4-6 апреля 2018 г.
г. Алматы,
Республика Казахстан

Организатор мероприятия:
Отраслевой журнал «Руководитель»

ГК «Shera Park INN»

Основные темы :
 Развитие менеджмента и
корпоративного управления в
организациях здравоохранения.
 Аккредитация специалистов:
влияние на качество оказания
медицинской помощи.
 Что входит в пакет
медицинских услуг: опыт РФ,
Израиля и Германии.
 Система оплаты медицинской
помощи.
 Реорганизация государственных
медицинских организаций.

115280, Москва,
ул. Автозаводская, д. 17, к.3 офис.11
Тел./факс: +7 (499) 372-10-39
www.orukovodstve.ru

 Круглые столы
 Деловые знакомства
 Hospital tour:
посещение медицинских учреждений
 Выдача сертификата
 Культурная программа

РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
4 апреля 2018 г, среда

9:00-10:00

Регистрация участников, кофе-брейк

10:00-11:45

Пленарное заседание «Перспективы и реализация внедрения системы медицинского
страхования для РК. Успешный опыт разных стран»

11:45-12:15

Перерыв, кофе-брейк

12:15-14:00

Практическая сессия №1 «Практика внедрения страховой медицины в Израиле»

14:00-15:00

Обед

15:00-17:00

Практический круглый стол №2 «Практика внедрения обязательного медицинского
страхования (ОМС) в России»

17:00-19:00

Фуршет в честь открытия конференции
5 апреля 2018 г, четверг

10:00-11:00

Кофе-брейк

11:00-13:00

Практический круглый стол №3 «Развитие менеджмента и корпоративного управления в
организациях здравоохранения»

13:00-14:00

Обед

14:00-16:30

Практический круглый стол №4 «Аккредитация специалистов: влияние на качество
оказания медицинской помощи»
6 апреля 2018 г, пятница

09:30-10:00

Трансфер в медицинское учреждение

10:00-13:00

Hospital tour: экскурсия по ведущим учреждениям РК

13:00-14:00

Обед

14:00-17:00

Обзорная экскурсия по достопримечательностям города

17:00 – 17:30

Трансфер в гостиницу, окончание конференции

Уважаемые делегаты!
Международная медицинская конференция «Эффективное внедрение системы медицинского
страхования. Опыт коллег из разных стран» пройдет 4-6апреля 2018 года в г. Алматы в ГК
«Shera Park INN».
Мероприятие направлено на повышение профессионального уровня в сфере медицины и
управления медицинским персоналом. Конференция разработана для желающих получить
дополнительный опыт за рубежом, получить навыки по внедрению медицинского страхования
от коллег из других стран, повысить квалификацию.
Здравоохранение Республики Казахстан
сегодня находится в стадии активных
институциональных преобразований. Происходит развитие кадрового потенциала во всех
уровнях отрасли, оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Стратегическая цель
здравоохранения Казахстана - качественное повышение эффективности, доступности и
результативности системы оказания медицинской помощи. В приоритете находится первичная
медико-санитарная помощь населению, которая обеспечивает улучшение состояния здоровья
населения.
Алматы - самый большой город Казахстана, расположенный на юго-востоке Республики
Казахстан, в предгорьях Заилийского Алатау. Хотя Алматы уже не является столицей
республики, город остается финансовым, экономическим и культурным центром Центральной
Азии. Здесь сосредоточено большое количество деловых центров, театров, музеев,
художественных галерей, выставочных залов и бесчисленное количество современных
развлекательных комплексов. Алматы – город, где проявились возможности современной
архитектуры. Основной идеей застройки Алматы является воплощение в архитектуре
сочетания рациональности Запада и изысканности Востока, грандиозности Европы и
оригинальности Азии.
Международная медицинская конференция «Эффективное внедрение системы
медицинского страхования. Опыт коллег из разных стран» разработана для всех
руководителей и специалистов медицинских организаций и органов власти, готовых нести
положительные перемены в сфере здравоохранения!

