О всероссийском вебинаре 5 декабря 2019 г.
«Итоги здравоохранения 2019 года и перспективы
его развития и финансирования в 2020 году» Кадыров Ф.Н.

врио вице-губернатора Приморского края директору департамента здравоохранения
Приморского края
В.С. Фисенко

Исх. № 512 от 7 ноября 2019 г.
Уважаемый, Виктор Сергеевич!
Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении 5 декабря 2019 г. всероссийского
вебинара на тему «Итоги здравоохранения 2019 года и перспективы его развития и финансирования в
2020 году», который пройдет в сети Интернет с 10.00 до 13.00 по Московскому времени.
Основной акцент будет сделан на анализе наиболее значимых нормативных правовых актов, принятых в 2019
году, а также новых документов, которые будут регламентировать деятельность медицинских организаций в
2020 году;
Слушатели узнают: каковые основные стратегические приоритеты государства в сфере здравоохранения; как
и почему поменяется финансовое обеспечение здравоохранения за счет различных источников (которые в
настоящее время тесно переплетены); каковы новые требования, вытекающие из целого ряда «осенних»
поручений Президента 2019 года, других новых нормативных правовых актов и т.д.
Будут даны разъяснения по поводу возможностей и ограничений, связанных с применением новых
нормативных правовых актов.
Будут даны практические рекомендации: по вопросам оказания платных медицинских услуг в условиях
предстоящих ограничений, по противодействию штрафным санкциям в ОМС и т.д.
Основная задача: дать слушателям понимание изменений в системе здравоохранения, в правовой среде
деятельности медицинских организаций; помочь медицинским организациям сориентироваться в новой
системе правовых и финансовых отношений для решения стоящих перед ними задач.
Кроме презентаций слушатели получат:
- публикации лектора по рассматриваемым вопросам;
В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ:
• Основные положения Национального проекта «Здравоохранение», разработанного в
соответствии с Указом Президента № 204;
• Стратегические задачи, вытекающие из Указа Президента от 6 июня 2019 г. N 254 «О Стратегии
развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»:
- Угрозы и вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан
- Цели, основные задачи и приоритетные направления развития здравоохранения в РФ
- Основные этапы и ожидаемые результаты реализации Стратегии
• Перечень поручений Президента от 2.09.2019 г. № Пр-1755:
- новые требования к лицензированию медицинских организаций;
- централизация требований к зарплате – что это означает и каковы последствия
- дополнительные меры по укреплению первичного звена: обзор
• Перечень поручений Президент по итогам совещания о модернизации первичного звена
здравоохранения, состоявшегося 2.10.2019 года.

1

•

Итоги заседания Государственного Совета от 31.10.2019, посвященные здравоохранению: обзор
основных решений

