
 

                                        УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ   

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                     И 

ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«Инструменты развития медицинской организации» 

17-19 сентября 2018 года, Казань, ГК «Ривьера» 

Программа Семинара* 

17 сентября, день 1 
9:00 - 10:00 Регистрация участников Семинара 
10:00 – 10:10 Открытие Семинара. Приветственное слово организаторов 

      Система обязательного медицинского страхования  (ОМС) в России в настоящее 
время является первоочередным источником финансирования и жизнеспособности 
учреждений здравоохранения. И теперь это касается не только государственного 
сектора, ведь за счет средств и возможностей ОМС с каждым днем развивается все 
больше частных медицинских организаций. Если совсем недавно шла речь о том, что 
страховые медицинские организации (СМО) отойдут от дел или попросту перестанут 
существовать, то теперь Правительство Российской Федерации четко дает понять, 
что принцип системы ОМС в России останется прежним, однако важные изменения в 
работе с СМО грядут уже в ближайшее время.  
      Что изменилось и принципиально изменится в механизмах системы ОМС? Как четко 
и безошибочно сработать со страховыми компаниями? Как предупредить и разрешить 
возможные конфликтные ситуации? Обо всех тонкостях эффективного диалога с СМО  
подробно расскажет представитель страховой компании «СОГАЗ-Мед» -  одной из 
крупнейших СМО  РФ, специализирующихся на осуществлении ОМС. 
 

  
10:10 - 13:00 

 
 

 

Тематическая секция: Эффективное взаимодействие медицинской 
организации и страховой компании 
 

 Новые функции СМО и взаимодействие в их рамках с медицинскими 
организациями по вопросам диспансеризации, информационного 
сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской 
помощи 

 Страховые представители: взаимодействие с МО и СМО 
 Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи 
 Экономическая составляющая по результатам контрольных мероприятий 

СМО 
 Взаимодействие СМО и МО по результатам экспертного контроля 

(реализация результатов внутри МО, итоговые совещания по результатам 
экспертного контроля, круглые столы, разбор причин смертности при 
оказании МП и т.д.) 

 Ответы на вопросы слушателей, дискуссия 
 

Спикер: представитель страховой компании «СОГАЗ-Мед», на согласовании 
 

13:00 - 14:00 Обед 
14:00 – 17:15 Круглый стол: Региональная практика развития доходных направлений 

деятельности в медицинской организации 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  Финансовое планирование в здравоохранении на современном этапе следует 
рассматривать как специально созданную многофакторную подсистему управления 
охраной здоровья населения, имеющую динамические цели. Планирование объемов и 
видов медицинской помощи - это фундамент доходной части ПФХД медицинской 
организации.  
     Однако еще не все медицинские организации перестроились и смогли организовать 
совместную работу всех задействованных в этом вопросе сотрудников, крайне 
необходимую для планирования. О решении вопроса эффективного планирования в 
медицинской организации на примере учреждений здравоохранения Нижегородской 
области подробно расскажет С.В. Федоров. 
 

Федоров 
Сергей Викторович 
                                 
Заместитель министра здравоохранения Нижегородской 
области по финансам и экономике 
 
 
 
 

 
14.00 – 15.00  

 Актуальные вопросы экономической деятельности медицинской организации 
 Опыт работы учреждений здравоохранения Нижегородской области в 

вопросах организации экономической деятельности 
 Ответы на вопросы слушателей, дискуссия 

 
     
 Что делать, если работа со страховыми компаниями налажена успешно, программа 
государственных гарантий выполняется, а средств на развитие организации все же 
недостаточно?  Разумеется, в условиях жесткой конкуренции в сегменте платной 
медицины не так просто выйти на достойные показатели. Однако есть успешные 
практики государственных учреждений из регионов РФ, где полным ходом идет 
развитие внебюджетных услуг. Об одних из самых качественных  примеров повышения 
финансовой самостоятельности расскажут представители практического 
здравоохранения. 
 
