
Москва, 30-31 мая-1 июня 2013 года 

Четверг-Суббота 

ППРРООЕЕККТТ  ППРРООГГРРААММММЫЫ**  

  
30 мая четверг, 1-ый день Конгресса 
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8:00-10:00 Регистрация участников Конгресса 
Приветственный кофе 

10:00-12:00 Дискуссионная сессия:  
«Анализ текущих экономических и политических тенденций, определяющих 
конкурентоспособность мед учреждения: где риски и точки для роста?» 

12:00-13:00 Обед 
13:00-15:00 Практический кейс: 

«Эффективное управление финансовой деятельностью медицинского учреждения» 
15:00-15:30 Кофе-брейк 
15:30-17:30 Круглый стол по вопросам управления 

частной клиникой 
Круглый стол по вопросам управления 
государственным учреждением 
здравоохранения 

 
31 мая, пятница, 2-ой день Конгресса 
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9.00-10.00 Утренний кофе 
10:00-12:00 Семинар: 

«Правовое поле работы медицинского учреждения: как не допустить претензий?» 
12:00-12:30 Кофе-брейк 
12:30-14:00 Мастер-класс: 

«Персонал как ключевой элемент конкурентоспособности учреждения» 
14:00-15:00 Ланч 
15.00-17.00 Круглый стол: «Вопросы государственно-частного партнёрства: за и против для 

участников процесса 
17:00-19:00 Вечерний прием в честь участников Конгресса  

 
 

1 июня, суббота, 3-ий день Конгресса 
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 9:00-10:00 Утренний кофе 
10.00-12.00 Практический кейс: 

«Лицензирование: как соблюсти условия и требования?» 
12:10-13:00 Ланч 

ККООННГГРРЕЕСССС  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИХХ  

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЙЙ РРООССССИИИИ ИИ ССТТРРААНН ССННГГ 

Место проведения: ГК «Измайлово Гамма-Дельта», Москва, Измайловское шоссе, 71 
Исполнительная дирекция: ГК «Открытый Диалог», 127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 8, корп. 1 

Тел./факс: (495) 641-35-40; e-mail: orgсom@od-group.ru 
www.forumzdrav.ru 



30 мая четверг, 1-ый день Конгресса 
8:00-10:00 Регистрация участников Конгресса,  

Приветственный кофе  
10:00-10:15 Торжественное открытие Конгресса 
10:15-12:00 Дискуссионная сессия:  

«Анализ текущих экономических и политических тенденций, определяющих 
конкурентоспособность мед учреждения: где риски и точки для роста?» 
 
Модератор: 
Югай Михаил Торичеллиевич, старший преподаватель кафедры Управления и 
экономики здравоохранения Высшей Школы экономики, ведущий научный сотрудник 
ЦНИИОИЗ, кандидат медицинских наук. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Программа развития здравоохранения в России до 2020 
 Программа развития здравоохранения стран СНГ 

 анализ точек роста и рекомендации по выработке стратегии для 
государственного учреждения 

 анализ точек роста и рекомендации по выработке стратегии для частной 
клиники. 

 Здравоохранение и ВТО: к чему готовиться и как удержать свои позиции, борьба 
за пациентов и квалифицированные кадры 

 анализ рисков и перспектив для медицинских учреждений 
 практика и результаты работы системы здравоохранения в ВТО на 

примере одной из стран. 
Вопросы участников и ответы экспертов  

12:00-13:00 Обед 

13:00-15:00 Практический кейс: 
«Эффективное управление финансовой деятельностью медицинского учреждения» 
 
Выступающие: 
Кадыров Фарит Накипович, заместитель директора Центрального НИИ организации и 
информатизации здравоохранения Минздравсоцразвития России 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Бюджетирование, ориентированное на результат  
 Организация платных услуг: как получить запланированный объём? 
 Как выстроить эффективную и прибыльную работу со страховыми компаниями в 

ОМС и ДМС. Одноканальное финансирование 
 ГЧП и концессия как способы снижения себестоимости услуг и повышения их 

доступности для населения. Выгоды, условия и риски для участника ГЧП. 
 Обратная связь и итоги от авторов реализованных проектов ГЧП 

 Рентабельность мед.учреждения при переходе на финансовую самостоятельность 
(автономия, ПХВ) 

Вопросы спикерам от  участников 
 

15:00-15:30 Кофе-брейк 
15:30-17:30 Круглый стол по вопросам управления 

частной клиникой: 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Маркетинг  частной клиники: как 
увеличить пациентопоток? 

