового контроля и аудита;
 другие актуальные вопросы финансово-хозяйственной деятельности
С 11:30-12:00- кофе-пауза
ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам. директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России







Обязательные и рекомендуемые разделы профессиональных стандартов;
Система локальных нормативных актов, необходимая для внедрения профстандартов;
«Пошаговая инструкция» введения профессиональных стандартов;
Комментарии по наиболее актуальным профстандартам
Можно ли уволить работника, не соответствующего требованиям профстандарта?
Аттестация по итогам введения профессиональных стандартов: возможные варианты действий в отношении
работника, не прошедшего аттестацию;
 Независимая оценка квалификации – применяется ли она к медицинским работникам
 Новая должностная инструкция как результат внедрения профстандарта: нормативные требования,
рекомендации по разработке, образцы
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ПРИНЦИПАХ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА».
«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам. директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России











Федеральный проект «Бережливая поликлиника»: методические рекомендации по применению методов
бережливого производства в медицинских организациях.
Паспорт приоритетного проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь"
Технологии бережливого производства в здравоохранении. Анализ рисков и возможностей.
Разделение потоков здоровых и больных людей.
Минимизации неэффективных затрат времени на перемещение и ожидание.
Организация рабочих мест по системе «5s» (5с). Стандартизация и унификация процессов.
Планировка ЛПУ в соответствии с требованиями бережливого производства. Расчет времени такта.
Оптимизация работы персонала.
Реорганизация регистратуры, автоматизация лабораторной службы.
Опыт ЛПУ: как избежать ошибок и минимизировать риски при внедрении системы.
С 13:00-13:30 перерыв
ТЕЛЕМЕДИЦИНА: НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ

Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам. директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России







Нормативная база телемедицины
Организационные вопросы применения телемедицинских технологий
«электронное здравоохранение» как часть «цифровой экономики»;
порядок финансовых взаимоотношений сторон при оказании медицинской помощи в рамках телемедицины;
вопросы оплаты телемедицинских услуг в системе ОМС;
дополнительные расходы медицинских организаций на организацию оказания медицинской помощи с
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использованием телемедицинских технологий и дополнительные выгоды;
ценообразование на телемедицинские услуги;
телемедицина как инструмент оптимизации расходов и повышения эффективности использования
медицинского персонала
16 мая 2018 г.
Новшества в организации оказания медицинской помощи в 2018 году.

Окунькова Елена Вячеславовна - заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи и
санаторно-курортного дела
 Вопросы создания системы контроля качества оказания медицинской помощи;
 Комментарии по приказу Минздрава России от 10.05.2017 № 203 «Об утверждении критериев оценки качества
медицинской помощи»
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Александрова Оксана Юрьевна- профессор, д.м.н., заместитель директора - декан факультета
усовершенствования врачей МОНИКИ им М.Ф. Владимирского
 виды гражданско-правовой ответственности медицинских организаций;
 гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный пациенту;
 гражданско-правовая ответственность за вред, нанесенный правомерными действиями медицинских
работников;
 тактика защиты медицинской организации в суде;
 правовая оценка качества медицинской помощи;
 юридическая квалификация врачебных ошибок и дефектов медицинской помощи
С 13:30-14:30- перерыв
НОВАЯ СИСТЕМА САНКЦИЙ В ОМС В РАМКАХ НОВЫХ ПРАВИЛ ОМС
(КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕЗАСЛУЖЕННЫХ ШТРАФОВ)
Кадыров Фарит Накипович -д.э.н., профессор, зам.директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России







