
Заочный долгосрочный курс повышения квалификации 
«ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

17 августа - 30 сентября 2020 года 
72 часа, Удостоверение о повышении квалификации

Модуль 1 (17 августа – 2 сентября 2020 года)  
Государственный  контроль  лекарственных средств в  2020 году. Новая система 
маркировки.  Рекомендации Росздравнадзора

16 часа

1.1. Законодательная база и основные этапы введение маркировки лекарств.
1.2. Государственный контроль лекарственных средств.
1.3. Поставщики лекарственных средств: подбор и оценка.
1.4. Росздравнадзор: прохождение проверок.
1.5. Оборудование и программы для маркировки лекарств.
1.6. Система ИС МДЛП.
1.7. ИС МДЛП: приемка маркируемой продукции.
Модуль 2 (4 – 11 сентября 2020 года)  
Новая система маркировки лекарственных средств в  2020 году: рекомендации 
экспертов

8 часов

2.1. Актуальные нормативные документы и ресурсы новой системы маркировки лекарственных средств.
2.2. Оборудование и программы для маркировки лекарств.
2.3. Информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП).
2.4. ИС МДЛП: приемка маркируемой продукции.
2.5. ИС МДЛП: отгрузка маркируемой продукции.
Модуль 3 (14 – 30 сентября 2020 года)  
Новые правила закупок лекарственных средств и медицинских изделий 16 часов

3.1. Организация государственных (муниципальных) закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
3.2. Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта. 
3.3. Единый реестр участников закупок. 
3.4. Организация закупок лекарственных средств и медицинских изделий для государственных и 
муниципальных нужд в свете требований закона 223-ФЗ.
3.5. Планирование и организация закупки по 223-ФЗ. 
3.6. Практика контроля центрального аппарата и территориальных органов ФАС России. 
3.7. Последствия признания жалобы обоснованной и необоснованной. Реестры недобросовестных 
поставщиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Модуль 4 (дополнительно)  
Бережливая поликлиника. Практика внедрения в работу сестринской службы 16 часов

4.1. Концепция развития и цели проекта «Бережливая поликлиника» в 2018-2022 гг.
4.2. Научная организация труда. Бережливое производство.
4.3. Практика внедрения инструментов бережливого производства в работу сестринской службы.
4.4. Типовые этапы реализации проектов в медицинской организации.
4.5. Нормирование труда медицинских работников в условиях бережливой поликлиники.
4.6. Правовые основы работы главной медсестры.
4.7. Организация производственного раздела работы сестринской службы в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника».
4.8. Работа с сестринской документацией с учетом принципов бережливого производства.
Модуль Вопрос-ответ  2 часов
В ходе обучения слушатели могут оставлять экспертам свои вопросы. 
Ответы на самые часто задаваемые вопросы, будут представлены в отдельном видео.                                                                 

                                                                



                                                                  
ЭКСПЕРТЫ

 БОРЩЕВСКАЯ Наталья Алексеевна – начальник IT-отдела ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского 
ДЗМ», эксперт Росздравнадзора по обучению и подготовке центров компетенций из числа лечебных 
учреждений субъектов РФ к поэтапному внедрению системы мониторинга движения ЛП для 
медицинского применения

 ЕМЦОВА Оксана Анатольевна – кандидат экономических наук, член рабочей группы 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам совершенствовании 
государственных закупок и государственных инвестиций, эксперт Национальной ассоциации 
институтов госзакупок

 МОРАРЬ Иван Иванович – эксперт в здравоохранении, врач общей практики, ведущий 
специалист центра корпоративного развития департамента здравоохранения по внедрению 
бережливых технологий в медицинских организациях г.Москвы

 ПАРШИН Олег Анатольевич – к.т.н, Генеральный директор ООО «Специализированная 
организация Рустендер»

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФАС России
 САЯПИНА Светлана Михайловна – практикующий юрист в сфере здравоохранения, старший 

лейтенант юстиции в отставке, преподаватель программ МРА, МВА, управления персоналом 
медицинской организации МГУУ Правительства Москвы; РУДН; РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва

 СЕНЕНКО Алия Шамильевна – к.м.н., Заведующая отделением научных основ организации 
первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации 
здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ, доцент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения Московского государственного медико-стоматологического университета им. 
Евдокимова.

 ШИПОВА Валентина Михайловна –  д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ 
«Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. 
Семашко»

 ШУТОВ Артем Сергеевич – ассистент кафедры поликлинической терапии, клинической 
лабораторной диагностики и медицинской биохимии ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 
медицинский университет».

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

Данное удостоверение является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б»



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

 Для участия в повышении квалификации необходимо: 1) зарегистрироваться по телефонам 8-
965-186-89-61  или электронной почте mts.zdrav-seminar@mail.ru; 2) получить счет на оплату 
регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на 
электронный адрес mts.zdrav-seminar@mail.ru.

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя – 41 400 рублей (НДС не облагается). 
 При полной оплате участия до 22 июля 2020 года действует специальная цена – 38 000 (НДС 

не облагается). 
 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название курса и ФИО участника (ов). 
 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в заочном курсе повышения 

квалификации, комплект учебно-методического материала. 
 Начало курса: 17 августа 2020 г. в 10:00. Продолжительность курса – 1,5 месяца. 
 Участникам курса выдается именное Удостоверение о повышении квалификации и комплект 

финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на 
образовательную деятельность. 

 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные 
изменения.

Банковские реквизиты института:

 АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, 
КПП 771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 
044525225

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-965-186-89-61

 Ваш менеджер:  Цыбанева Марина Павловна, mts.zdrav-seminar@mail.ru

mailto:mtsybaneva@zdrav-seminar.ru