Круглый стол по вопросам управления 
государственным учреждением: 
 
Выступающие: 
Кадыров Фарит Накипович, заместитель 
директора Центрального НИИ организации 



 Медицина как бизнес: новые 
модели эффективного управления 
частной клиникой 

 Сервис  как инструмент 
конкурентоспособности 

 Практика высокорентабельной 
клиники на примере зарубежных 
клиник 

и информатизации здравоохранения 
Минздравсоцразвития России 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Одноканальное финансирование 
 Порядки и стандарты оказания 

мед.услуг 
  Организация работы ЛПУ по 

системе менеджмента качества 
 Ошибки модернизации и пути их 

решения 
 Практика эффективной 

организации работы на примере 
зарубежных клиник 
государственного сектора 

17:00-19:30 Вечерний прием в честь участников Конгресса  
 31 мая, пятница, 2-ой день Конгресса 
9:00-10:00 Утренний кофе 
10:00-12:00 Семинар: 

«Правовое поле работы медицинского учреждения: как не допустить претензий?» 
 
Ведущий: 
Пищита Александр Николаевич, профессор кафедры организации здравоохранения и 
общественного здоровья Российской медицинской академии последипломного 
образования (РМАПО), действительный член Всемирной ассоциации медицинского права 
(WAML), Член Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», доктор медицинских наук, доктор юридических наук 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Взаимодействие с проверяющими органами: работа ЛПУ без штрафов и санкций 
 Взаимодействие с пациентом: механизмы разрешения и предупреждения 

конфликтов 
 Медико-правовые стандарты оказания медицинских услуг: информированное 

добровольное согласие пациента 
 Ответственность медицинских работников за нарушение прав пациентов 

 
Вопросы участников и ответы экспертов  

12:00-12:30 Кофе-брейк 
12:30-14:00 Мастер-класс: 

«Персонал как ключевой элемент конкурентоспособности учреждения» 
 Требования, предъявляемые сотрудниками к работодателям 
 Маркетинг персонала: причины, по которым уходят лучшие сотрудники 
 Как выстроить эффективную систему непрерывного обучения и повышения 

квалификации персонала? Варианты решения.  
 Ярмарка предложений о сотрудничестве от руководителей медицинских 

образовательных учреждений  
 Система мотивации персонала: как получить на выходе качественно оказанную 

услугу? 
 Дифференцированная система оплаты труда. Как повысить заработок 

специалистов? 
 

Вопросы участников и ответы экспертов 
14:00-15:00 Ланч 

 



15.00-17.00 Соорганизатор Круглого стола НИУ ВШЭ:  
 
Круглый стол:  
«Вопросы государственно-частного партнёрства: 
 за и против для участников процесса»  
 
Вопросы для обсуждения: 

 Почему ГЧП? причины усиления интеграции частного капитала с государственной 
медициной в мире, России и странах СНГ, стратегия государства; 

 ГПЧ с точки зрения частника как инвестора: за и против, риски и возможности; 
 ГЧП с точки зрения государственного учреждения: к чему готовиться, как 

выстроить эффективные отношения с частником-инвестором; 
 Практический кейс: разбор действующего проекта ГЧП в России устами автора 
 Возможности и экономическая целесообразность аутсорсинга. Что стоит отдать 

подрядчикам? 
 

Вопросы участников и ответы экспертов 
17.00-18.00 Фуршет в честь участников Конгресса 

 
1 июня, суббота, 3-ий день Конгресса 

9.00-10.00 Утренний кофе 
10.00-12.00 Практический кейс: 

«Лицензирование: как соблюсти условия и требования?» 
 
Ведущий: 
Лазарев Сергей Владимирович, исполнительный директор Саморегулируемой 
организации НП «Объединение частных медицинских клиник и центров», эксперт НП 
«Национальный Союз Региональных Объединений частной системы здравоохранения, 
кандидат медицинских наук 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Новое в положении о лицензировании: что изменилось и как с этим работать? 
 Понятие грубых и негрубых нарушений лицензионных требований, в новом 

постановлении Правительства: какие документы теперь нужны специалистам? 
 Практика проверок медицинских организаций: разбор практических ситуаций 
 Административные барьеры при проведении лицензионного контроля и пути их 

преодоления 
Вопросы участников и ответы экспертов 

12.00-12.10 Подведение итогов Конгресса, закрытие 
12.10-13.00 Ланч 

* По независящим от организаторов причинам указанные в данной программе  
темы, время, список докладчиков Конгресса могут быть изменены. 