4 апреля 2018 г, среда
09:00 – 10:00

Регистрация участников, кофе-брейк

10:00 – 11:45

Пленарное заседание «Перспективы и реализация внедрения системы
медицинского страхования для РК. Успешный опыт разных стран»

Вопросы для обсуждения:













Основные тенденции развития здравоохранения РК.
Новые нормы законодательства в области ОСМС.
Что нужно для успешной реализации ОСМС?
ОСМС: все, что необходимо знать главному врачу.
Оценка доступности и качества медицинской помощи в системе ОМС.
Система здравоохранения Германии.
Положительные и отрицательные стороны ОМС в Германии.
Опыт Германии: уроки для всех.
В чем заключается выгода медицинского учреждения от внедрения обязательной страховой
медицины?
Частные клиники в системе ОСМС и ОМС: за и против.
Каким образом Фондом социального медицинского страхования будут финансироваться
медицинские учреждения?
Работа со страховыми медицинскими организациями в новых условиях.

Приглашены к участию:
Представитель МЗ РК.
Представители ФСМС и ТФОМС.
Представитель посольства Германии в России.
Представители медицинских ассоциаций.
Некоммерческие партнерства и др.
11:45 – 12:15

Перерыв, кофе-брейк

12:15 – 14:00

Практический круглый стол №1 «Практика внедрения страховой медицины
в Израиле»

Вопросы для обсуждения:










Комплекс медицинских услуг, которые покрываются медицинской страховкой.
«Корзина здоровья» - что в нее входит, положительные и отрицательные стороны.
Больничные кассы - основа израильской системы здравоохранения.
Организация эффективной работы медицинского учреждения со страховыми компаниями.
В чем суть высокоэффективного механизма государственного медицинского страхования?
Сколько стоит медицинская страховка в Израиле?
Кто берет ответственность за покрытие расходов на медицинское обслуживание?
Налог на здравоохранение.
Контроль над деятельностью больничных касс.

Приглашенный эксперт:
Доктор Е. Абрамсон, директор информационно-аналитического отдела Медицинский центр им.
Рабина
14:00 – 15:00

Обед в ресторане

15:00 – 17:00

Практический круглый стол №2 «Практика внедрения обязательного
медицинского страхования (ОМС) в России»

Вопросы для обсуждения:












Роль ОМС в обеспечении населения услугами здравоохранения.
Проблемы формирования единой системы стандартизации в здравоохранении.
Получение бесплатной медицинской помощи по ОМС: гарантии и возможности.
Обязательное медицинское страхование: системы противоречия и проблемы реализации
выбранной модели.
Центральные проблемы ОМС – неисполнение обязательств регионов.
Социальный портрет потребляемых медицинских услуг по ОМС.
Особенности программы госгарантии бесплатного медицинского страхования.
Практика мониторинга страхователей.
Договорная ответственность медицинской организации в системе ОМС.
Какие виды медицинской помощи могут оказываться медучреждениями на коммерческой
основе, то есть за счет личных средств граждан?
Обязательное медицинское страхование глазами медицинских работников: за или против?

Приглашенный эксперт:

Пирогов Михаил Васильевич, доктор экономических наук, профессор кафедры организации
здравоохранения и общественного здоровья факультета усовершенствования врачей Московского
научно-исследовательского клинического института им. Владимирского, профессор кафедры
организации медицинской помощи Военно-медицинской академии им. Кирова, консультант ТФОМС
Московской области.

17:00 – 19:00

Фуршет в честь открытия конференции

5 апреля 2018 г, четверг
10:00 – 11:00 Кофе-брейк

11:00 – 13:00

Практический круглый стол №3 «Развитие менеджмента и корпоративного
управления в организациях здравоохранения»

Вопросы для обсуждения:
Что даст корпоративное управление медицинским организациям?
Текущая ситуация по вопросам внедрения.
Основные показатели результативности от внедрения.
Ожидаемые результаты и преимущества данного проекта.
Внедрение современных технологий управления в организациях здравоохранения.
За счет чего следует повышать эффективность управления менеджмента организации?
Какие и на основе чего будут введены изменения в законодательство РК об управлении
менеджмента?
 Развитие корпоративного управления через внедрение эффективности региональной
политики управления.
 Развитие лидерства и навыков профессионального менеджмента.
 Внедрение
новых квалификационных требований к руководителям организаций
здравоохранения.








