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// Главная / Мероприятия / Развитие рынка медицинских услуг в России / Приглашение на форум .

НП «Единая Медицина»
НП «Содействие объединению частных медицинских

центров и клиник»,
при участии НП «Медицинская палата Санкт-

Петербурга»,
Стоматологической Ассоциации Санкт-Петербурга,

Общества эстетистов и косметологов,
при поддержке ООО «Келеанз Медикал»

Приглашение
на II Петербургский медицинский

форум«Развитие рынка медицинских услуг в
России»

27 — 29 мая 2009 г.
Санкт-Петербург
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во II Петербургском медицинском форуме
«Развитие рынка медицинских услуг в России», который посвящен решению
наиболее острых практических вопросов, связанных с деятельностью частных и
государственных клиник в условиях кризиса.

Наш форум объединяет интеллектуальную медицинскую элиту России, ведущих
экспертов, политиков и представителей профильных Министерств и ведомств,
которые поделятся своими оценками, мнениями и рекомендациями по вопросам
развития здравоохранения, государственно-частного партнерства, создания
саморегулируемых организаций.

На мероприятии будут представлены не только мнения и оценки, но и практические
рекомендации в области лицензирования, финансового управления, обязательного
и добровольного медицинского страхования, юридического сопровождения,
антикризисного управления и участия в программе государственного
финансирования и ОМС.

Петербургский медицинский форум — это уникальная площадка для
доверительного общения и обмена опытом профессионалов.

Участники форума:

руководители частных медицинских центров и государственных медицинских
учреждений;

представители страховых компаний (отделов ОМС, ДМС);

руководители медицинских ассистанских и консалтинговых компаний;

представители медицинских ассоциации, государственных органов управления
здравоохранением, политических партий, депутаты, эксперты.

В работе форума также принимают участие представители Минздравсоцразвития
РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, Законодательного собрания и
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Председатель оргкомитета Накатис Я. А.
Президент НП «Единая медицина», главный врач клинической больницы №122
им. Л. Г. Соколова, главный специалист Минздравсоцразвития РФ, профессор, д. м.
н.
Сопредседатели
Мисюлин С. С.
Президент НП «Содействие объединению частных медицинских центров и клиник»,
к. м. н.
Ануфриев С. А.
Исполнительный директор НП «Единая медицина», к. м. н.
Овчинников А.В.
Зам. главного врача Клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова, к.м.н., доцент

Приглашенные докладчики форума (список
дополняется):

  



Ананьченко Н.М.
Директор НП «Организация частной системы здравоохранения Ставропольского
края».
Ануфриев С. А.
Исполнительный директор НП «Единая медицина», руководитель интернет-портала
«Частная медицина для профессионалов — Аnoufriev.ru», к. м.н., доцент
(www.anoufriev.ru).
Балло А. М.
Руководитель исследовательского центра «Независимая медико-юридическая
экспертиза», к.м.н. (www.med-legal.ru/home.html)
Безвестный Г. В.
Председатель секции частной стоматологии Стоматологической Ассоциации России.
(www.stomas.ru).
Дидур М.Д.
Ректор Санкт-Петербургского медицинского университета им. ак. И.П.Павлова,
д.м.н., профессор.
Голышев А.Я.
Главный врач Детской городской больницы №5., Санкт-Петербург, к.м.н.
Ельсиновская С. О.
Доцент кафедры организации производства СПбГИЭУ, автор бизнес-энциклопедий
«Медицинский менеджмент», «Финансовый менеджмент в медицинской
организации», («Бонниер Бизнес Пресс»), к. э. н., доцент (www.handbooks.ru).
Кадыров Ф. Н.
Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, д. э. н.,
профессор.
Казарцев С. Д.
Юрист НП «Единая медицина», специализируется по вопросам медицинского
страхования, к.ю.н., доцент.
Лазарев С.В.
Зав.научным отделом планирования и анализа инспекций Центра медицинской
инспекции Департамента здравоохранения г.Москвы, к.м.н.
Мисюлин С. С.
Президент НП «Содействие объединению частных медицинских центров и клиник»,
к. м. н. (www.privatmed.ru).
Мчедлидзе Т. Ш.
Председатель Медицинской палаты Санкт-Петербурга, член Общественного Совета
Санкт-Петербурга, президент Группы компаний МЕDИ, д.м.н., профессор
(www.emedi.ru/medigroup/tamaz.html).
Накатис Я. А.
Президент НП «Единая медицина», главный врач Клинической больницы №122 им.
Л.Г. Соколова, главный специалист Минздравсоцразвития РФ, д.м.н., профессор
(www.med122.com/person.php?id=30).
Назаров Д. В.
Старший менеджер по проектному финансированию и ГЧП консалтинговой
компании «Грант Торнтон» (www.gtrus.ru).
Нижегородцев Т. В.
Начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной
антимонопольной службы.(http://fas.gov.ru/councils/social/index.shtml).
Павлюк-Павлюченко Л. Л.
Президент ассоциации пластической хирургии и косметологии, д.м.н., профессор.
Саверский А.В.
Председатель Общественного совета по защите прав пациентов при
Росздравнадзоре
Сергеев О.Е.
Председатель постоянной комиссии законодательного собрания Санкт-Петербурга
по здравоохранению и экологии, к.м.н., доцент.
Представитель
Росздравнадзор РФ.
Представитель
Министерство экономического развития и торговли РФ.
Представитель
Минздрасоцразвития РФ.
Представитель
Счетная палата РФ
Представитель
Генеральная прокуратура РФ.

