Москва, Экспоцентр, Павильон 2, Синий зал, VIP-комната
5 декабря 2017 года
10.30-11.45
Синий зал

«Непрерывное медицинское образование – что ждет частный сектор?»
Модераторы:
 Грот Александр Викторович, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ»;
 Солонин Александр Владиславович,
генеральный директор саморегулируемой организации «Ассоциация частных
клиник Санкт-Петербурга и Северо-Запада».
Спикеры:
 Тарасенко Артем Игоревич, зам.директора Департамента медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства
здравоохранения РФ;
 Садовский Владимир Викторович, президент Ассоциации общественных
объединений «Стоматологическая Ассоциация России (СтАР)»;
 Балкизов Залим Замирович, к.м.н., заместитель председателя Правления
АСМОК; Секретарь комисссии по оценке мероприятий и материалов КС по
развитию НМО МЗ РФ.
 Югай Михаил Торичеллиевич, Генеральный директор Фонда
Международный Медицинский Кластер. Сколково. «Возможности ММК в
непрерывном медицинском образовании».

12.00-12.45
Синий зал

«Образование в негосударственном секторе здравоохранения. Частные
корпоративные университеты».
Модератор:
 Бранд Павел Яковлевич,
медицинский директор сети семейных
медицинских центров «Клиника Семейная».
Спикеры:
 Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей Медицинской
Школы.
«Построение системы обучения в крупном медицинском холдинге с разветвленной
региональной сетью»
 Богомолов Павел Олегович, Медицинский директор, член Правления АО
«ГК « Медси», главный гепатолог Московской области.
«Медицинская Академия МЕДСИ: инвестиции в персонал»
 Борисова Светлана Алексеевна, зам.руководителя Международного
центра аккредитации офтальмологов и оптометристов «Ясный взор»:
«Современная модель организации обучения для медицинского персонала»
 Чумак Марина Юрьевна, руководитель учебного центра ГК
«Медхолдинг», «Корпоративный университет Ассоциации частных клиник
Москвы и ЦФО»

13:00-13:45

«Госконтроль за негосударственными
новации 2018 года»

медицинскими

организациями:

Секция Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

Модераторы:
 Грот Александр Викторович, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ»;
 Солонин Александр Владиславович,
генеральный директор саморегулируемой организации «Ассоциация
частных клиник Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;
 Чистяков Константин Вячеславович, член Правления, директор по
развитию АО «Группа компаний «Медси»
Спикер:

14.00-14:45
Синий зал

Игонина Елена Павловна, Управление эпидемиологического надзора.

«Тренды и прогнозы рынка медицинских услуг. Сессия с аналитиками»
Модератор:
 Хитров Сергей, руководитель аналитической группы «РБК», «Тренды и
прогнозы рынка медицинских услуг в России»
Спикеры:
 Хитров Сергей, руководитель аналитической группы «РБК», «Тренды и
прогнозы рынка медицинских услуг в России»
 Халилов Дмитрий, партнер Ernst & Young, руководитель группы по
оказанию услуг компаниям фармацевтического сектора и здравоохранения
в России и СНГ
 Грот Александр, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ», «Индекс
здравоохранения -2017»

15.00-16.15
Синий зал

«Менеджмент и управление медицинской клиникой. Мастер-классы от гуру
отрасли»
Модератор:
 Солонин Александр Владиславович,
генеральный директор саморегулируемой организации «Ассоциация частных
клиник Санкт-Петербурга и Северо-Запада».
Спикеры:







16.30-17.45
Синий зал

Михайлик Глеб Владимирович, Генеральный директор, соучредитель
клиник «Скандинавия» и «Ава-Петер»;
Храпунов Дмитрий, Руководитель пресс-службы ИНВИТРО,
«10 правил антикризисных коммуникаций»
Федулова Надежда Николаевна, руководитель Агентства медицинского
консалтинга D-ZERTS, «Как определить, что не так в клинике».
Инструменты эффективного управления.
Миронович Филипп Александрович, председатель совета директоров
«Открытая клиника»: «Открытая клиника»: успех без «развода»;
Александровский Владимир Леонидович, Учредитель сети
стоматологических клиник для детей «Дентал Фэнтези», сети стоматологий
для взрослых Belgravia Dental Studio, педиатрической клиники «Фэнтези».

«Эффективная юридическая помощь. Досудебное решение юридических
вопросов»

Модераторы:
 Серебряный Алексей Евгеньевич, член правления Ассоциации частных
клиник Москвы и ЦФО, директор по правовым и финансовым вопросам
«Клиника Москворечье».


Васильев Дмитрий Александрович, руководитель юридической практики
Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО

Спикеры:




Зиновьева Ольга Владимировна, адвокат, управляющий партнёр,
Адвокатская Группа ОНЕГИН.
Гриценко Ирина Юрьевна, управляющий партнер, медицинский адвокат
«Лиги защиты медицинского права», член правления АНО «Центр
урегулирования конфликтов в медицине»
Конорев Дмитрий Васильевич, Вице-приезидент по корпоративным и
правовым вопросам АО «ГК «Медси».

