*В Вашу программу будет входить только выбранные опции в регистрационном бланке.
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
24 СЕНТЯБРЯ 2019г., ВТОРНИК
07:00-09:00

Завтрак в отеле

09:00-10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00-10:30

Приветственное слово от организационного комитета
Знакомство с участниками конференции

10:30-12:00

Семинар 1: «Управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в
Российской Федерации»
Ключевые вопросы:
- Безопасность пациента как проблема современного здравоохранения. Пути
решения;
- Нормативно-правовое регулирование вопросов управления качеством и
безопасностью медицинской деятельности.
Участие примет:
Палевская Светлана Александровна, доктор медицинских наук, МВА, ведущий
научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А.
Семашко»

12:00-12:30

Кофе-брейк

12:30-14:00

Семинар 1.2: «Управления качеством и безопасностью медицинской деятельности
в Российской Федерации»
Ключевые вопросы:
- Создание системы менеджмента качества медицинской организации.
Стандарты ИСО и JCI;
- Управление рисками.
Участие примет:
Палевская Светлана Александровна, доктор медицинских наук, МВА, ведущий
научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А.
Семашко»

Завершение первого дня конференции
14:00-15:00

Обед

*В Вашу программу будет входить только выбранные опции в регистрационном бланке.
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.

25 СЕНТЯБРЯ 2019г., СРЕДА
07:00-09:00

Завтрак в отеле

10:00-11:30

Семинар 2: «Управление процессами в медицинской организации. «Бережливый»
подход в здравоохранении»
Ключевые вопросы:
-Основы бережливого подхода;
-Понятие «ресурсы» - как управлять ресурсами медицинской организации
эффективно;
-Понятие «ценность» в медицине – как и для кого создается ценность в медицине.
Основные виды «потерь» в медицине.
Участие примет:
Зуенкова Юлия Александровна, врач-организатор здравоохранения, РУДН, член
Гильдии маркетологов.

11:30-12:00

Кофе-брейк

12:00-13:30

Семинар 2.2: «Управление процессами в медицинской организации.
«Бережливый» подход в здравоохранении»
Ключевые вопросы:
-Процессный подход – что это такое и зачем он нужен медицинскому персоналу;
-Как описать основные процессы в медицинской организации;
-Проводим аудит процессов. Оптимизируем грамотно – наиболее
распространенные ошибки оптимизации, что можно, а что нельзя подвергать
оптимизации.
Участие примет:
Зуенкова Юлия Александровна, врач-организатор здравоохранения, РУДН, член
Гильдии маркетологов.

Завершение конференции руководителей медицинских организаций
Розыгрыш сертификатов
14:00-15:00

Обед

*В Вашу программу будет входить только выбранные опции в регистрационном бланке.
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.

