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ПРОГРАММА 

Модератор - Герасимова Ксения Владимировна, к.м.н., доцент кафедры экономики, управления и 

оценки технологий здравоохранения ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России 

Время Тема Лектор 

09:00-09:30 Актуальные изменения 

законодательства и подходы к 

организации медицинской помощи в 

условиях ограниченного бюджета 

Данная тема является одной из самых 

важных и актуальных в сфере организации 

здравоохранения. Нормативно-правовая 

база меняется и обновляется практически 

ежедневно. В лекции будет представлен 

обзор ключевых изменений в 

законодательстве и показано, как система 

здравоохранения должна функционировать 

в 2022 году. Полученные знания позволят 

управлять системой здравоохранения и 

медицинскими организациями наиболее 

эффективно, тем самым обеспечивая 

пациентов качественной медицинской 

помощью. 

Омельяновский Виталий 

Владимирович 

Генеральный директор ФГБУ 

«ЦЭККМП» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой экономики, 

управления и оценки технологий 

здравоохранения ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО» 

09:30-09:40 Дискуссия, сессия вопросов и ответов (10 

минут) 

 

09:40-09:45 Перерыв (5 минут)  

09:45-10:30 Стандарты как экономическая основа 

планирования медицинской помощи 

В лекции будут освещены вопросы 

стандартизации как основы 

финансирования медицинской помощи в РФ. 

Данный доклад поможет организаторам 

здравоохранения эффективно планировать 

финансирование медицинской помощи. 

Ледовских Юлия Анатольевна 

Начальник отдела медицинского 

обеспечения стандартизации ФГБУ 

«ЦЭККМП» МЗ РФ, к.м.н., доцент 

кафедры экономики, управления и 

оценки технологий здравоохранения 

ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
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10:30-10:40 Дискуссия, сессия вопросов и ответов (10 

минут) 

 

10:40-10:45 Перерыв (5 минут)  

10:45-11:30 Основные направления 

совершенствования оплаты медицинской 

помощи в части применения поправочных 

коэффициентов в 2022 году 

Финансирование медицинской помощи и ее 

оплата в системе ОМС является важной 

темой для организаторов 

здравоохранения. В лекции будут 

рассмотрены основные тенденции в 

изменении тарифов на оплату 

медицинской помощи по КСГ, что позволит 

руководителям медицинских организаций, 

страховых компаний и представителям 

ТФОМСов построить стратегию 

взаимодействия в 2022 году. 

Зуев Александр Владимирович 

Начальник отдела методического 

обеспечения способов оплаты 

медицинской помощи ФГБУ «ЦЭККМП» 

МЗ РФ, ассистент кафедры 

экономики, управления и оценки 

технологий здравоохранения ФГБОУ 

ДПО «РМАНПО» 

11:30-11:35 Перерыв (5 минут) 
 

11:35-12:20 Основные изменения подходов к 

формированию отдельных КСГ в 2022 году 

В лекции будут разобраны и освещены 

новеллы и нюансы оплаты медицинской 

помощи в 2022 году, что позволит 

подготовить организаторов 

здравоохранения и руководителей 

медицинских организаций к планированию 

своей деятельности на текущий год. 

Железнякова Инна Александровна 

Заместитель генерального 

директора ФГБУ «ЦЭККМП» МЗ РФ, 

ассистент кафедры экономики, 

управления и оценки технологий 

здравоохранения ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО»  

12:20-12:30 Дискуссия, сессия вопросов и ответов (10 

минут) 

 

12:30-13:00 Перерыв (30 минут) 
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13:00-13:35 Оплата медицинской помощи 

онкологическим пациентам по КСГ 

Лекция даст возможность слушателям 

разобраться в нормативно-правовых 

новеллах, связанных с оплатой медицинской 

помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями. 

Авксентьева Мария Владимировна 

Советник генерального директора 

ФГБУ «ЦЭККМП» МЗ РФ, профессор 

кафедры экономики, управления и 

оценки технологий здравоохранения 

ФГБОУ ДПО «РМАНПО»  

13:35-13:40 Перерыв (5 минут)  

13:40-14:10 Доступность качественного лечения для 

пациентов с онкогематологическими 

заболеваниями в условиях современного 

законодательства 

В лекции будут рассмотрены все аспекты 

организации медицинской помощи 

пациентам с онкогематологическими 

заболеваниями. Информация даст 

возможность планирования медицинской 

помощи в онкогематологии. Также будут 

освещены нюансы клинических 

рекомендаций по ряду 

онкогематологических нозологий. 

Поддубная Ирина Владимировна 

Академик РАН, член-корреспондент 

РАМН, д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой онкологии ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО»  

14:10-14:15 Перерыв (5 минут)  

14:15-14:45 Вопросы финансирования медицинской 

помощи с применением генно-инженерных 

биологических препаратов 

В лекции будут рассмотрены вопросы 

оплаты медицинской помощи пациентам, 

нуждающимся в лечении генно-

инженерными и биологическими 

препаратами (ГИБП), что позволит 

участникам семинара оказывать помощь 

пациентам с использованием ГИБП в рамках 

системы ОМС. 

Железнякова Инна Александровна 

Заместитель генерального 

директора ФГБУ «ЦЭККМП» МЗ РФ, 

ассистент кафедры экономики, 

управления и оценки технологий 

здравоохранения ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО»  

14:45-14:55 Дискуссия, сессия вопросов и ответов (10 

минут) 
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14:55-15:00 Перерыв (5 минут)  

15:00-15:30 Развитие системы менеджмента 

качества медицинской организации 

В лекции рассмотрят вопросы критериев 

оценки качества медицинской помощи, что 

поможет управлять медицинскими 

организациями более эффективно и 

избежать санкций со стороны страховых 

компаний. 

Кучмеева Олеся Викторовна 

Доцент кафедры экономики, 

управления и оценки технологий 

здравоохранения ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО» 

15:30-15:40 Перерыв (10 минут)  

15:40-16:25 Эффективный менеджмент медицинской 

организации 

В лекции будут разобраны принципы 

эффективного управления медицинской 

организацией, а также приведены примеры 

успешной работы отдельных клиник. 

Гольдберг Аркадий Станиславович 

Директор Ассоциации «Федерация 

лабораторной медицины», советник 

ректора ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 

 

16:25-16:30 Перерыв (5 минут) 
 

16:30-17:15 Повышение экономической 

эффективности работы медицинской 

организации 

Доклад позволит руководителям 

медицинских организаций и начальникам 

экономических отделов выстраивать 

стратегию экономически эффективного 

управления. 

Зуева Юлия Станиславовна 

Начальник отдела сбора, обработки 

и анализа показателей финансового 

обеспечения здравоохранения ФГБУ 

«ЦЭККМП» МЗ РФ 

17:15-17:30 Дискуссия (15 минут)  


