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11-13 сентября 2017, Казань, отель «Казанская Ривьера» 

Проект программы семинара*  

11 сентября, Понедельник. Первый день семинара. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников семинара, приветственный кофе-брейк 

10:00 – 17:00 
 

Ведущий семинара: 
Швабский Олег 
Рудольфович 
Заместитель генерального 
директора ФГБУ «Центр 
мониторинга и клинико-
экономической экспертизы» 
Росздравнадзора 
 

 
Соведущий семинара: 
Клетенкова Гэлнур 
Ривальевна 
Заведующий отделом 
стандартизации и контроля 
качества ГАУЗ  «Детская 
республиканская клиническая 
больница министерства 
здравоохранения Республики 
Татарстан» 

Семинар – практикум 
«Разработка алгоритмов внутреннего контроля качества 
оказания медицинских услуг» 
 
Рассматриваемые вопросы: 
 
Семинар «Современные принципы организации системы внутреннего 
контроля и управления качеством и безопасностью медицинской 
деятельности» 
 

 краткий анализ существующей системы контроля качества и 
безопасности;  

 международный и российский опыт; 
 от контроля к управлению процессами; 
 предложения Росздравнадзора по внедрению системы внутреннего 

контроля и управления качества и безопасности 
медицинской деятельности в стационаре и поликлинике. 
 

Практикум «Разработка алгоритмов и СОПов»   
 

 понятие алгоритмов в медицинской организации; 
 источники данных и этапы разработки; 
 понятие СОПов и этапы их разработки. 

 
Семинар «Мониторинг качества и безопасности» 
 

 "идеальный" индикатор; 
 критерии качества системы эпидемиологической безопасности 

стратифицированные показатели; 
 критерии качества системы хирургической безопасности; 
 критерии качества стационарной помощи; 
 критерии качества амбулаторной помощи; 
 организация мониторинга;  
 система триггеров как эффективный инструмент мониторинга 

нежелательных реакций, связанных с медицинской помощью. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

14:00 – 15:00 Обед 

18:00 – 20:00 Торжественный ужин 

 

Всероссийский семинар-практикум 

«Повышение эффективности работы 

медицинской организации» 
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12 сентября. Вторник. Второй день семинара. 

10:00 – 14:30 
 

 
Ведущий семинара: 
Каменская Наталья 
Андреевна 
Исполнительный директор 
Национального института 
медицинского права, доцент 
кафедры медицинского права 
Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, кандидат 
юридических наук 

Семинар «Юридическая защита медицинской организации» 
 
Рассматриваемые вопросы: 
 

 изменения в законодательстве: обзор и анализ изменений, 
требований к деятельности медицинских организаций; 

 новый порядок ознакомления с медицинской документацией с 
ноября 2016 года; 

 юридическая защита медицинского работника; 
 права пациента как фактор юридической ответственности 

медицинских организаций; 
 рассмотрение жалоб и претензий пациентов. Подготовка отзывов 

на претензию, ответов на жалобы, заявления. Подготовка и 
проведение переговоров с пациентом. Выработка оптимального 
решения для обеих сторон спора, подготовка документации, 
необходимой для закрепления достигнутых с пациентом 
договоренностей; 

 судебная практика. 
 

12:00 – 12:30 Кофе - брейк 

14:30 – 15:30 Обед 

16:00 – 19:00 
 

Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. 
За время экскурсии мы посетим:  
 Крестовоздвиженскую церковь, где находится чудотворный список 

Казанской Божьей матери, вернувшийся из Ватикана  
 Комплекс Казанского Гос. Университета (бывшего Императорского) 
 Суконную слободу 
 Комплекс «Туган авылым» — «Родная Деревня» 
 Дворянское Собрание 
 Театр оперы и балета 
 Площадь Свободы 
 Национально-Культурный Центр «Казань» (панорама) 
 Старо-татарскую слободу 
 Концертный Зал С. Сайдашева  
 Казанский Кремль: Мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, 

падающую башню Сююмбике. 
 

19:00 - 20:00 Ужин 
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13 сентября. Среда. Третий день семинара. 

РАБОТА СЕКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

10:00 – 17:00 

Ведущий семинара: 
Пирогов Михаил 
Васильевич 
Доктор экономических наук, 
профессор кафедры 
организации 
здравоохранения и 
общественного здоровья 
факультета 
усовершенствования врачей 
Московского научно-
исследовательского 
клинического института 
им. Владимирского, 
профессор кафедры 
организации медицинской 
помощи Военно-
медицинской академии им. 
Кирова, консультант 
ТФОМС Московской 
области, главный редактор 
журнала «Экономист 
лечебного учреждения». 
Автор 290 публикаций, в 
том числе 16-и монографий 
по экономике 
здравоохранения и 
медицинскому страхованию, 
разработчик современных 
компьютерных прикладных 
программ по экономике 
здравоохранения. 

Секция 1. 
Семинар-практикум «Эффективная финансово-экономическая 
деятельность в медицинской организации» 
 
Рассматриваемые вопросы: 
 
Семинар «Оплата (финансирование) медицинской помощи, 
предоставляемой бесплатно в рамках программы обязательного 
медицинского страхования» 
 

 тарифная политика в системе ОМС, структура тарифов и тарифные 
ограничения. Роль Комиссии по формированию территориальной 
программы ОМС в формировании тарифов; 

 влияние метода оплаты на медико-экономическую эффективность 
медицинских организаций; 

 метод КСГ заболеваний – мировой опыт и Российские перспективы 
(5-ая версия КСГ-РФ 2017 года). Связь порядков и стандартов 
медицинской помощи и клинических рекомендаций с КСГ; 

 принцип «бюджетной нейтральности» при формировании 
регулирующих коэффициентов КСГ (базовая ставка, коэффициенты 
затратоемкости, управления, уровня (подуровня) и сложности 
лечения пациентов; 

 специфика оказания платных услуг в условиях ОМС. 
 

