
ГруГруппа

Владимир, 15-16 октября 2020 года

www.csi-med.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

V ФОРУМ ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ

программа

www.privatmed.ru www.np-med.ru



15 октября 2020 года, 1-й день Форума
14.00 - 14.20    Открытие Форума
14.20 - 15.50
Дискуссионная сессия по обсуждению будущего частной системы 
здравоохранения России.

Участники: Кравцов Александр Павлович (Владимир), Кузовлев Олег Петрович 
(Москва), Латышева Елена Юрьевна (Липецк), Бала Михаил Анатольевич (Елец) и 
представитель министерства здравоохранения Владимирской области.  
Модератор: Ануфриев Сергей Анатольевич, к.м.н., доцент, основатель и дирек-
тор «Петербургского медицинского форума», г. Санкт-Петербург.

15.50 - 16.20  Кофе-пауза
16.20 - 16.40
Избыточное государственное регулирование – основная угроза развитию 
частной медицины.

Лоншаков Владимир Александрович, заместитель директора ООО «Вега-
МСЧ», г. Бердск, Новосибирская область.

16.40 - 17.00
Изменение законодательства в сфере здравоохранения: противодействие 
коронавирусу, отмена плановых проверок, аккредитация и сертификация 
медицинских работников, непрерывное медицинское образование и др.

Борисов Дмитрий Александрович, к.э.н., председатель правления СРО «Нацио-
нальная Ассоциация медицинских организаций», г. Москва.

17.00 - 17.20
Перспективы саморегулирования в сфере оказания медицинских услуг.

Лазарев Сергей Владимирович, к.м.н.,  президент СРО «Ассоциация врачей МРТ 
диагностики»,  профессор кафедры управления здравоохранением, экономики 
права и международных проектов МИПМО, г. Москва.

17.20 - 18.20
Владельческий контроль через систему сбалансированных показателей. 
Мастер-класс.

Кравцов Александр Павлович, доктор бизнес-администрирования, основа-
тель и председатель совета директоров сети многопрофильных медицинских 
центров «Палитра», член правления СРО «Национальная Ассоциация медицин-
ских организаций», г. Владимир.

16 октября 2020 года,  2-й день Форума
10.00 - 10.20
Кадровый голод – как утолить и не отравиться.

Титова Елена Владимировна, владелец и директор сети оптических центров 
и глазных оптик «Оптикстайл», г. Владимир, г.Муром. 

10.20 - 10.40
Проблемы взаимодействия власти и частных клиник в современном 
здравоохранении.

Ануфриев Сергей Анатольевич, к.м.н., доцент, основатель и директор  «Пе-
тербургского медицинского форума», г. Санкт-Петербург. 



10.40 - 11.40
Внутренний контроль качества. Мастер-класс.

Борисов Дмитрий Александрович, к.э.н., председатель правления СРО «Наци-
ональная Ассоциация медицинских организаций», г. Москва. 

11.40 - 12.00
Путь частника в правовых дебрях российского здравоохранения: есть ли выход?

Клопова Ирина Александровна, адвокат Адвокатской палаты Московской 
области, профессиональный медиатор, член Национальной Ассоциации про-
фессиональных медиаторов «ПАРИТЕТ», член правления СРО «Национальная 
Ассоциация медицинских организаций», г. Москва.

12.00 - 12.25  Кофе-пауза
12.25 - 12.45
Будущее уже здесь. Что ждет частную медицину?

Шерстобоев Владислав Васильевич, заместитель председателя правления 
ГК «ЭКСПЕРТ», доктор делового администрирования (DBA), г. Москва

12.45 - 13.05
Мотивационные модели национального здравоохранения.

Рабцун Евгений Анатольевич, к.м.н., президент СРО «Национальная Ассоциа-
ция медицинских организаций», генеральный директор группы компаний ЦСМ 
САНТАЛЬ, гг. Томск, Кызыл, Краснодар, Геленджик. 

13.05 - 13.25
Частная клиника и информационные технологии.

Фигурин Иван Михайлович, заместитель генерального директора ЗАО «МЦК» 
по общим вопросам, г. Москва. 

13.25 - 13.45
Защита прав и законных интересов членов саморегулируемой организации.

Попенко Николай Анатольевич, член правления СРО «Национальная Ассоци-
ация медицинских организаций», член общественного совета территориаль-
ного управления Роспотребнадзора Тюменской области, член экспертного 
совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Тюменской 
области, г. Тюмень. 

13.45 - 14.05
Цифровизация частной системы здравоохранения, как условие его развития и 
автономии.

Михайлов Леонид Александрович, к.м.н., генеральный секретарь Общерос-
сийской общественной организации «Российское медицинское общество», г. 
Москва. 

14.05 - 14.25
Национальные особенности ведения малого бизнеса в России.

Бала Михаил Анатольевич, профессор, академик РАЕ, член правления СРО 
«Национальная Ассоциация медицинских организаций», председатель правле-
ния Липецкой Ассоциации приватной медицины, генеральный директор ООО 
«Медицинский комплекс – Елец» ,г. Елец, Липецкая область.

14.30    Закрытие Форума




