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ИСХ. № 40-Б6 от 14 октября 2019 г. 
Приглашение на Конференцию 
руководителей медицинских 
организаций «Повышение 
экономической эффективности 
медицинской организации»

Исполняющему обязанности министра 
здравоохранения

Астраханской области 
Орлову Ф.В.

Уважаемый Федор Викторович!

С 18 по 19 ноября 2019 года на территории отеля «Измайлово» г. Москва, состоится 
Конференция руководителей медицинских организаций «Повышение экономической 
эффективности медицинской организации».

Основные цели проведения Конференции - становление и поддержка системы 
эффективного менеджмента в медицинских организациях Субъектов Российской Федерации 
как инструмента повышения качества и доступности предоставления медицинских услуг 
населению, а также распространение передового опыта по управлению медицинскими 
организациями, обмен идеями и мнениями относительно качества и эффективности 
законодательства в здравоохранении.

Участие в мероприятии примут представители региональных органов управления 
здравоохранением, руководители и ведущие специалисты медицинских организаций из 
многих регионов России и стран ближнего зарубежья.

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:

• Управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в 
Российской Федерации;

• Нормативно-правовое регулирование вопросов управления качеством и 
безопасностью медицинской деятельности;

• Создание системы менеджмента качества медицинской организации. 
Стандарты ИСО и JCI;

• Контроль объемов, сроков, качества и условий оказания медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию. Основные 
положения. Риски для медицинских организаций;

• Изменения в законодательстве в сфере обязательного медицинского 
страхования: к чему готовиться медицинским организациям;

• И многое другое

Так же в рамках образовательной программы запланировано посещение медицинской 
организации. Будет возможность познакомиться с руководителем МО, ознакомиться с 
работой данной организации, обменяться опытом с коллегами.

Затрагиваемые вопросы на конференции, актуальны для здравоохранения, их 
рассмотрение позволит руководителям выработать конкретные рекомендации для 
повышения качества и безопасности медицинской помощи, а так же повысить
квалификацию участникам конференции.
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Уважаемый Федор Викторович, приглашаем Вас принять личное участие в 
предстоящем мероприятии. Также просим Вас оказать содействие в формировании 
делегации от региона из числа представителей органов управления здравоохранением и 
руководителей медицинских организаций.

Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть 
возможность оказания информационной поддержки, а именно:

1. Организовать рассылку писем-приглашений на конференцию в адрес 
руководителей медицинских организаций.

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте.

В связи со сжатыми сроками подготовки мероприятия и ограниченным количеством 
мест в конференц-зале, просим дать ответ до 15 ноября 2019 года.

Данная программа подана на согласование в Координационный совет НМО

Список возможных делегатов с указанием ФИО, должности, названия медицинской организации и 
контактной информацией просим Вас направить координатору проекта:

Татьяне Александровне

Тел.: 8 (499) 993-09-25; 8-996-965-88-59 e-mail: info@prof5plus.ru
Сайт: https://www.prof5plus.ru/ , https://www.prof5plus.ru/zdravoohranenie-moscow

С уважением, 
Генеральный директор Т.А.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
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18 НОЯБРЯ 2019г., ПОНЕДЕЛЬНИК
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07:00-09:00 Завтрак в отеле

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00-10:30 Приветственное слово от организационного комитета
Знакомство с участниками конференции

10:30-12:00 Семинар 1: «Управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в 
Российской Федерации»

Ключевые вопросы:
- Безопасность пациента как проблема современного здравоохранения. Пути 
решения;
- Нормативно-правовое регулирование вопросов управления качеством и 
безопасностью медицинской деятельности.

Участие примет:
Палевская Светлана Александровна, доктор медицинских наук, MBA, ведущий 
научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. 
Семашко»

12:00-12:30 Кофе-брейк

12:30-14:00 Семинар 1.2: «Управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в 
Российской Федерации»

Ключевые вопросы:
- Создание системы менеджмента качества медицинской организации. Стандарты 
HCOuJCI;
- Управление рисками.

Участие примет:
Палевская Светлана Александровна, доктор медицинских наук, MBA, ведущий 
научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. 
Семашко»

14:00-15:00 Обед

*В Вашу программу будет входить только выбранные опции в регистрационном бланке.
♦Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.



15:00-16:30 Семинар 2: «Экспертный контроль в обязательном медицинском страховании в 
свете изменений законодательства в 2019 году»

Ключевые вопросы:
- Какие изменения произошли в нормативно-правовых актах М3 РФ и ФОМС в
2019году;
- Новые функции и направления экспертного контроля СМО в 2019 году.

Участие примет:
Лебедева Анастасия Михайловна, кандидат медицинских наук, заместитель 
руководителя дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных 
граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС», доцент кафедры организации 
здравоохранения и общественного здоровья ИМСТ.

16:30-16:45 Перерыв
16:45-18:15 Семинар 3: «Типичные нарушения со стороны медицинских организаций по итогам 

контроля в обязательном медицинском страховании со стороны страховых 
медицинских организации»

Ключевые вопросы:
-Результаты медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской 
помощи по итогам экспертного контроля страховых медицинских организаций, 
типичные нарушения и их финансовая значимость;
-Правила взаимодействия МО и СМО.

Участие примет:
Лебедева Анастасия Михайловна, кандидат медицинских наук, заместитель 
руководителя дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных 
граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС», доцент кафедры организации 
здравоохранения и общественного здоровья ИМСТ.

Подведение итогов конференции
Розыгрыш сертификатов

В Вашу программу будет входить только выбранные опции в регистрационном бланке.
‘Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.



07:00-09:00 Завтрак в отеле

09:00-09:15 Сбор участников в отеле

09:15-10:30 Автобусный трансфер в медицинскую организацию

10:30-14:00 Посещение медицинской организации
о Встреча с руководителем организации; 
о Экскурсия по медицинской организации; 
о Презентация работы данной организации. Обмен опытом; 
о Ответы на вопросы участников мероприятия.

15:30-16:30 Автобусный трансфер в отель

ПРОГРАММА ПОДАНА НА СОГЛАСОВАНИЕ В КООРДИЦИОННЫЙ СОВЕТ НМО
_________________________________________________ ■ ___Ж ■

*В Вашу программу будет входить только выбранные опции в регистрационном бланке.
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.


