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Медицинская академия
имени С.И. Георгиевского

Партнер деловой программы:

6 июня (четверг) 2019 года
Зал «Ball Room» Sea Garden
10:00-18:00

Время работы выставки.

12:00-12:30

Торжественная церемония официального открытия IV Специализированной
медицинской выставки «Здоровье. Крым».

12:30-12:45

Обход по экспозициям выставки.

12:45 – 13:00

Подход к СМИ.

Конференц-зал «Киноконцертный» Sea Garden
КОНФЕРЕНЦИЯ «УРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

10:00-18:00
-

Информационные секции по лечению урологической патологии.
Мочекаменная болезнь от А до Я;
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. революция в подходах
к лечению;
Онкоурология. Как много в этом слове;
Реконструктивная урология – решение междисциплинарных проблем;
Андрология. Многогранная проблема.

Модератор: Вострикова Ольга Владимировна, председатель Международного союза
помощи и поддержки пациентов
СПИКЕРЫ:
Биктимиров Рафаэль Габбасович.
Кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, Отличник
здравоохранения, Заслуженный Врач Российской Федерации, заведующий урологическим
отделением Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического
агентства».
Володин Денис Игоревич.
Врач онкоурологического отделения Федерального государственного бюджетного
учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России.

Вольных Игорь Юрьевич.
Кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей квалификационной категории,
руководитель Центра урологии и литотрипсии Негосударственного учреждения
здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО
РЖД».
Данилов Вадим Валериевич.
Д.м.н., профессор института хирургии ТГМУ, Президент научно-практического общества
урологов Приморского края им. профессора Олофинского А.Л.

Михайликов Тарас Геннадьевич.
Кандидат медицинских наук, врач уролог высшей квалификационной категории
Федерального Бюджетного Учреждения «Центральная клиническая больница гражданской
авиации».

Новиков Александр Борисович.
Врач высшей квалификационной категории, заведующий урологическим отделением
Многопрофильного медицинского центра Банка России.

Обидняк Владимир Михайлович.
Врач уролог Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Клиническая больница Святителя Луки (г.Санкт-Петербург).

Прохоренко Константин Анатольевич.
Врач уролог Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральный
научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и
медицинских технологий» Федерального медико-биологического агентства России.

Санжаров Андрей Евгеньевич.
Врач высшей квалификационной категории, заведующий урологическим отделением
Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральный научноклинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских
технологий» Федерального медико-биологического агентства России.
Сергеев Владимир Петрович.
Врач-уролог высшей квалификационной категории, заведующий онкологическим
урологическим отделением Федерального государственного бюджетного учреждения
«Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский
биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России.

Сулейманов Мурад Магамедович.
Кандидат медицинских наук, врач уролог Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Клиническая больница Святителя Луки.
(г.Санкт-Петербург).

Сытник Дмитрий Анатольевич.
Врач уролог Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Клиническая больница Святителя Луки (г.Санкт-Петербург).

Организаторы:
Группа междисциплинарных хирургов Sun&Fun, Международный союз пациентов, компания ЭКСПОКРЫМ.

Комната переговоров Sea Garden
10:00-18:00

КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ФИЗИОТЕРАПИЯ»
Темы и спикеры уточняются

7 июня (пятница) 2019 года
Зал «Ball Room» Sea Garden
10:00-18:00
16:00 – 17:00
10:00-18:00

Время работы выставки.
Церемония официального награждения участников и партнеров выставки.

ПАЦИЕНТСКАЯ СЕССИЯ
- Выступление специалистов
- Ответы на вопросы
- прием-консультации для пациентов.
Серия круглых столов для жителей Крыма и амбулаторный прием, направленный на
раннюю диагностику, предотвращению и лечению урологических заболеваний:
- Доброкачественная гиперплазия (аденома) предстательной железы
(мужчины старше 50 лет);
- Рак предстательной железы (мужчины старше 50 лет);
- Эректильная дисфункция/нарушении эрекции (мужчины старше 18 лет);
- Мочекаменная болезнь (мужчины и женщины старше 18 лет);
- Опухоль почки (мужчины и женщины старше 18 лет);
- Рак мочевого пузыря (мужчины и женщины старше 18 лет);
- Стрессовое недержание мочи у женщин (женщины старше 18 лет).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА КОСНУЛЬТАЦИЮ К ЛУЧШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
По горячей линии 8 800 100 80 82 (Звонок бесплатный) или по почте
HL88001008082@gmail.com

Организаторы:
Группа междисциплинарных хирургов Sun&Fun, Международный союз пациентов, компания ЭКСПОКРЫМ.

7 июня (пятница) 2019 года
Конференц-зал «Киноконцертный» Sea Garden
БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Медицинский менеджмент, маркетинг, консантинг»

10:00-18:00

- Аптеки;
- Частные клиники;
- Ветеринарные клиники;
- Оптики;
- Лаборатории;
- Реабилитационные центры.
Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности:
- Основы законодательства в области контроля качества и критерии качества;
- Алгоритм действий для руководителя;
- Требования, предъявляемые к медицинским организациям в рамках госконтроля;
- Система управления персоналом при внедрении стандарта Росздравнадзора по
организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности;
- Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности: зоны
ответственности главной медсестры;
- Ответственность главной медицинской сестры, как должностного лица, при проведении
проверок качества и безопасности медицинской деятельности;
- Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий. Типичные
нарушения. Санкции;
- Что грозит главврачу, который выполнил указ Президента о зарплате, но не погасил
«кредиторку».
СПИКЕР: Климов Василий Викторович, руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.
5 инструментов, чтобы увеличить средний чек и выручку вашей клиники
- Что такое «точки роста» клиники и какими они могут быть? Как влиять на
бюджет и средний чек.
- Как понять, какая услуга дает прирост по выручке и правильно сформировать цены.
- Как правильно анализировать текущие затраты, чтобы не терять прибыль.
- Как ежедневные отчеты руководителя помогают анализировать финансы, сотрудников,
продвижение и быстро принимать управленческие решения.
- Разбор кейсов и опыт проектов.
ПОЛЬЗА:
Собственникам и директорам медицинских центров
Научим, как быстро оценить рентабельность направлений и выделять из команды
сотрудников лучших.
Коммерческим директорам
Продемонстрируем инструменты контроля за выработкой сотрудников, продажей
дополнительных товаров и услуг, план-фактный анализ продаж.
Маркетологам
Расскажем, как отследить эффективность акций и специальных предложений, выделить
услуги, пользующиеся наибольшим спросом и перспективные направления, сегментировать
базу пациентов для целевых рассылок.
СПИКЕР: Кутлыахметова Ирина, эксперт по автоматизации организаций медицинской
отрасли компании «Первый Бит».

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения
Координаторы деловой программы выставки «Здоровье»: Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05; Юлия, тел.: +7978- 09-30-113

