Медицинский бизнес. Российский и
международный опыт
08.11.2017
11:00 - 13:00

Пленарная сессия 1. Инвестиции и инновации в
медицинском бизнесе
Современные условия для инвестиций в отрасли
здравоохранения. Как успешные клиники выбирают
стратегию инновационного развития?
Угрозы, вызовы и возможности частной медицины в
российской Федерации.
Профессиональная ориентация при подготовке кадров для
современных высокотехнологичных отраслей.
Современные инструменты развития здравоохранения в
России.
Капитальные и операционные затраты «Системы».
Инвестиционные проекты, направленные на повышение
уровня и качества жизни населения.
Участники дискуссии

Александр Абдин

Захар Голант

Алексей Иващенко

Euromed Group
Модератор сессии

«Союз
фармацевтических и
биомедицинских
кластеров России»

IBM Восточная
Европа/Азия

Алексей Маврин

Глеб Михайлик

Управляющая
компания «ОПЕКА»

АВА-ПЕТЕР

Влада
Сайфетдинова

Александр Солонин

Аркадий Столпнер

Евгений Шапиро

Ассоциация частных
клиник СанктПетербурга

Медицинского
Института им.
Березина Сергея

Фонд развития
промышленности г.
Санкт-Петербурга

Фонд
Международного
медицинского
кластера

13:40 - 15:40

Дискуссионная сессия 2. Цифровая
трансформация в медицине
Технологии и решения цифровой трансформации
здравоохранения.
Дигитализация системы здравоохранения: финский опыт.
Цифра меняет все: почему лаборатории должны стать ИТкомпаниями.
Правила оказания телемедицинских услуг. Чего ждать
отрасли от регуляторов?
Взаимодействие мобильной клиники и пациента.
Искусственный интеллект в первичной медицинской помощи.
Опыт применения телемедицинских технологий. Первые
результаты и перспективы для развития.
Электронный рецепт, лекарства и интернет: время мифа и
реальности.
Участники дискуссии

Александр Данилин

Юрий Андрейчук

Нелли Игнатьева

Майкрософт Рус

Лабораторная служба
Хеликс

Российская
ассоциация аптечных
сетей

Дмитрий Курапеев

Илья Ларченко

Национальный
медицинский
исследовательский
центр им. В. А.
Алмазова

DOC+

Модератор сессии

Александр
Константинов
ONDOC

Ольга Макеева

Екатерина Смирнова

Торговое
представительства
«Финпро» при
генеральном
консульстве
Финляндии в СанктПетербурге,
направление Invest in
Finland

Качкин и партнеры

16:00 - 17:00

Практическая сессия 3. Эффективное
управление клиникой. Российский и
международный опыт
Разделение медицинских и бизнес процессов внутри
клиники.
Разделение медицинских и бизнес процессов внутри
клиники. Роль директора в управлении клиникой.
Управление эффективностью.
Управление ФОТ и персоналом, как залог эффективности
успешного ЛПУ.
Эффективный маркетинг в продвижении медицинских услуг.
Эффективный маркетинг в продвижении медицинских услуг.
Участники дискуссии

Александр Солонин

Дмитрий Богомолов

Игорь Гаспер

Ассоциация частных
клиник СанктПетербурга

Группа компаний
МЕДИ

Медси СанктПетербург

Михаил Дымшиц

Анна Соколова

Илья Фоминцев

«Дымшиц и партнеры»

«Медицинский центр
XXI век»

Фонд профилактики
рака

Модератор сессии

Константин Шарко
Современные
медицинские
технологии

17:00 - 20:00

Экскурсия в первый в России «Центр
протонной терапии «МИБС» для участников и
спикеров конференции «Медицинский бизнес.
Российский и международный опыт»
Предварительная запись обязательна!
Чтобы записаться на экскурсию, пожалуйста, обращайтесь к
Ксении Чирица по адресу: chiritsa@spb.vedomosti.ru
Пожалуйста, указывайте слово «Экскурсия» в теме письма!