Уникальность
На форуме:

впервые собраны ведущие эксперты, политики, представители ассоциаций,
руководители частных и государственных медицинских центров России, а
также Минздравсоцразвития РФ, Росздравнадзора, Федеральной
антимонопольной службы, Министерства экономического развития и торговли
РФ для обмена опытом и налаживания взаимодействия;

проводятся практические семинары по наиболее важным вопросам
деятельности частных и государственных многопрофильных и
стоматологических клиник;

осуществляется дополнительное обучение и выдается свидетельство
о прохождении усовершенствования и продлевается сертификат по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
(обращаться с предварительной заявкой в оргкомитет).

Место проведения
Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, 43/1 (10 минут от «Технологического
института» или от «Балтийской»), конференц-зал отеля Азимут
(www.azimuthotels.ru).
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Стоимость участия

Вариант 1: Участие только в пленарном заседании 27 мая 2009 года - 8750 руб
(НДС не облагается).

Вариант 2: Участие 27, 28, 29 мая в пленарном заседании и специализированных
семинарах. В Стоимость пакета для одного участника — 25 700 руб. (НДС не
облагается), для группы участников от одной организации — 23 130 руб. за
каждого (НДС не облагается).

В пакет участника входит кофе-брейк, питание (ланч), раздаточные материалы,
экскурсионная программа.

При оплате до 15 мая 2009 г. — скидка 20%.  

Размещение Рекомендуем размещение в гостинице «Азимут», находящейся в центре
Санкт-Петербурга (Лермонтовский пр-т, 43/1), оплата за счет участников форума
(тел. для бронирования (812) 740-26-40, факс (812) 251-88-90,
spb@azimuthotels.ru). При заказе номеров указать бронь ИП «Алексис Альмира
Молина». Также по вопросам размещения Вы можете связаться со службой
бронирования других гостиниц — тел. (812) 346-54-01, (812) 346-54-02,
(http://www.booking-all.ru) Дополнительная информация Сопредседатель
оргкомитета Ануфриев Сергей Анатольевич, тел. 8 921 999-03-90, факс: (812) 559-
9893, sa@anoufriev.ru, и на сайте www.anoufriev.ru. По вопросам оплаты
обращайтесь к Алексис Молина, тел. 8 921 752-77-06, molinal@mail.ru.

Реквизиты для оплаты участия ИП «Альмира Молина Алексис» 188300, Ленобласть,
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 67, кв. 3 ИНН 470503239680 КПП 470501001 р/с. №
40802810600023003700 в Гатчинский филиал ЗАО МКБ «Москомприватбанк»

г. Гатчина БИК 044102682, к/с 30101810400000000682

Настоящее приглашение является основанием для оплаты.

Пожалуйста, не откладывайте регистрацию и бронирование номеров — количество
мест ограничено! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения
в программу и не несут ответственности за изменения, произошедшие
по независящим от них обстоятельствам.

  


