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Актуальные вопросы управления медициной. 
Качество. Доступность. Эффективность.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



Уважаемые Коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в нашем событии:
Межрегиональной конференции для руководителей медицинских 
организаций "ЗДОРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ".
Актуальные вопросы управления медициной. Качество. Доступность. Эффективность.

В настоящее время медицинская отрасль, система здравоохранения в РФ находится в стадии 
структурной трансформации. Идет реформа. Основная цель повысить качество и доступность 
медицины через повышение эффективности управления и подготовки кадров. По данным журнала 
VADEMECUM Только за восемь месяцев 2017 года объем обещанных инвестиций в новые 
медицинские проекты и собственные инвестиционные программы действующих клиник перевалил 
за рекордные для отрасли 78 млрд рублей. Это в три раза больше, чем за весь 2016-й.

Структурная трансформация отрасли, возрастающая конкуренция, борьба за ресурсы, новые тренды 
в области искусственного интеллекта и электронных платформ, все это создает новые вызовы для 
руководителей и организаций. Мы хотим, чтобы лучший опыт управления, прежде всего реальные 
кейсы определяли вектор управленческой мысли в медицинских  организациях. 

Докладчики форума  -  реальные управленцы, имеющие ценный практический опыт, представители  
ИТ отрасли, специализирующиеся на медицинском рынке консалтинговые компании. Мы хотим, 
чтобы системный менеджмент и лучшие мировые управленческие практики создавали базис для 
конкурентоспособности отечественной медицины во благо пациента. 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Внимание! Возможно как очное участие, так и участие on-line! Для участия on-line 
необходимы: доступ к сети Интернет, Интернет-Браузер, наушники или колонки. 
Ссылка на видео конференции и все материалы участникам высылаются 
по электронной почте. Съемка и подключение обеспечивается применением специального 
видео- и аудио-оборудования, обеспечивающего высокое качество сигнала, 
по окончанию участникам предоставляется видеозапись всех выступлений и сертификат. 

Дата: 
23 ноября 2017 года

Место: 
Челябинск, Спа-отель «Мелиот», 
ул. Салавата Юлаева, 17г., 
с 10:00 до 18:00

Стоимость: 
3000 руб., при регистрации от 2-х чел. 
от организации – 2500 руб., 
для членов Медсоюза – 2000 руб.

Стоимость онлайн-участия: 
1500 руб.

Участники (целевая аудитория): 
Руководители медицинских организаций, заместители директоров, главные врачи, 
специалисты по финансовым, юридическим вопросам, по управлению персоналом УРФО;  
для онлайн-трансляции – России. 



Цель

Поиск новых решений проблем в организации 
эффективной работы медицинской организации

Тематические блоки

1. Управление развитием и стратегия
2. Управление ИТ 
3. Управление персоналом
4. Управление маркетингом
5. Управление финансами

ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ:

9.30 - 10.00 – Регистрация участников
10.00 - 10.15 – Приветствие представителя Минздрава - текущая ситуация в медицинском менеджменте. 
10.15 - 10.30 – Приветственное слово участникам, актуальность проблемы, знакомство с программой 
конференции – Хребтов Егор Юрьевич 

I БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ И СТРАТЕГИЯ
10.30 - 11.00 – Как развиваться в условиях недостатка ресурсов. Опыт создания франчайзинговой сети 
профилактических клиник 32ok. Хребтов Егор Юрьевич (НОУ «Московская международная высшая школа 
бизнеса «МИРБИС» (Институт). Квалификация: «Мастер делового администрирования – Master of 
Business Administration (МВА)»; генеральный директор ГК Белый Кит).
11.00 - 11.30 – Как разработать и реализовать план развития для ЛПУ. Нужна ли стратегия медицинской 
организации. Печерин Евгений Михайлович (генеральный директор российской консалтинговой группы 
«Стратегии устойчивого развития», эксперт по стратегическим сессиям, МВА).
II БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ИТ – АВТОМАТИЗАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ
11.30 - 12.00 – Зачем нужна автоматизация управления в медицине и когда? Решетова Наталья 
Эвальтовна  (сертифицированный консультант по управлению Certified Management Consultant (CMC,ICMCI), 
руководитель направления организационного развития, консультант консалтинговой компании «Кит 
Рост», со стажем работы в области организационного развития более 20 лет).
12.00 - 12.15 – Кофе-брейк.
12.15 - 12.40 – Как сократить расходы на обслуживание медоборудования. Кульбиков Дмитрий  
Сергеевич (технический директор ГК Белый Кит, руководитель направления ИТ, консультант 
консалтинговой компании «Кит Рост»).
12.40 - 13.00 – Как управлять медицинским центром в один клик. Ирина Кутлыахметова (ведущий 
менеджер по работе с ключевыми клиентами медицинской отрасли, Первый Бит).
13.00 - 13.30 – Современные тенденции автоматизации в медицине. Примеры из практики. ELMA, 
Грищенко Роман (региональный директор по ЦФО ).
III БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В МЕДИЦИНЕ
13.30 - 14.00 – Как удерживать врачей – лидеров в медицине, решая задачи развития медицинской 
организации. Ушакова Дина Риваловна (директор АПРАЙТ-Корпоративные решения, консультант по 
организационному развитию, бизнес-коуч, HR бизнес-партнер сети клиник лазерной косметологии 
ЛИНЛАЙН).
14:00 - 15:00 – Обед.
15.00 - 15.20 – Как развивать профессиональные и личностные компетенции врача XXI века. Гордеева 
Елена Сергеевна (директор по персоналу ГК Белый Кит», сертифицированный бизнес-тренер, 
профессиональный коуч, опыт проведения бизнес-тренингов с 2004 г.).
15.20 - 15.50 – Роль корпоративной культуры и HR в развитии крупной международной медицинской 
сети. Ирина Королева (исполнительный директор Высшей Медицинской Школы, Независимая 
лаборатория ИНВИТРО).
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IV БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ  
15.50 - 16.20 – Как соединить онлайн с медициной и повышать эффективность в многоканальном мире. 
Истомин Михаил Сергеевич (директор по маркетингу ГК Белый Кит, лучший маркетолог 2016 года по 
мнению Игоря Манна), Павлова Наталья Олеговна (smm-специалист с 5-летним стажем)
16.20 - 16.40 – Как организовать работу колл-центра (регистратуры), чтобы не терять пациентов. Кольцова 
Наталья Андреевна (директор по развитию ГК Белый Кит) 
16.40 - 17.10 – Как нарастить портфель корпоративных клиентов. Чеботарев Ефим (Интерим-менеджер, 
консультант по управлению, Москва) 
17.10 - 17.30 – Как превратить обслуживание из стандартов в культуру. Некрасов Евгений (Директор по 
развитию Стоматологической клиники «Студия-С») г. Екатеринбург
V БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
17.30 - 17.50 – Как построить эффективную систему налогообложения медицинской организации.  
Чипеева Марина Александровна (генеральный директор ООО «ЭФФА», член Палаты налоговых 
консультантов, эксперт международного уровня)
17.50 - 18:30 – Как повысить эффективность финансового управления в медицинском учреждение. Хохлов 
Сергей Анатольевич (Исполнительный директор ГК «Белый кит»)
18.30 - 19:00 – Завершение, подведение итогов, сбор обратной связи, дискуссия.

ДАТА: 24.11.2017 

ДЕНЬ МАСТЕР-КЛАССОВ ОТ СПИКЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ. ЗДОРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ - 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ.
9.00 – 11.00 – «Как подготовить и провести стратегическую сессию» Пан Алексей (эксперт по 
стратегическим сессиям, партнер российской консалтинговой группы «Стратегии устойчивого развития»)
11:00 – 13:00 – МК «Управление профессиональным коллективом: привлечение и удержание»  Ушакова 
Дина (консультант по организационному развитию, бизнес-коуч,  преподаватель МВА программ, член 
международной ассоциации консультантов ASD)
13:00 – 15:00 – МК «Как из главного ВРАЧА сделать реального РУКОВОДИТЕЛЯ» Чеботарев Ефим (Интерим-
менеджер, консультант по управлению, Москва) 
15:00 – 17:00  - МК «Бережливое обслуживание медицинского оборудования с применением средств 
автоматизации»  Кульбиков Дмитрий  Сергеевич (технический директор ГК Белый Кит, руководитель 
направления ИТ, консультант консалтинговой компании «Кит Рост»)  
17.00 – 19.00 - МК «Инструменты интернет-маркетинга и обзор возможностей рекламных кабинетов на 
примере  социальных сетей FB IN VK и поисковых систем Google и Яндекс» Попов Вячеслав Эдуардович 
(консультант направления интернет-маркетинга консалтинговой компании «Кит Рост»)

Организаторы:
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