 
15:00 – 17:15 
 
 
 
15:30-15:45 
Кофе-пауза 

Организация платных услуг в медицинской организации 
 

 Организация приносящей доход деятельности в медицинской организации 
 Организация оказания медицинской помощи и учет оказанных услуг в 

зависимости от источника финансирования  
 Ответы на вопросы слушателей, дискуссия 

 
 Спикеры: представители региональных министерств и учреждений 
здравоохранения субъектов РФ, на согласовании 
 

18:00-20:00 Торжественный ужин 



 
 

18 сентября, день 2 

           
     Кадровые сложности существуют во всех уголках нашей страны, специалистов 
катастрофически не хватает. Соответствующий факт плачевно сказывается на 
успеваемости и качестве работы медицинской организации. Поэтому многие 
руководители учреждений пытаются самостоятельно разрабатывать алгоритмы 
привлечения персонала, выстраивать кадровую политику. Наиболее успешные примеры 
привлечения, стабильной работы и, что немало важно, удержания медицинских 
специалистов  рассмотрим ниже. 
 

 

     Урванцева Ирина     
       Александровна                                 
 
 
Главный врач Окружного кардиологического 
диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии» г. Сургут, главный кардиолог ДЗ ХМАО-Югры 
 

 
9:00 – 10:30 

 

 

 
Круглый стол: Региональная практика решения кадровых проблем в 
медицинской организации 
 

 Организационно-управленческая модель медицинского учреждения 
 Кадровая политика. Критерии оценки кадровой политики 
 Особенности подбора персонала 
 Стабильность и развитие кадрового состава 
 Формирование кадрового резерва 
 Ответы на вопросы слушателей, дискуссия 

 
10:30 - 10:45 Кофе-пауза 

      Судебные процессы не случайно называют «тяжбами».  Все правовые 
разбирательства имеют непростой характер, влекут за собой временные, финансовые, 
психологические затраты.  При этом далеко не всегда дело обретает положительный и 
успешный оборот, хотя изначально прогноз часто бывает оптимистичным. В чем же 
причина неуспеха? Какие ошибки совершает руководитель на этапах решения 
конфликта, возбуждения уголовного дела, участия в судебном процессе? «Как надо» и 
«как не надо» с точки зрения юридической практики, словом, четкий «правовой 
конструктор» от эксперта и профессионала в медицинском конфликт-менеджменте 
И.А. Петровой. 

    

            Петрова Ирина    
       Анатольевна 
 
Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного 
здоровья им. Семашко», доцент кафедры Управления и экономики 
здравоохранения НИУ ВШЭ, Консультант Комитета по охране здоровья                       
Государственной Думы РФ, кандидат наук                       

 
10:45 – 13:00 

 
Практикум: «Правовой конструктор» медицинской организации 
 



 

19 сентября, день 3 

 
9:20 

 
Сбор участников на ресепшен отеля 

 
9:30 – 10:00 

 
Трансфер в медицинские учреждения 

 
10:00 – 12:00 

Посещение ведущих учреждений здравоохранения г. Казани 
 Осмотр медицинского учреждения, знакомство с руководством и основными 

отделениями 
 Презентация медицинского учреждения 
 Круглый стол с руководством учреждения в формате вопрос-ответ,дискуссия 

1. ГАУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8» имени профессора А.Ю. Ратнера - это 
современное  специализированное объединение по оказанию лечебно - диагностической  
амбулаторной и стационарной плановой и неотложной неврологической помощи детям с 1 мес. 
до 17 лет. Объединение включает  в свой состав  городскую детскую неврологическую 
поликлинику на 25 врачебных должностей детских неврологов, стационара на 153  
неврологические койки. В 1990 году в больнице  открыто первое в России отделение для детей 
грудного и раннего возраста с поражением ЦНС и нарушением психики  отделение 
реабилитации детей с неврологическими заболеваниями грудного и раннего возраста,  с 
использованием  Войта терапии. В объединение входит  также стационар дневного пребывания 
для детей  с неврологическими заболеваниями старшего возраста. Клиника ежедневно, 
круглосуточно работает по оказанию  неотложной специализированной неврологической 
помощи детям.  

