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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Развитие государственно-частного партнёрства в здравоохранении;
Формирование систем оплаты труда в медицинской организации;
Переход на эффективный контракт. Профессиональные стандарты;
Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности.
Правовое регулирование;
Проверки медицинской организации контролирующими органами;
Работа с ТФОМС;
Развитие системы платных медицинских услуг в государственном медучреждении;
Конфликт-менеджмент в здравоохранении. Навыки эффективного и бесконфликтного
общения в профессиональной среде;
Централизация лабораторных исследований на базе государственного
медучреждения как альтернатива ГЧП

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
27 мая, день заезда
14:00 – 18:00 – Регистрация участников. Размещение в отеле.
18:00 – 19:00 – Приветственный фуршет

28 мая, 1 день конференции
07:30 - 09:20 – Завтрак в отеле
09:20 - 09:30 – Открытие конференции
09:30 - 11:00 – Секция «Развитие государственно-частного партнёрства в здравоохранении»
Ключевые вопросы:
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2. Актуальность ГЧП в плане повышения эффективности системы здравоохранения и качества
предоставляемых медицинских услуг;
3. Основные формы реализации ГЧП в здравоохранении РФ (концессия, аутсорсинг, совместное
предприятие);
4. Аутсорсинг как один из вариантов антикризисного управления в медицинских организациях;
5. Вопросы формирования необходимых управленческих компетенций у руководителей организаций в
сфере здравоохранения, функционирующих на основе государственно-частного партнерства;
6. Эффективность аутсорсинга в здравоохранении на примере областей РФ
11:00 - 11:40 – Секция «Опыт централизации лабораторных исследований на базе государственного
мед.учреждения как альтернатива ГЧП»
11:40 - 12:00 – Кофе-брейк
12:00 - 13:30 – Секция «Формирование систем оплаты труда в медицинской организации»
Ключевые вопросы:
1.Переход на эффективный контракт. Критерии эффективности деятельности медицинских
работников;
2.Установление стимулирующих и компенсационных выплат работникам медицинской организации;
3.Требования, предъявляемые к медицинским работникам для осуществления профессиональной
деятельности;
4. Аккредитация специалиста: порядок проведения этапы внедрения, перспективы;
5.Профессиональные стандарты: понятие, возможность и необходимость применения.

13:30 - 14:30 – Обед
14:30 - 14:55 – Сбор в холле отеля
15:00 – Отъезд на экскурсию
15:00 - 20:00 – Экскурсионная программа «Прекрасная Ялта и Массандра»
Ялта – ближайший морской город к Алуште и курортная столица Крыма, способная удивить своей
великолепной набережной и памятниками. На отрезке более одной тысячи метров, где когда-то
ходили Максим Горький, Айсидора Дункан, Сергей Есенин, Чехов и другие знаменитости прошлого,
можно увидеть красоты местной флоры: пальмы, платаны, кактусы, магнолии, историческое здание
гостиницы «Таврида», киноконцертный зал «Юбилейный», нижнюю станцию канатной дороги на гору
Дарсан, до сих пор работающий маяк 19-го столетия и многое другое. Набережная Ялты - самое
посещаемое место в Крыму, каждый год ее посещают свыше 2-х миллионов человек.
Ценителям хорошего вина будет очень интересно посетить Массандровский винзавод – один из
старейших винодельческих заводов в России и крупнейший в Крыму. Завод имеет самую большую
коллекцию вин в мире и в 1998г. был занесен в книгу рекордов Гиннеса. Основателем завода, как и
крымского виноделия, был Лев Сергеевич Голицин.
На экскурсии по Массандре вы услышите историю этого знаменитого завода, познакомитесь с
секретами выращивания крымского винограда и процессами производства вина, которых здесь строго
придерживаются уже более 100 лет, а также продегустируете различные сорта крымских вин.

