II ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2020:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
•

Особенности правового регулирования отношений, связанных с оказанием медицинской помощи

•

Проверки, проводимые контролирующими органами в медицинских организациях

•

Законные способы защиты интересов медорганизации и её должностных лиц при проведении
проверки

•

Особенности организации и финансирования медицинской помощи в 2020 году

•

Грядущие изменения к проведению контроля объемов, сроков, качества оказания медицинской
помощи в системе ОМС. Учет региональных особенностей

•

Развитие модели КСГ для стационаров круглосуточного и дневного пребывания

•

Организация обращения лекарственных средств в медицинских учреждениях как один из аспектов
обеспечения качества оказания медицинской помощи

•

Контроль, связанный с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
в лечебных учреждениях

Казань – гостеприимная столица Татарстана и один из красивейших и древнейших городов
России, живописно раскинулась по берегам трех рек – Волги, Казанки и Камы.
Город возник на месте пересечения дорог Запада и Востока и впитал в себя самые разные
традиции, верования и культуры, что отразилось в архитектурном облике зданий, обычаях,
национальных праздниках и удивительно вкусной местной кухне.
Современная Казань – это крупнейший образовательный, деловой и культурный центр, в
который ежегодно приезжают сотни тысяч туристов со всего мира, чтобы принять участие в форумах,
конференциях, выставках, или же просто полюбоваться красивым городом с более чем тысячелетней
историей, гордо носящим звание «третьей столицы России».

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

29 марта, воскресенье, день заезда
16:00 – 18:00 – Регистрация участников
18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет

30 марта, понедельник, 1 день конференции
07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле
09:30 - 11:30 - Открытие конференции.
финансирования медицинской помощи»

Секция «Новые условия организации, оказания и

Ключевые вопросы:
 К вопросам об обязательности порядков, стандартов медицинской помощи и клинических
рекомендаций;
 О критериях оценки качества оказания медицинской помощи;
 Грядущие изменения к проведению контроля объемов, сроков, качества оказания медицинской
помощи в системе ОМС
Докладчик: Обухова Ольга Валерьевна, Заведующая отделением экономики и ресурсного
обеспечения здравоохранения ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат
политических наук
11:30 - 12:00 – Кофе-брейк
12:00 - 14:00 – Секция «Особенности организации и финансирования медицинской помощи в 2020
году»
Ключевые вопросы:
 Направления развития системы здравоохранения: новые параметры объемных и стоимостных
показателей;
 Учет региональных особенностей при формировании территориальных программ
государственных гарантий (программ ОМС) в сфере здравоохранения;
 Изменения в способах оплаты медицинской помощи по условиям предоставления;
 Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях и вне медицинской
организации;
 Развитие модели КСГ для стационаров круглосуточного и дневного пребывания

Докладчик: Обухова Ольга Валерьевна, Заведующая отделением экономики и ресурсного
обеспечения здравоохранения ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат
политических наук
14:00 - 15:00 – Обед
15:00 - 15:25 – Сбор в холле отеля
15:30 – Отъезд на экскурсию
15:30 - 20:00 – Экскурсия «Легенды и тайны Казани» с посещением Кремля
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Казани и увидите
такие достопримечательности города, как Старо-татарскую слободу со старинными мечетями,
легендарное озеро Кабан, здание-парусник Татарского академического театра им Г. Камала,
национальную деревню «Туган Авылым», сказочный дворец - театр кукол "Экият", Казанский
Университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани, Богородицкий
монастырь и его святыню Казанскую икону Божией Матери.
И конечно, посетите главную достопримечательность города и памятник всемирного наследия
ЮНЕСКО - Казанский Кремль.

20:00 - Возвращение в отель

31 марта, вторник, 2 день конференции
07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле
09:30 - 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 обращения медицинских организаций в суд общей юрисдикции для защиты прав
несовершеннолетнего пациента в случае отказа его законных представителей от медицинского
вмешательства;
 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.
Докладчик: Шумкина Лариса Ивановна, главный специалист-юрисконсульт департамента
здравоохранения города Москвы, советник государственной гражданской службы города Москвы 1
класса, кандидат юридических наук
11:30 - 12:00 – Кофе-брейк
12:00 - 14:00 – Секция «Проверки, проводимые контролирующими органами в медицинских
организациях»
Ключевые вопросы:
 Виды проверок, порядок и сроки их проведения;
 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;
 Возможности оспаривания действий контролирующих органов после проверок: порядок
обжалования результатов проверки, основания для признания результатов проверки
недействительными;
 Последние изменения в Федеральном законе № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»).
Докладчик: Шумкина Лариса Ивановна, главный специалист-юрисконсульт департамента
здравоохранения города Москвы, советник государственной гражданской службы города Москвы 1
класса, кандидат юридических наук
14:00 - 15:00 – Обед
Свободное время

1 апреля, среда, 3 день конференции

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле
09:30 - 11:30 – Секция «Организация обращения лекарственных средств в медицинских
учреждениях как один из аспектов обеспечения качества оказания медицинской помощи»
Ключевые вопросы:
 Разработка стандартных операционных процедур согласно надлежащей практики 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.
 Организация предметно-количественного учета лекарственных средств в лечебных
учреждениях.
 Организация мониторинга эффективности и безопасности лекарственных средств. Порядок
осуществления «Фармаконадзора» в учреждениях системы здравоохранения.
 Государственный контроль за соответствием лекарственных средств, находящихся в
обращении, установленным обязательным требованиям к их качеству.
 Внедрение 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.
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
11:30 - 12:00 – Кофе-брейк
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:







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 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

2 апреля, четверг, экскурсионный день

07:30 - 08:45 – Завтрак в отеле
08:45 - 09:00 – Сбор в холле отеля
09:00 – Отъезд на экскурсию
09:00 - 20:00 – Экскурсионная программа «Великий Болгар- столица Волжской Булгарии»
Болгарский историко-архитектурный комплекс - самый северный в мире памятник
средневекового мусульманского зодчества, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Болгар
был столицей Волжской Булгарии – одного из ранних государственных объединений Восточной Европы.
Болгар – святое для поволжских татар место: здесь в 922 г. был принят ислам в качестве официальной
государственной религии.
На экскурсии вы увидите Соборную мечеть и Большой Минарет – центр архитектурного
ансамбля, Восточный и Северный мавзолеи, Ханскую усыпальницу и Малый Минарет – святые места
памяти предков, Черную палату, с которой связана красивая легенда о болгарской царевне Алтынчеч,
Белую Мечеть – одно из самых значительных сооружений архитектурного наследия Татарстана,
белая чинность строения которой придает ей сходство с индийским Тадж-Махалом.

Также вы посетите Музей Болгарской цивилизации – экспозиция музея повествует о жизни
болгарского народа – предков современных казанских татар.

20:00 – Возвращение в отель

3 апреля, пятница, день отъезда
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.

