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Три дня насыщенной деловой программы 
 

 

 

Для кого?   Кто? Где? Когда? 

 

Руководители и учредители 
частных медицинских центров и 

клиник 
  

 

Признанные эксперты-практики 

 

Главные врачи и их заместители   

 

Москва, гостиница «Салют» 

 

Маркетологи, юристы и 
специалисты по финансово-

экономической деятельности в 
частных медицинских 

организациях 

  

 

11 – 13 декабря 2018 

 
 

 

 

Вы узнаете 
 Как сформировать сильные положительные эмоции и остаться в подсознании пациента 

 Как правильно работать с имиджем клиники в сети 

 Как эффективно работать с негативным сегментом Вашей базы пациентов 

 Как мотивировать сотрудников, которые уже получают хорошую зарплату и хорошие условия работы  

 Как на основе юридического анализа создать эффективный документооборот в медицинском центре 

 Как эффективно прогнозировать и предупреждать системные нарушения в деятельности клиники 

 Как правильно рассчитать себестоимость услуги и управлять ценовой политикой в медицинской 

организации 

 

 

Вы получите 
 Знания о самых актуальных инструментах бренд-менеджмента и рекламы для медицинских клиник 

 Эксклюзивные материалы от экспертов-практиков по теме бизнес-семинара 

 Профессиональный аудит сайта Вашей клиники 

 Практические рекомендации по работе со «сложными» сотрудниками и пациентами 

 Актуальную подборку по формам медицинской документации 

 Анализ конкретных практических ситуаций, связанных с проверками ЛПУ 

 Инструментарий для создания эффективного прайс-листа услуг Вашей клиники 

 

 
 

Максимальный эффект после выезда будет достигнут при обучении команды Вашей 

клиники. Для этого мы создали все условия. 

 
Цикл бизнес-семинаров 

 «Как стать клиникой №1» 
 

Часть 2  
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Эксперты бизнес-семинара 
 

 

Александр Белгороков  
Владелец и главный спикер «Школы бизнеса Александра Белгорокова» с опытом 

управленческой работы более 25 лет, бизнес-консультант многих медицинских 
клиник. Автор и ведущий около 1000 тренингов за 9 лет работы консультантом и 

бизнес-тренером 

  

 

Вера Валентиновна Кобзева 

Проектный бизнес-консультант по пациентоориентированности и управлению 

клиентским сервисом в медицинских клиниках, профессиональный бизнес-тренер с 
1996 года, коуч, фасилитатор. Специалист по оценке личностно-психологических 

качеств сотрудников, кандидат социологических наук 

  

 

Дина Андреева 

Бизнес-тренер, директор по развитию «АртМедиКонсалт» 

  

 

Наталья Андреевна Каменская  

Исполнительный директор Национального института медицинского права, доцент 
кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кандидат 

юридических наук 

  

 

Лариса Аркадьевна Габуева 

Доктор экономических наук, профессор, директор центра «Менеджмент в 
здравоохранении» РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
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Краткая программа бизнес-семинара 
 

 

11 декабря. Вторник. Маркетинг и работа с персоналом 

09:00 – 10:00 Регистрация участников семинара, приветственный кофе-брейк 

10:00 – 10:15 Приветственное слово организаторов бизнес-семинара 

10:15 – 12:00 Семинар «Бренд-менеджмент клиники. Позиционирование и имидж» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение семинара «Бренд-менеджмент клиники. Позиционирование и имидж» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:00 Круглый стол с участниками бизнес-семинара «Разработка программных продуктов, 

программ лояльности» 

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 17:15 Круглый стол с участниками бизнес-семинара «Нематериальная мотивация персонала. 

Формирование вовлеченности коллектива» 

17:15 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 20:30 Приветственный ужин 

12 декабря. Среда. Юридические и экономические вопросы 

Секции проходят в параллельном режиме 

 СЕКЦИЯ 1. Юридические вопросы СЕКЦИЯ 2. Экономические вопросы 

10:00 – 12:00 Семинар «Организация эффективного 

документооборота в медицинской организации: 

юридический анализ современных требований к 

оформлению медико-правовых документов» 

Семинар «Бюджет доходов и расходов» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение семинара «Организация 

эффективного документооборота в медицинской 

организации: юридический анализ современных 

требований к оформлению медико-правовых 

документов» 

Семинар «Расчеты себестоимости услуги и 

управление ценовой политикой в 

медицинской организации» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:30 Семинар «Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности: прогнозирование и 

предупреждение системных нарушений в 

деятельности медицинских организаций» 

Семинар «Коммерческая деятельность и 

добровольное медицинское страхование в 

современных условиях» 

17:30 – 17:45 Подведение итогов первых двух дней семинара. Награждение победителей 

17:45 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 20:00 Ужин 

13 декабря. Четверг. Выезд в организации 

09:00 – 10:00 Трансфер участников в Инновационный центр Сколково в Международный медицинский кластер 