20:00 - Возвращение в отель

29 мая, 2 день конференции
07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле
09:30 - 11:00 - Секция «Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности:
новеллы правового регулирования»
Ключевые вопросы:
1. Правовые критерии оценки качества оказания медицинской помощи: анализ действующего
законодательства и правоприменительной практики
2. Клинические рекомендации, протоколы лечения или стандарты? Роль и место в системе контроля
качества медицинской помощи
3. Внедрение внутреннего контроля качества в медицинской организации в условиях рискориентированной модели управления здравоохранением
4. Проблемы экспертной оценки дефектов оказания медицинской помощи: анализ правовых рисков
для медицинских работников и медицинских организаций
5. Актуальные вопросы экспертной и судебной практики по делам в отношении медицинских
работников и медицинских организаций
11:00 - 11:30 – Кофе-брейк
11:30 - 13:00 – Секция «Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности:
проверки в медицинских организациях и работа с ТФОМС»
Ключевые вопросы:
1. Практика по делам об административных правонарушениях: практические рекомендации по
подготовке медицинской организации к плановым и внеплановым проверкам.
2. Анализ правоприменительной практики по вопросам предоставления медицинской помощи сверх
объемов, установленных территориальной программой ОМС
3. Судебная практика по установлению территориальными фондами ОМС различных способов
оплаты медицинской помощи, оказанной в государственных, муниципальных и частных
медицинских организациях
4. Организация работы с обращениями граждан в пациентоориентированной модели
здравоохранения
13:00 - 14:00 – Обед
14:00 - 14:25 – Сбор в холле отеля
14:30 – Отъезд на экскурсию
14:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Дворцы Крыма»
Во время экскурсии мы посетим известнейшие дворцы Крымского полуострова – Массандровский и
Ливадийский.
Массандровский дворец - роскошный терем, похожий на резиденцию эпохи французского
Возрождения. В советские годы доступ сюда был ограничен, затем памятник архитектуры стал
государственной дачей, где отдыхал Сталин и другие важные правительственные чины. В 1992 году

дворец наконец-то открыли для посещений, а позже и вовсе превратили его в музей, посвященной
царской династии Романовых.
Ливадийский дворец был воздвигнут в начале 20 века для царской семьи Романовых. В 1945 году в стенах
дворца состоялась знаменитая Крымская конференция с участием глав Советского Союза,
Великобритании и США. А в 2011 году — Ливадийский дворец отметил свое столетие.

20:00 - Возвращение в отель

30 мая, 3 день конференции
07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле
09:30 - 11:00 - Секция «Развитие системы платных медицинских услуг в государственном
медучреждении»
Ключевые вопросы:
1. Особенности и перспективные направления развития платных медицинских услуг в
государственных медорганизациях;
2. Анализ рынка (продукт или услуга; сегментирование рынка, выбор ниши рынка;
позиционирование);
3. Анализ потребителя;
4. Анализ конкурентов и сильных и слабых сторон компании;
5. Разработка маркетингового плана (ценообразование, продвижение);
6. Интеграция традиционных медицинских систем в российское здравоохранение как элементов
платных услуг.
11:00 - 11:30 – Кофе-брейк
11:30 - 13:00 – Секция "Конфликт-менеджмент в здравоохранении: навыки эффективного и
бесконфликтного общения в профессиональной сфере»
Ключевые вопросы:
1. Формирование понятия о коммуникативных навыках, коммуникативном процессе и
коммуникативной компетентности врача;
2. Определение понимания значимости навыков эффективного и бесконфликтного общения в
профессиональной сфере;

3. Психологические требования к личности врача;
4. Выявление источников организационных конфликтов;
5. Определение барьеров и пути решения проблем, препятствующих эффективному общению
врача с пациентом, коллегами, руководством
6. Понимание важности непрерывного совершенствования коммуникативных навыков в
профессиональной деятельности врача
13:00 - 14:00 – Обед
14:00 - 14:25 – Сбор в холле отеля
14:30 – Отъезд на экскурсию
14:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Вершины Ай-Петри и Ласточкино гнездо»
Ай-Петри — символ Крымского побережья. Вершина, взметнувшаяся на 1234 метра над уровнем
моря, своими очертаниями напоминающая средневековый замок, и горное плато. На вершинах АйПетри отдыхают облака и туманы, в лесных местах можно увидеть жасмин и рябину,
фисташковые и земляничные деревья, можжевельники и сосны. По канатной дороге мы поднимемся
на смотровую площадку и полюбуемся великолепной панорамой моря и гор Южного берега Крыма.
По дороге назад мы увидим еще одну визитную карточку полуострова – знаменитый замок
«Ласточкино гнездо».

20:00 - Возвращение в отель

31 мая, день отъезда
07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд участников.

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

