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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
18 НОЯБРЯ 2019г., ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

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, МВА, 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 
ИСО и JCI; 
- Управление рисками. 
 
Участие примет:  
Палевская Светлана Александровна, доктор медицинских наук, МВА, ведущий 
научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. 
Семашко» 
 

14:00-15:00 Обед 
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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 МЗ 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 
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19 НОЯБРЯ 2019г., ВТОРНИК 

 

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  
o Встреча с руководителем организации; 
o Экскурсия по медицинской организации; 
o Презентация работы данной организации. Обмен опытом; 
o Ответы на вопросы участников мероприятия. 

 

15:30-16:30 Автобусный трансфер в отель 
 

 

 
ПРОГРАММА АККРЕДИТОВАНА В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ НМО 

 
 