изменения в системе санкций к медицинским организациям в ОМС, вводимые новыми Правилами ОМС;
меры по противодействию необоснованным санкциям в системе ОМС: аргументация, опыт регионов,
практические рекомендации;
варианты решения проблемы оплаты медицинской помощи, оказанной сверх утвержденных объемов;
работа с возвратами и отказами от оплаты медицинской помощи;
обзор судебной практики по вопросам применения санкций к медицинским организациям
17 мая 2018
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОРОДА
«ПЕТЕРГОФ.
Экскурсия в Большой дворец, Малый дворец и парк.»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ! СТОИМОСТЬ 3000 руб., при
формировании группы от 15 человек. Обед в стоимость не входит.
«Русский Версаль» и «столица фонтанов» – блистательный и
великолепный Петергоф, где обязательно стоит побывать каждому гостю
Северной столицы. Дворцово-парковый ансамбль не имеет аналогов в
мире, и такого количества достопримечательностей, сосредоточенных в
одном месте, вы не увидите не в одном уголке планеты.
Великолепный «русский Версаль» – это 14 парков, 150 фонтанов, пять
водных каскадов. Вас ждет экскурсия в Эрмитаж, ставший прообразом
всех «павильонов-эрмитажей», построенных в России в 18-19 веках, вы
сможете увидеть все величественные фонтаны и покормить белочек,
которые совершенно не боятся туристов.
Незабываемой станет экскурсия в Большой дворец в Петергофе – центр
всего дворцово-паркового ансамбля и одно из творений великого
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Растрелли. Величественный палас воздвигнут на границе Верхнего сада и
Нижнего парка и поражает затейливым оформлением фасадов и блеском
золотых куполов. Интерьеры – это блистательное барокко и строгий
классицизм. Экспозиция Дворца – более трех с половиной тысяч
экспонатов.
Экскурсия в Банный корпус – только часть незабываемой прогулки по
Нижнему парку. Тут расположены дворец Марли и детище Петра
Великого – Монплезир. Экскурсия в Монплезир – любимый дворец
правителя России, расположенный на самом берегу сурового Финского
залива, – возможность узнать истинный вкус Петра. Здание, украшенное
окнами со ставнями и высокой крышей, очень напоминает дом
голландского бюргера, но в роскошном исполнении. Это – старейший из
дворцов Петергофа.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
14 мая 2018 г. Экскурсия «Ночной Петербург. Развод мостов»
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу погрузит вас в совершенно новое
городское измерение. Программа включает в себя осмотр самых эффектных
подсветок города. Это Смольный и Исаакиевский соборы, Медный всадник,
Невский проспект, Зимний дворец, Петропавловская крепость и многие другие. Вы
непременно успеете осмотреть все, что запланировано. Ночные экскурсии не
обходятся без наблюдения за разведением мостов в центральной части СанктПетербурга. Вы увидите, как «заканчивает трудовой день» Дворцовый мост,
Троицкий и Литейный мосты, мост Александра Невского и другие.

15 мая 2018 г. Экскурсия в Петропавлосвкую крепость
Любая экскурсия по Петропавловской крепости в обязательно предполагает
рассказ о рождении города, об особенностях крепости, а так же о традиции
полуденного выстрела. Вы обязательно побываете и в Петропавловском соборе,
где сможете увидеть подлинные захоронения российских императоров и
императриц. Вам расскажут, что Петропавловская крепость еще с Петровских
времен была политической тюрьмой, своеобразной русской Бастилией.В разные
времена в них сидели Достоевский, Чернышевский, княжна Тараканова и
множество других выдающихся личностей, поддерживающих революционные
идеи.

16 мая 2018 г. Экскурсия «Многоконфессиональная Коломна»
Живописная Коломна с ее девятью набережными и двадцатью мостами –
настоящая «Северная Венеция» Петербурга. Вы ближе познакомитесь с
историческими городскими пейзажами и памятниками архитектуры. Получите
сведения о культе, организации и учении соответствующих конфессий, которые
сможете дополнить личными впечатлениями от посещения действующих храмов.
Кроме того, истинное наслаждение доставит ценителям прекрасного созерцание
целого «архипелага» маленьких и очень живописных островков: Галерного,
Матисова, Староколоменского и Новоколоменского.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Стоимость участия в конференции для 1 делегата составляет: 24 800 руб.
При участии 2-х делегатов, предоставляется скидка 5%
При участии 3-х делегатов, предоставляется скидка 7%
При участии 5-ти и более делегатов- скидка 10%.
Предоставляется помощь в размещении делегатов в Отель «Москва 4*» (г. Санкт-Петербург).
Тарифы на размещение предоставляются по запросу.
Руководитель КЦ «ЗдравРеформ» Кузнецова Анна Валентиновна
моб.тел. 8-983-301-95-05 (по моск.времени), 9659991312@mail.ru