10:00 – 12:00 Посещение Международного медицинского кластера (ММК) 
 

 Посещение филиала израильской клиники «Хадасса» (Hadassah) - «Хадасса Медикал 

Сколково» 

 Посещение учебно-тренировочного (симуляционного) центра ММК 

12:00 – 13:00 Трансфер участников в отель 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:30 Свободное время 

14:30 – 15:00 Трансфер участников в Клинику эстетической и функциональной стоматологии SmileSpa 

15:00 – 17:00 Посещение Клиники эстетической и функциональной стоматологии SmileSpa 

Встреча с руководством клиники и экскурсия по учреждению 

Круглый стол с участниками на базе клиники 

17:00 – 17:30 Трансфер участников в отель 
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Подробная программа бизнес-семинара 

11 декабря. Вторник. Маркетинг и работа с персоналом 

09:00 – 10:00 Регистрация участников семинара, приветственный кофе-брейк 

10:00 – 10:15 Приветственное слово организаторов бизнес-семинара 

10:15 – 12:00 Семинар «Бренд-менеджмент клиники. Позиционирование и имидж» 

Эксперт:  

 Александр Белгороков 

Содокладчики: 

 Вера Валентиновна Кобзева 

 Дина Андреева 
 

Мы узнаем: 

 Как сформировать сильные эмоции и остаться в подсознании потребителя 

 Зрительное восприятие. Тактильное восприятие. Звуковое сопровождение 

 Роль сервиса в создании имиджа. Роль персонала в формировании впечатления об 

учреждении. Что такое «истинная пациентоориентированность»? 

 Роль непрямого маркетинга и PR-активности учреждения в привлечении клиентов и 

создании имиджа ЛПУ 

 Взаимодействие со СМИ как методика непрямой рекламы и PR-активности. Принципы 

построения взаимоотношений со СМИ. 

 Формирование имиджа в сети. Сайт клиники 

 Визуальное отражение клиники. Фирменный стиль 

 Насколько переоценена роль первого лица в создании имиджа? 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение семинара «Бренд-менеджмент клиники. Позиционирование и имидж» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:00 Круглый стол с участниками бизнес-семинара «Разработка программных продуктов, 

программ лояльности» 

Модератор:  

 Александр Белгороков 
 

Что разберём: 

 Необычные акции, привлекающие клиентские потоки  

 Программы долгосрочного прикрепления. Формирование годовой программы 

прикрепления 

 Фильтрация нелояльной базы. Работа с негативным сегментом базы 

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 17:15 Круглый стол с участниками бизнес-семинара «Нематериальная мотивация персонала. 

Формирование вовлеченности коллектива» 

Модератор:  

 Александр Белгороков 
 

Что разберём: 

 Как мотивировать сотрудников, которые уже получают хорошую зарплату и хорошие 

условия работы 

 Как создавать положительный климат и корпоративную культуру в организации 

 Понятие ценности для ваших сотрудников. Как узнать и где применять? 

 Чем корпоратив отличается от «совместного делания», и что эффективнее? 

17:15 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 20:30 Приветственный ужин 
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12 декабря. Среда. Юридические и экономические вопросы 

Секции проходят в параллельном режиме 

СЕКЦИЯ 1. Юридические вопросы 

10:00 – 12:00 Семинар «Организация эффективного документооборота в медицинской организации: 

юридический анализ современных требований к оформлению медико-правовых документов» 

Эксперт:  

 Наталья Андреевна Каменская 
 

Мы узнаем: 

 Правовое значение медицинской документации в разрешении конфликтов с пациентами: 

анализ дефектов оформления первичной медицинской документации 

 Информированное добровольное согласие и отказ от медицинского вмешательства: 

практические рекомендации по порядку составления, объём информации, особенности 

оформления для различных видов медицинской помощи 

 Законодательные требования к организации работы с персональными данными пациента 

и врачебной тайной в медицинских организациях: формирование внутреннего 

документооборота 

 Анализ правоприменительной практики по привлечению к ответственности медицинских 

организаций, должностных лиц, работников медицинских организаций за ненадлежащее 

оформление медицинской документации: пути профилактики 
 

Участникам семинара будет предоставлена подборка по формам медицинской документации –

подборка нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок сдачи информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство, формы согласия и отказа от 

медицинского вмешательства. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение семинара «Организация эффективного документооборота в медицинской 

организации: юридический анализ современных требований к оформлению медико-правовых 

документов» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:30 Семинар «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности: прогнозирование и 

предупреждение системных нарушений в деятельности медицинских организаций» 

Эксперт:  

 Наталья Андреевна Каменская 
 

Мы узнаем: 

 Риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в 

отношении медицинских организациях частной формы собственности 

 Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований по 

контролируемым видам деятельности, практическое внедрение проверочных листов 

 Результаты правоприменительной практики, статистика типовых и массовых нарушений 

обязательных требований при проверках частных медицинских организаций 

 Система комплексной профилактики нарушений обязательных требований: внедрение 

единых требований к осуществлению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

 Практические рекомендации по подготовке медицинской организации к плановым и 

внеплановым проверкам качества и безопасности медицинской деятельности 
 

Вместе с участниками будут разобраны различные материалы и ситуации, связанные с 

проверками: анализ практических ситуаций, разбор правоприменительной, в том числе судебной 

практики, с конкретными примерами и рекомендациями по снижению рисков привлечения к 

административной ответственности медицинской организации и руководителей медицинской 

организации. 

