
 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

16 мая 2019 года, 1-й день Форума 
 

14.00 - 14.15 Открытие Форума 

14.15 - 15.50 

Проект постановления Правительства РФ Об изменении Положения о 

лицензировании медицинской деятельности. 

Борисов Дмитрий Александрович, к.э.н., председатель правления СРО Национальная 

Ассоциация медицинских организаций, управляющий сетью центров  косметологии 

"Реднор", (г.Москва) 
 

Проблемы частной медицины на примере Калужской области  и возможные пути их 

решения. 

Анфалова Лариса Капитоновна, основатель и руководитель ООО «Клиника Семейной 

Медицины+», (г. Калуга) 
 

Передел рынка пластической хирургии в 2018 году: успехи частных медицинских 

организаций в судебных инстанциях. 

Клопова Ирина Алекандровна, адвокат Адвокатской Палаты Московской области, эксперт 

СРО  Национальная Ассоциация медицинских организаций и Центра стратегических 

инициатив "Частное здравоохранение", (г.Москва) 
 

Подбор и непрерывное обучение кадров - ключевой фактор успеха медицинского 

бизнеса.  

Голонова Юлия Юрьевна, заместитель председателя правления СРО Национальная 

Ассоциация медицинских организаций, генеральный директор ООО "ЛОР-клиника номер 1",  

(г. Москва) 
 

15.50 - 16.15  Перерыв Кофе-брейк 

 

16.15 - 17.50 

Изменения законодательства по экспертизе качества медицинской помощи. 

Попенко Николай Анатольевич, член правления СРО Национальная Ассоциация медицинских 

организаций, член общественного совета Управления Роспотребнадзора Тюменской 

области, член экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей 

Тюменской области, директор НП «Тюменская медицинская палата», (г. Тюмень) 
 

Собственник бизнеса. Философия ведения бизнеса. 

Кравцов Александр Павлович, председатель Совета директоров медицинского центра 

"Палитра", DBA (доктор бизнес — администрирования), (г. Владимир) 
 

Модели мотивации врачебного персонала коммерческой клиники. 

Шубин Андрей Геннадьевич, к.м.н., генеральный директор, главный врач «Авеста-Медгард», 

(г.Саратов) 
 

ОМС – 2019, правила эксплуатации. Новые ловушки для частников. Анализируем 

перспективы.   

Рабцун Евгений Анатольевич, к.м.н., генеральный директор группы компаний ЦСМ 

САНТАЛЬ,  (г.Томск) 
 



 

 

17 мая 2019 года,  2-й день Форума 
 

10.00 — 12.05 

Повышение доходности медицинского бизнеса через внутреннее обучение сотрудников 

или чему не учат в медицинских университетах. 

Берестова Ольга Вячеславовна, к.м.н., бизнес-тренер, диплом EMBA - стратегическое 

планирование , топ 100 генеральных директоров России ( 2016г.), (г. Челябинск)  
 

Что такое реальная борьба за качество в частной клинике? Как мы работаем над 

ошибками. 

Лактионова Людмила Валентиновна, доктор медицинских наук, заместитель генерального 

директора ЗАО "МЦК" по медицинской  части. (г. Москва) 

Установление пенсии за выслугу лет врачам частных клиник: для государства это 

норма или исключение? 

Кузовлев Олег Петрович, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, 

генеральный директор ЗАО "МЦК", член правления СРО Национальная Ассоциация 

медицинских организаций. (г. Москва)   
 

Системный подход к поддержанию и развитию знаний сотрудников. Непрерывное 

корпоративное образование в режиме on-line. Презентация проекта и его методологии. 

Рабцун Евгений Анатольевич, к.м.н., генеральный директор группы компаний ЦСМ 

САНТАЛЬ,  (г.Томск) 
 

Роль частной медицины в здравоохранении Ярославской области. 

Коротаев Сергей Геннадьевич, директор ООО «Медикор», (г.Ярославль) 
 

Дифференцированный подход к координации работы различных подразделений 

клиники. 

Бала Михаил Анатольевич, д.м.н., профессор, академик РАЕ, председатель Правления 

Липецкой Ассоциации Приватной Медицины, генеральный директор ООО «Медицинский 

комплекс – Елец», (г.Елец, Липецкая область) 
 

12.05 - 12.30 Перерыв Кофе-брейк 
 

12.30 - 13.45 

Конфронтация – это путь в тупик, судебная практика по взысканию со страховых 

компаний долга за медицинскую помощь, оказанную сверх установленных объемов в  

ЦФО.  

Деревицкий Александр Васильевич, руководитель группы компаний "СМОЛЕНСКИЕ 

КЛИНИКИ", член СРО Национальная Ассоциация медицинских организаций, председатель 

правления  АМО "Мед Альянс Смоленск" 
 

Правовые основы телемедицины, ведение медицинской документации в электронном 

виде и соблюдение требований к оказанию платных медицинских услуг. 

Борисов Дмитрий Александрович, к.э.н., председатель правления СРО Национальная 

Ассоциация медицинских организаций, управляющий сетью центров  косметологии 

"Реднор", (г.Москва) 
 

 Профосмотры как самый низкомаржинальный сегмент в частной медицине. Стоит ли 

овчинка выделки? 

Луцева Елена Матвеевна, генеральный директор ООО "Городская поликлиника" (г. 



Новомосковск, Тульская область) 
 

О требовании ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" при проведении санитарно-

эпидемиологических экспертиз, необходимых для получения санитарно-

эпидемиологического заключения для целей лицензирования, не предусмотренных 

законом документов. 

Мисюлин Сергей Сергеевич, к.м.н., исполнительный директор СРО Национальная 

Ассоциация медицинских организаций, (г.Москва) 

 

13.45 - 14.00 Подведение итогов Форума. 

 

15.00 - 16.30 Знакомство с клиниками организаторов Форума. 

 

 

  

 

 


