Medical Business 2021: бизнес для человека
23 июня 2021
09:30 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 12:00

Пленарная дискуссия. Медицинский бизнес для
человека
Пандемия коронавирусной инфекции запустила цепочку
необратимых событий по всему миру – социальная,
экономическая, политическая и духовная сферы оказались под
ударом, обнажив множество нерешенных проблем. Не во всех
странах уровень здравоохранения позволил оперативно
купировать угрозу, что повлияло как на общий фон работы
отрасли, так и на возможности оказания необходимых услуг здесь
и сейчас.
Перед отечественным здравоохранением стоит задача не только
обеспечить населению доступность и качество медицинских услуг,
но и иметь резервы для своевременного реагирования в
чрезвычайных ситуациях на всех уровнях. Эксперты
дискуссионной панели обсудят текущее состояние отечественного
здравоохранения и роль частных клиник в развитии медицинской
отрасли: как законодательные изменения влияют на работу
центров, какие вызовы и угрозы стоят перед бизнесом во время
пандемии и как частная медицина способствует развитию
передовых технологий.
Темы для обсуждения
Курс на эффективное здравоохранение. Какие изменения
ждут отрасль в ближайшее время?
Частная медицина в России как драйвер инноваций: текущие
вызовы, приоритеты и угрозы.
Бизнесу необходимы инвестиции. Как привлекать инвесторов
на долгосрочной основе?
Обострение слепых зон или новые возможности? Как
пандемия влияет на ресурсы клиник и за счет чего
наращивать мощности?
Доверие пациента, работа на результат и новые тренды.
Разговор о спросе на качество, сервис и технологии.

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:30

Стратегическая сессия. Высокие технологии в
медицине
Невозможно представить прогрессивный и высокотехнологичный
мир без существования квалифицированной, доступной и
развитой медицинской помощи. Наследие предшествующих
поколений, современные исследования и синергия со смежными
отраслями способствуют ускорению инновационного развития
отечественного здравоохранения. Участники сессии поделятся
актуальными технологическими, цифровыми и
исследовательскими кейсами, способными обеспечить
качественный скачок в медицине. Какие разработки клиникам
необходимо внедрять уже сегодня для оптимизации процессов и
какие технологии могут изменить подход к работе завтра?
Темы для обсуждения
Как технологический прогресс в производстве медицинского
оборудования способствует росту показателей
эффективности?
IT-инфраструктура клиники: искусственный интеллект,
облачные данные и умные гаджеты.
Наука будущего. Роль медицинских исследований в развитии
здравоохранительной отрасли.
Доктор в телефоне. Какое место на рынке занимает
телемедицина и как виртуальные услуги меняют подход к
работе?

14:30 - 15:30

Обед

15:30 - 17:00

Круглый стол. Экосистема клиники: выстроить
и управлять

Частная медицина, являясь востребованным и экономически
эффективным сектором здравоохранения, нуждается в
масштабировании деятельности и укреплении позиций. Для
качественного развития медицинской инфраструктуры
необходимо просчитывать все аспекты управленческих
механизмов и решений, направленных на устойчивое развитие
системы. Эксперты панели представят лучшие бизнес-кейсы и
обсудят острые вопросы развития экосистемы, стоящие перед
частными организациями, решение которых откроет новые
возможности для всех участников здравоохранительной цепочки.
Темы для обсуждения
Устойчивое развитие отрасли: лучшие управленческие
практики.
Ключевые тренды медицинского маркетинга. На что делать
ставку?
Стратегия построения кадрового резерва «вдолгую».
Основные принципы.
Особенности рынка страховой медицины. Неочевидные
плюсы и подводные камни.
На стороне клиента. Спорные вопросы, когда необходима
юридическая помощь.

17:00

Окончание деловой программы, коктейль

