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Руководителям органов исполнительной власти в 
сфере здравоохранения субъектов Российской 
Федерации

Директорам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

Руководителям медицинских организаций

Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
приглашает специалистов в области организации здравоохранения, курирующих вопросы 
оплаты медицинской помощи в территориальных фондах обязательного медицинского 
страхования, органах исполнительной власти с сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации, а также медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь по указанному профилю принять участие в однодневном методическом семинаре 
по теме: «Новые подходы к оплате медицинской помощи по профилю «Онкология»».

В программу семинара включены вопросы по новым подходам к оплате медицинской 
помощи в 2019 году;

1. Ключевые принципы тарифной политики в системе ОМС;
2. Основные подходы к формированию системы КСГ, механизм адаптации с 

учетом региональных особенностей;
3. Новые принципы формирования КСГ по профилю «Онкология» на основе 

стандартов медицинской помощи;
4. Финансирование онкологической помощи за счет средств ОМС по клинико

статистическим группам(КСГ);
5. Демонстрация принципов кодирования случаев лечения в рамках новых 

подходов к оплате медицинской помощи в 2019 году.
В рамках семинара Вы сможете задать вопросы, касающиеся отсутствия схем 

лекарственной терапии, оплаты случаев госпитализации при сочетании схем лекарственной 
терапии, оплаты симптоматической терапии злокачественных новообразований и др.

Проведение семинара по указанной теме запланировано на 29 октября 2018г. 
Стоимость участия - 26 016,05 руб. за одного участника семинара.

По результатам участия в семинаре участнику образовательного мероприятия 
будет выдано свидетельство о прохождении обучения в рамках реализации модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования и 
получении 5 зачетных единиц (кредитов).

Место проведения: г. Москва, Хохловский пер., д. 10, стр. 5.
Контактное лицо по вопросам участия в методическом семинаре -  Пашкина Любовь 

Васильевна, заместитель начальника отдела развития и внешних коммуникаций ФГБУ 
«ЦЭККМП» Минздрава России, телефон: 8 (495) 783-19-05 (доб.140), e-mail: 
Pashkina@rosmedex. ru, http://rosmedex.ru.

Заместитель генерального директора С.Ю. Соколова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минздрав России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

(ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России)

Хохловский переулок, д. 10, стр. 5, г. Москва, 109028 
тел: (495) 783-19-05, e-mail:office@rosmedex.ru
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