Практикум проводится с использование демо-версии компьютерной 
программы RC v.03 - автор: д.э.н., профессор Пирогов М.В. для нормативного 
расчета стоимости медицинской помощи и тарифов в системе ОМС. 

 
 нормативный метод расчета стоимости КСГ; 
 расчет базовой ставки и регулирующих коэффициентов. 

Калькуляция заработной платы медицинского персонала. по 
трудоемкости медицинских услуг и «дорожной» карте по 
заработной плате, лекарственных препаратов и предметов 
медицинского назначения (в т.ч. имплантов) с использованием цен 
по ЖНВЛП и питания; 

 особенности оплаты «прерванных» и «длительных» случаев 
лечения с использованием КСГ. Специфика оплаты «переводов» 
пациента; 

 новые подходы к подушевому финансированию медицинских 
организаций для амбулаторной и скорой медицинской помощи. 

 
Семинар «Программа государственных гарантий (программа ОМС) в 
2017 году». Особенности формирования и реализации. План 
финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций» 
 

 дефицит программы ОМС в 2017 году;  
 формирование и экономическое обоснование территориальных 

программ здравоохранения (ОМС) в 2017 г. Учет региональной 
специфики; 

 новые методические подходы к планированию и финансированию 
медицинской помощи. Медицинские округа планирования (МОП) и 
медико-экономический баланс регионального здравоохранения 
(МЭБ); 
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 Практикум: 
 

 теория и практика анализа медицинской деятельности 
медицинских организаций для формирования, мониторинга и 
корректировки планируемых объемов медицинской деятельности; 

 участие медицинской организации в планировании 
территориальной программы ОМС. Формирование 
государственного заказа для медицинской организации; 

 использование современных средств анализа деятельности 
медицинских организаций на основе СУБД ACCESS. Практические 
примеры анализа выполнения территориальной программы ОМС с 
использованием демо-версии компьютерной программы анализа и 
планирования – TPP v.04 (автор: д.э.н., профессор Пирогов М.В.); 

 нормативная основа, методические подходы и практические 
решения при формировании плана ФХД медицинской организации; 

 клинико-статистические группы заболеваний как инструмент 
целевого планирования в здравоохранении и формирования ФХД; 

 расчет ставок медицинского персонала, формирование ФОТ и 
лекарственного формуляра для медицинской организации, 
получившей государственный заказ в системе ОМС, с 
использованием КСГ; 

 мониторинг выполнения государственного заказа и оптимизация 
клинико-организационной структуры медицинской организации. 

 
10:00 – 17:00 

 
Ведущий семинара: 
Александр Белгороков 
Владелец и главный спикер 
«Школы бизнеса Александра 
Белгорокова», серийный 
предприниматель с опытом 
управленческой работы 
более 25 лет 

Секция 2. 
Специальный курс Professional для владельцев, управленцев и 
маркетологов медицинских клиник «КЛИЕНТЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
 
Рассматриваемые вопросы: 
 
17 причин, почему клиника теряет клиентов 
 

 как с помощью план-мейкера продаж можно поднять свои 
показатели эффективности?  

 простой и действенный инструмент оценки вероятности прихода 
первичного пациента в вашу клинику; 

 бизнес процессы, работающие на результат. Цепочка потери 
пациентов. 

 
Как построить маркетинг медицинского центра? 
 

 как определиться с ядром «своих» пациентов и с маркетинговыми 
задачами в отношении них? 

 как разработать уникальное торговое предложение (УТП) клиники 
и бренд-айдентику? 

 как отстроиться от конкурентов и найти нишу, где вы абсолютные 
монополисты в голове пациента?  

 
Как привести в центр больше первичных пациентов?  
Проведение рекламной кампании через СМИ 
 

 как понять, какое СМИ будет самым эффективным для вашей 
клиники? 

 как оценить разные каналы коммуникации?  
 как создать рекламные материалы так, чтобы они продавали? 
 как заставить маркетинговое или рекламное агентство сделать 

работу для вашей клиники «на пятерку»? 
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Проведение малозатратной рекламной кампании 
 

 как преодолевать потребительский «рекламный радар» и сделать 
так, чтобы пациент не воспринимал рекламу клиники в штыки?  

 принципы доверительного маркетинга и камуфлирования 
рекламных сообщений в медицинском бизнесе; 

 как экономить средства в современных маркетинговых 
коммуникациях?  

 немедийные технологии: обзор, преимущества и недостатки 
каждого из каналов коммуникации; 

 расчет эффективности малозатратных техник. 
 

Как максимизировать выгоду с Вашей клиентской базы 
 

 виды продаж по рекомендациям; 
 15 золотых правил получения рекомендаций: конкретные фразы, 

скрипты, с помощью которых можно брать рекомендации у 
пациентов клиники; 

 роль администратора клиники. Как внутренние установки 
администратора влияют на эффективность работы клиники. 

 
Как превратить пациентов "Клиентов на всю жизнь". Конкретные способы и 
приемы. 
 

 заповеди получения лояльного клиента в медицинском бизнесе;  
 сервисы, компьютерные программы и программы лояльности, 

приводящие к максимальному вовлечению клиента; 
 как стать «своим» для клиентов; 
 как сделать так, чтобы вам платили постоянно. 

 

12:00 – 12:30 Кофе - брейк 

14:00 – 15:00 Обед 

19:00 - 20:00 Ужин 

 

* в проект программы семинара могут вноситься изменения 


