О всероссийском вебинаре 26 июня 2019 г.
«Основные вопросы экономики
стоматологических отделений ЛПУ» - лектор
Габуева Л.А.

И.о. директора департамента здравоохранения
Приморского края
В.С. Фисенко

Исх. № 260619 от 27 мая 2019 г.
Уважаемый Виктор Сергеевич!

Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении 26 июня 2019 г.
всероссийского вебинара на тему «Основные вопросы экономики стоматологических
отделений ЛПУ», который будет проходить в сети Интернет с 10.00 до 13.30 по
Московскому времени.
Целевая
аудитория:
главные
врачи
(их
заместители)
государственных
стоматологических организаций, экономисты и администраторы, руководители
отделов платных услуг, руководители частных стоматологических клиник,
частнопрактикующие стоматологи.
Лектор вебинара: Габуева Лариса Аркадьевна
заведующая кафедрой экономики и управления в социальной сфере ФБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»
доктор экономических наук, профессор,
ведущий эксперт по вопросам экономики здравоохранения,

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:
1. Экономический результат работы стоматологических организаций в
современных условиях:
варианты формирования доходов и расходов.
Требования Минздрава России.
Проверки качества работы администраторов платных приемов: коммуникации,
оформление отношений и маршрутизация пациентов.
2. Способы формирования цены:
законченный случай, отдельная УЕТа.
Влияние рынка на вопросы установления прайсов.
Система скидок и надбавок.
Варианты ценовой политики в стоматологии.
3. Прогнозирование расходов и доходов стартапа в стоматологии
Когда ждать окупаемость вложений (расходов) и как ее планировать?
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4. Экономика госсектра и участие стоматологических организаций в
госпрограммах.
Нормативные документы и их адаптация в работе крупной клиники.
ОМС (ДМС) в стоматологии.
5. Совместные проекты, партнерские программы и возможности –
государственно-частного партнерства в стоматологии.
6. Лизинг стоматологических установок и иного оборудования или кредит?
Ответы на вопросы.
Для тех, кто не сможет принять участия в дни проведения из-за загруженности
графика, а также для дальних регионов страны предусмотрено предоставление
видеозаписи для просмотра и скачивания.
Также обращаем Ваше внимание на предстоящий вебинар, подробная программа
которого размещена на сайте www.vsesem.ru
28 июня 2019
года (пятница)

«Система профессиональных стандартов в 2019
году и практика их применения в ЛПУ» - Кадыров
Ф.Н.

10.00-13.00

Учитывая высокую актуальность заявленных тем, просим вас проинформировать
учреждения здравоохранения вашего региона и определиться по участию
профильных специалистов вашего органа исполнительной власти.

Получить подробную информацию по условиям участия и зарегистрироваться на
мероприятие вы можете по запросу на электронную почту ter@vsesem.ru у координатора
проекта Тарвердиевой Элины Расимовны, контактные телефоны 8-915-256-77-38, 8-978-89842-53
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