 
 

Контроль и надзор - на что обращают внимание Росздравнадзор и 
Следственный комитет РФ?  

 Законодательное обеспечение медицинской деятельности: новеллы 2018 г.  – 
особые зоны риска и правовая страховка врача и медицинской организации 

 Система внутреннего и внешнего аудита качества и безопасности 
 Инструменты определения риск-ориентированного подхода 
 Матрица определения и оценки «зон риска» в деятельности медорганизации 

Ятрогенные преступления («дело Елены Мисюриной») 
  Отличие врачебных ошибок от виновного причинения вреда жизни и 

здоровью 
  Анализ судебной практики аналогичных дел 
 Как грамотно себя вести в ситуации возбуждения уголовного «врачебного» 

дела?  
 Досудебное расследование и судебное разбирательство медицинского 

уголовного дела 
Медицинский конфликт-менеджмент 

 Медико-правовые компетенции руководителя, истинные конфликты и 
предотвратимые конфликты в медицинской практике 

 Разработка Пакета профильных юридических документов и информационно-
справочных материалов 

 Ответы на вопросы слушателей, дискуссия 
 

13:00 – 14:00 Обед 
 
14:00 - 17:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:30 – 15:45 
Кофе-пауза 
 
 
 
 

 
Практикум: «Правовой конструктор» медицинской организации 
 

 Внедрение в работу медицинских учреждений управленческих СОП 
(стандартных операционных процедур), регламентирующих деятельность по 
предупреждению правонарушений и защите от претензий 

Анализ  правовых документов и практики ГЧП в здравоохранении  
 Что делает медицинскую организацию  привлекательной для пациентов и 

инвесторов? 
Рейтинг медицинских организаций и врачей – инновационный  инструмент 
управления и оценки деятельности в здравоохранении 

 «Пациент-центрированная медицина», капитализация репутации - как 
формируются конкурентные преимущества в высококонкурентной среде?  

 Ответы на вопросы слушателей, дискуссия 
 

Спикер: Петрова Ирина Анатольевна   
18:00-19:00 Ужин 



 
ГАУЗ «ДГБ8»  является базой кафедры детской неврологии  Казанской медицинской академии.  
Сегодня пациенты  клиники – это не только жители  города Казани  и Республики Татарстан, но 
и представители разных  регионов Российской Федерации, а также   стран Ближнего и Дальнего 
Зарубежья. 

2. ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №18» оказывает первичную медико-санитарную помощь. 
По объему оказываемой медицинской помощи является одним из самых крупных амбулаторно-
поликлинических учреждений города, которое кроме прикрепленного населения, обеспечивает 
травматологической помощью ещё и остальное население города. С 21 декабря 2009 года  на 
базе поликлиники начал функционировать «Центр здоровья», проводящий экспресс 
диагностику сердечно - сосудистых и легочных заболеваний среди населения с 1-2 группами 
здоровья. 
В 2017 году поликлиника получила сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 
9001:2015. В настоящий момент на базе учреждения успешно реализован проект «Дружелюбная 
поликлиника – Татарстанский стандарт», отвечающий требованиям федерального проекта 
«Бережливая поликлиника». 

3. * УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА  "КАЗАНЬ" на согласовании 
Университетская клиника «Казань» (Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет») - многопрофильный медицинский комплекс, в 
составе Казанского федерального университета, в котором оказывается первичная медико-
санитарная и специализированная, в т.ч. высокотехнологичная медицинская помощь, в 
амбулаторных условиях, условиях дневного и круглосуточного стационара, в экстренной, 
неотложной и плановой формах. Клиника сформирована в мае 2015 слиянием активов трех 
медицинских организаций Республики Татарстан: ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница №2», ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» и ГАУЗ «Городская 
поликлиника №2 г. Казани». 
 

12:00 – 13:00 Трансфер 
13:00 – 15:00 Теплоходная экскурсия по Волге 
13:00 – 14:00 Обед на теплоходе 
15:00-16:00 Возвращение в отель 
18:00 – 19:00 Ужин в отеле 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*По независящим от организаторов причинам в программу могут быть внесены изменения 
 

 