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ № 323-ФЗ "ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
- определение клинических рекомендаций, порядок их разработки и утверждения;
- роль клинических рекомендаций в контроле качества медицинской помощи;
- как соотносятся между собой клинические рекомендации и протоколы лечения?
- изменение роли стандартов медицинской помощи (новое определение; стандарты больше не будут
выступать критериями качества медицинской помощи и т.д.
ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2020-2022 ГОДАХ
- как изменится финансирование здравоохранения в ближайшие годы;
- обзор федерального бюджета и бюджета Федерального фонда ОМС на 2020 год;
- порядок финансового обеспечения высокотехнологичной помощи в 2020 году;
- на что пойдут дополнительные 500 млрд руб., выделяемые на поддержку первичного звена
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ НА 2020-2022 ГОДЫ
- новое в программе госгарантий на 2020-2022 год: краткий обзор финансовых аспектов;
- объемные нормативы в рамках программы госгарантий;
- нормативы финансовых затрат на 2020 год;
ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОМС
- Новые правила ОМС (приказ Минздрава № 108н)
- Новый порядок контроля в системе ОМС (Приказ № 36 ФФОМС, пришедший на смену приказу № 230)
- Санкции в системе ОМС: новая нормативная база, новая отправная база для применения штрафов дифференциация подушевых нормативов (для амбулаторной помощи и скорой помощи) от величины которых
считаются штрафные санкции и т.д.
- амбулаторно-поликлинические учреждения, принимающие на работу новых сотрудников, получают
дополнительное финансирование за счет ОМС – проблемы, с которыми столкнутся учреждения в 2020 году;
- перспективы повышения предельной суммы стоимости приобретаемого оборудования сверх 100 тыс.рублей
– обзор законопроекта;
- Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС на 2020 год –
что нового по сравнению с 2019 годом?
НОВОЕ В ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:
- Минздрав подготовил проект изменений в Правилах оказания медицинской помощи (Постановление №
1006) – в чем суть изменений, будет ли проект принят?
- медицинские организации не обязаны при формировании прейскуранта следовать номенклатуре
медицинских услуг – разъяснения Минздрава России;
- допустимость использования оборудования, приобретенного за счет бюджета, для оказания платных услуг:
разъяснения Минфина России;
- Минздрав требует запретить оказание платных медицинских услуг в основное время: официальные
исключения из этого требования – обзор нормативной базы;
- обзор контрольных мероприятий Роспотребнадзора: за что обычно наказывают при проверках оказания
платных медицинских услуг;
- другие актуальные вопросы оказания платных медицинских услуг;
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
- допустимо ли приобретать за счет бюджета или ОМС оборудование, необходимое для внедрения
телемедицинских технологий, отсутствующее в порядках оказания;
- как в номенклатуре медицинских услуг отражены телемедицинские услуги?
- допустимость оказания телемедицинских услуг на анонимной основе – разъяснение Минздрава;
- телемедицина – это право или обязанность учреждений?
- телемедицина как дополнительное основание для оказания услуг за плату;
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- вводится обязательный контроль страховыми организациями выполнения рекомендаций медицинских
работников национальных медицинские исследовательских центров, данных при проведении
консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий
НОВОЕ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
- новые сроки проведения аккредитации – очередные изменения;
- перспективы нормативного регулирования системы непрерывного медицинского образования;
- основные положения кадровой политики государства на ближайшее время;
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 определило, что к отношениям по
предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках ДМС и
ОМС, применяется законодательство о защите прав потребителей. Новое решение ВС уточнило, что пациент
получающий помощь по ОМС, потребителем не считается. Что имеется в виду? Какие последствия?
- учреждения должны ввести принятые профессиональные стандарты до 1.01.2020. Что значит «ввести
профстандарт»? Какой срок отводится для введения профстандартов, принимаемых в 2020 году?
- Другие новации в правовом регулировании деятельности медицинских организаций
Ответы на вопросы.
Лектор вебинара: Кадыров Фарит Накипович
Заместитель директора ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Министерства здравоохранения РФ,
доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ
ведущий эксперт по вопросам экономики здравоохранения
Для тех, кто не сможет принять участия в дни проведения из-за загруженности графика, а также
для дальних регионов страны предусмотрено предоставление видеозаписи для просмотра и скачивания.
Также обращаем ваше внимание на предстоящие вебинары в сфере экономики и управления в
здравоохранении, подробные программы на сайте www.vsesem.ru

19 ноября

10.00-12.30

«Нормирование труда в здравоохранении: расчет
численности среднего и младшего персонала» - Шипова В.М.

4 декабря

10.00-12.30

«Нормативно-правовые документы в нормировании труда в
здравоохранении 2019 года и перспективы развития
системы нормирования в 2020 году» - Шипова В.М.

Учитывая высокую актуальность заявленных тем, просим вас проинформировать профильные
отделы муниципальных образований, территориальных фондов ОМС, лечебно-профилактических
учреждений государственной системы здравоохранения, ВУЗов и НИИ., а также рассмотреть вопрос
участия ваших специалистов.
Получить подробную информацию по условиям участия и зарегистрироваться на мероприятие
вы можете по запросу на электронную почту ter@vsesem.ru
у координатора проекта Тарвердиевой Элины Расимовны,
контактные телефоны 8-915-256-77-38, 8-978-898-42-53
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