6 декабря 2017 года
10.00-10.45
Синий зал

«Госконтроль за негосударственными
новации 2018 года»

медицинскими

организациями:

Секция Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Модераторы:
 Грот Александр Викторович, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ»
 Солонин Александр Владиславович,
генеральный директор саморегулируемой организации «Ассоциация
частных клиник Санкт-Петербурга и Северо-Запада»,
 Чистяков Константин Вячеславович, член Правления, директор по
развитию АО «Группа компаний «Медси»
Спикер:


11.00-14.45
Синий зал

Ковалев Сергей Владимирович, заместитель начальника Управления
организации государственного контроля качества оказания медицинской
помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения .

«Медмаркетинг 3.0»






Аналитика и тенденции и прогнозы рынка
Медицинская статистика
Управление репутацией
Агрегаторы пациентов
Контекст CEO

Модераторы:




Хлевнюк Наталия Александровна, директор по маркетингу клиники
«Скандинавский центр здоровья»;
Шарков Григорий Николаевич, директор по маркетингу ГК
«Мелхолдинг»

Спикеры:


Нугзар Перанидзе, ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами
Яндекс. «Использование Яндекс-директа для привлечения первичных
пациентов»;



Дмитрий Сидорин, основатель ГК Sidorin Lab «Управление репутацией в
социальных сетях»;



Борис Николаенко, Руководитель департамента продаж компании
«Calltouch», «Исследование эффективности рекламных каналов в сфере
медицины»;

15.00-18.00



Юлия Савина, Руководитель департамента продаж SmartMedia,
«Особенности работы с сервисами по поиску врачей. Пошаговые инструкции
по повышению эффективности работы с ними и оптимизации затрат»;



Александр Константинов, основатель и генеральный директор, ONDOC



Алексей Иванов, сооснователь и директор по продажам DOC+



Анатолий Зингер, генеральный директор ООО "ДокДок"



Александра Орехович, руководитель направления "Регулирование новых
нефинансовых рынков" Фонда развития интернет-инициатив

«Менеджмент и управление медицинской клиникой. Мастер-классы от Гуру
отрасли»
Модераторы:


Грот Александр Викторович, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ»);
(Ермолина Инга Геннадьевна, исполнительный директор Ассоциации
частных клиник Москвы и ЦФО)

Спикеры:







Проценко Денис Николаевич, главный врач ГБУЗ «ГКБ им.С.С.Юдина
ДЗМ, главный анестезиолог-реанематолог ДЗМ.
«Как управлять ЛПУ и реже видеть подчиненных».
Березина Наталья Александровна, к.м.н., совладелец, главный врач
Медицинского Института имени Березина Сергея, Черкашин Михаил
Александрович, Группа компаний «ЛДЦ МИБС»
«Опыт международного медицинского аудита онкологической клиники»
Гурдус Владимир Оскарович, Генеральный директор «РМИ Партнерс»,
Управляющий проектами «РоснаноМединвест», «НоваМедика»,
Соучредитель и член Совета директоров компаний «РМИ Партнерс», «Тим
Драйв», «Доктор рядом». Частное здравоохранение: новые вызовы и
стратегии»
Сартан Галина Николаевна, генеральный директор Katarsis Business Group
(успешные кейсы от практиков в клиниках по созданию управленческих
команд): Мельников Андрей Валерьевич, АВС Медицина, сеть

поликлиник. Коммерческий директор. Рязанцева Татьяна Петровна,
заместитель руководителя Центра паллиативной помощи ДЗМ, ведущий
специалист ОМО по паллиативной помощи НИИ организации
здравоохранения и медицинского менеджмента. Опыт работы в МЕДСИ,
Доктор рядом.
10.00-13.00
Павильон 7
зал 2,
Бизнессхолл

«Инвестиции в санаторно-курортный комплекс РФ».
Разумов Александр Николаевич, Академик РАМН, профессор, д.м.н., Президент
Национальной курортной Ассоциации: «Концепция охраны здоровья здорового
человека»
Эксперты Национальной курортной Ассоциации.

* в программе возможны изменения и дополнения
Зарегистрироваться и ознакомиться с программой Вы можете по ссылке:
http://conference.apcmed.ru/registratsiya-na-konferentsiyu.php
Мероприятие будет проходить в рамках Международного научно-практического форума
«Российская неделя здравоохранения».
Сайт форума: http://www.zdravo-expo.ru/
Контакты для связи по всем вопросам:
+7(985)769-85-68, +7(916)013-39-79, Inga@apcmed.ru, Angelina@apcmed.ru,
Адрес: Экспоцентр (Краснопресненская наб.,14), павильон 2, синий зал.
Вход в ЦВК «Экспоцентр» на Международный научно-практический форум "РОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 2017" по электронному билету http://www.rnzexpo.ru/ru/visitors/tickets/

