О всероссийском вебинаре 13 февраля 2019
г. «Перспективы развития здравоохранения
в 2019 году, практика применения
законодательных инициатив 2018 года»

Директору департамента здравоохранения
Приморского края
А.В. Кузьмину

Исх. № 130219 от 21 января 2019 г.
Уважаемый Андрей Валерьевич!
Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении 13 февраля 2019 г.
Всероссийского вебинара на тему «Перспективы развития здравоохранения в 2019 году,
практика применения законодательных инициатив 2018 года» проходящий в сети
Интернет с 10.00 до 13.00 по Московскому времени.
Целевая аудитория: руководители и специалисты органов власти субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, территориальных фондов ОМС, лечебнопрофилактических учреждений, ВУЗов и НИИ.
Основной акцент будет сделан на анализе новых нормативных документов,
регламентирующих деятельность медицинских организаций в 2019 году;
Слушатели узнают: каковые основные 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 «нового майского» Указа Президента 2018 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 рационального использования
ресурсов, привлечения дополнительных источников средств и т.д.
Основная задача: дать слушателям понимание изменений в системе финансового
обеспечения 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; запись трансляции для просмотра
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В рамках вебинара будут подробно разобраны темы:
Реализация «Майского» Указа Президента 2018 года
- основные положения» Указа Президента от 07.05.2018 года № 204;
- Федеральные проекты, реализуемые в рамках Приоритетного проекта
«Здравоохранение», предусмотренного Указом;- основные положения Приоритетного
проекта «Демография»;
- как Указ № 204 скажется на практической деятельности учреждений здравоохранения.
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 2019-2021 годах
- как изменится финансирование здравоохранения в 2019-2021 годах;
- обзор федерального бюджета и бюджета Федерального фонда ОМС на 2019 год;
- заключение Счетной палаты по бюджету Федерального фонда ОМС на 2019 год;
- порядок финансового обеспечения высокотехнологичной помощи в 2019 году
Программа государственных гарантий на 2019-2021 годах
- новое в программе госгарантий на 2019-2021 год: краткий обзор финансовых аспектов;
- объемные нормативы в рамках программы госгарантий;
- нормативы финансовых затрат на 2019 год;
- объем государственных гарантий в последние годы сокращается: почему всем кажется,
что происходит обратное?
- платные услуги как официальный источник финансирования здравоохранения –
позиция государства и перспективы развития
Новое в системе ОМС:
- амбулаторно-поликлинические учреждения, принимающие на работу новых
сотрудников, получат дополнительное финансирование за счет ОМС - порядок
дополнительного финансового обеспечения;
- новые Правила обязательного медицинского страхования;
- Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств
ОМС на 2019 год – что нового по сравнению с 2018 годом?
Новое в оказании платных медицинских услуг:
- 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;
- появились новые основания для оказания медицинских услуг за плату «на иных
условиях» - что они собой представляют и как грамотно ими воспользоваться?
- обзор контрольных мероприятий Роспотребнадзора: за что обычно наказывают при
проверках оказания платных медицинских услуг;
- другие актуальные вопросы оказания платных медицинских услуг;
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ЛИЗИНГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
- нормативная база лизинг (какими нормами Гражданского кодекса регулируется лизинг;
специальный закон о лизинге, другие нормативные акты);
- общие понятия о лизинге и возможная сфера его применения в здравоохранении;
- лизинг и аренда: сходство и различия;
- законодательные ограничения лизинговых операций для государственных
(муниципальных) учреждений;
- возможность применения лизинга за счет средств ОМС;
- разъяснения Федерального фонда ОМС о допустимости заключения договоров лизинга
оборудования стоимостью свыше 100 тыс.руб.;
- возможности использования лизинга для оснащения учреждений здравоохранения
медицинских за счет родовых сертификатов.
Новое в нормативном регулировании здравоохранения:
- Минздрав выступил с инициативой подчинения территориальных фондов Федеральному
фонду ОМС: последствия для самих ТФОМсов и для учреждений;
- Практические аспекты закона о телемедицине: телемедицина – это право или
обязанность учреждений? Войдут ли телемедицинские услуги в тарифы по ОМС?
Телемедицина как дополнительное основание для оказания услуг за плату;
- Подготовлен профстандарт «Руководитель медицинской организации»: основное
содержание, на кого распространяется, в чем отличие от профстандарта по организации
здравоохранения и общественному здоровью;
- обязательна ли для применения номенклатура медицинских услуг, отражены ли в ней
телемедицинские услуги и т.д.;
- Новое в применении профессиональных стандартов;
- Другие новации в правовом регулировании деятельности медицинских организаций
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.
Учитывая высокую актуальность заявленных тем, просим вас проинформировать
учреждения здравоохранения, руководителей и специалистов органов власти субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, территориальных фондов ОМС,
лечебно-профилактических учреждений, 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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