17:30 – 17:45 Подведение итогов первых двух дней семинара. Награждение победителей 

17:45 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 20:00 Ужин 
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СЕКЦИЯ 2. Экономические вопросы 

10:00 – 12:00 Семинар «Бюджет доходов и расходов» 

Эксперт:  

 Лариса Аркадьевна Габуева 
 

Мы узнаем: 

 Планирование экономических результатов работы медицинской организации: 

практические механизмы  

 Вариативное бюджетирование доходов и расходов организации и ее структурных 

подразделений  

 Гибкие бюджеты по центрам финансовой ответственности  

 Планирование и контроль индикаторов достижения разных экономических стратегий в 

зависимости от внешних факторов и внутренней организации управления  

 Компетенции экономических, бухгалтерских и кадровых служб ЛПУ в обеспечении 

внутреннего контроля экономических результатов деятельности 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Семинар «Расчеты себестоимости услуги (простой и комплексной) и управление ценовой 

политикой в медицинской организации» 

Эксперт:  

 Лариса Аркадьевна Габуева 
 

Мы узнаем: 

 Основные алгоритмы калькулирования прямых и косвенных расходов медицинской и 

сопутствующей услуги в здравоохранении  

 Кейсы по расчетам себестоимости лабораторного, инструментального исследования, 

койко-дня и стоимости законченного случая лечения  

 Себестоимость и цена: правовой регламент и налоговое регулирование. Эффективный 

прайс  

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:30 Семинар «Коммерческая деятельность и добровольное медицинское страхование в 

современных условиях» 

Эксперт:  

 Лариса Аркадьевна Габуева 
 

Мы узнаем: 

 Выгоды и угрозы отдельных направлений предпринимательства в медицине 

 Планирование «прямых продаж» медицинских и сервисных услуг 

 Расчеты ожидаемых расходов на открытие платного кабинета  

 Особенности организации работы ЛПУ по программам ДМС: как можно повысить 

результативность договора ДМС 

 Круглый стол. Ответы на вопросы. Обсуждение практических ситуаций 

17:30 – 17:45 Подведение итогов первых двух дней семинара. Награждение победителей 

17:45 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 20:00 Ужин 

13 декабря. Четверг. Выезд в организации 

09:00 – 10:00 Трансфер участников в Инновационный центр Сколково в Международный медицинский кластер 

10:00 – 12:00 Посещение Международного медицинского кластера (ММК) 
 

 Посещение филиала израильской клиники «Хадасса» (Hadassah) - «Хадасса Медикал 

Сколково» 

Клиника «Хадасса» основана в начале прошлого века и сочетает оказание медицинской и 

хирургической помощи высокого уровня с междисциплинарными исследованиями мирового 

класса. Благодаря своему новаторскому подходу к сложным медицинским проблемам центр 

известен во всем мире безупречным качеством лечения.  

На сегодняшний день основные больницы «Хадасса» в Иерусалиме – крупнейшие медицинские 

центры в Средиземноморском регионе.  
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В «Хадассе» действуют исследовательские институты в области онкогематологии, неврологии, 

генетики и других отраслей медицины. «Хадасса» является столпом в мире медицины в области 

разработки и внедрения новых протоколов лечения и изобретений. 
 

В «Хадасса Медикал Сколково» на 2020 год намечено открытие многопрофильной больницы 

на 134 койки с дневным стационаром химиотерапии, гибридной операционной и отделением 

лучевой терапии с самым инновационным оборудованием. 
 

 Посещение учебно-тренировочного (симуляционного) центра ММК 

  
 

12:00 – 13:00 Трансфер участников в отель 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:30 Свободное время 

14:30 – 15:00 Трансфер участников в Клинику эстетической и функциональной стоматологии SmileSpa 

15:00 – 17:00 Посещение Клиники эстетической и функциональной стоматологии SmileSpa 

  
SmileSpa - это современный стоматологический центр, в котором пациенты могут пройти 

комплексное лечение по следующим направлениям: терапевтическая стоматология, 

эстетическая стоматология, ортопедическая стоматология, ортодонтия, пародонтология, 

гигиена, имплантология, хирургическая стоматология.  

Специалисты проходят регулярное обучение в лучших американских, европейских и 

отечественных учебных центрах.  

Клиника обладает оборудованием и материалами последнего поколения, что позволяет 

производить высокоточную диагностику и качественное лечение. 

17:00 – 17:30 Трансфер участников в отель 

 