Приглашены к участию:
Фирсова Екатерина Васильевна, профессиональный консультант по управлению персоналом, МВА
- управление человеческими ресурсами, Association of MBAs (AMBA), заместитель главного врача по
корпоративному обучению персонала ГБУ «ГП №2» ДЗМ.
13:00–14:00
14:00-16:30

Обед в ресторане
Практический круглый стол №4 «Аккредитация специалистов: влияние на
качество оказания медицинской помощи»

Вопросы для обсуждения:









Аккредитация специалистов как способ повышения эффективности работы медицинского
персонала.
Аккредитация медицинских учреждений, как подготовиться к внедрению стандартов, как
улучшить качество медицинских услуг;
Оценка организации мероприятий по повышению эффективности медицинского персонала.
Основные отличия аккредитации для медиков с разным уровнем образования и опытом
работы.
Возможности новой системы аккредитации специалистов в здравоохранении.
Чем отличается аккредитация от существующей сертификации?
С какими проблемами столкнулись врачи после запуска новой системы? И как найти на них
решение?
Доступность учебных мероприятий и материалов по системе НМО для практикующих
специалистов.

Приглашены к участию:
Представитель «Национального центра аккредитации».
Представитель Методического центра аккредитации специалистов РФ.
6 апреля 2018 г, пятница
09:30 – 10:00

Трансфер в медицинское учреждение

10:00 – 11:30

Hospital tour: экскурсия по Республиканскому диагностическому центру.

Региональный диагностический центр г Алматы.
Это медицинская организация, оснащенная самой современной медицинской техникой и
обеспечивающая население города Алматы и прилегающие регионы высококвалифицированной
диагностической, консультативной и лечебной помощью.
Сегодня не только алматинцы, но и многие казахстанцы не могут представить себе южную столицу
без Регионального диагностического центра, который расположен на пересечении улиц Ауэзова и
Жамбыла.

Сегодня в Региональном диагностическом центре прием ведут специалисты более 30
медицинских направлений. Уникальная диагностическая и лабораторно-исследовательская база
позволяет пациенту уже с первого визита получить квалифицированную медицинскую помощь,
провести необходимые исследования. Диагностика в медицине считается важнейшим этапом
лечения.
За прошедшие 25 лет нашим центром принято более 2 млн. пациентов. В основном это жители
города Алматы, Алматинской и других областей. Выполнено 9 млн. медицинских услуг.
В отличии от других диагностических служб города в Центре на протяжении всех лет работы
проводится комплексная диагностика заболеваний по следующим направлениям:
 лучевая диагностика, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографию;
 функциональная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной
системы;
 ультразвуковая диагностика заболеваний всех органов и систем;
 эндоскопическая диагностика;
 центр амбулаторной хирургии;
 реабилитация перенесших эндопротезирование суставов и физиотерапия;
 дневной стационар терапевтического профиля;
 прижизненная гисто и цитологическая диагностика;
 клиническая лабораторная диагностика по радиоиммунологии, иммунологии,
гематологии, биохимии;
 консультативный отдел (терапевтическое, педиатрическое, хирургическое и
аллергологическое отделения).

Вопросы для обсуждения в рамках запланированного визита:
•
•
•
•
•
•
•

Встреча с руководством медицинского учреждения.
Демонстрация оборудования и используемых материалов.
Вопросы развития и финансового обеспечения медицинского учреждения.
Обеспечение высококвалифицированным персоналом.
Взаимодействие клиники со страховыми компаниями.
Информатизация и электронный документооборот.
Повышение и контроль качества медицинских услуг.

11:30 – 13:00

Hospital tour: экскурсия в HAK MEDICAL.

HAK MEDICAL или Медицинский центр «ХАК» - это крупный медицинский комплекс,
обеспечивающий стандарты качества оказываемых услуг, который в течение 17 лет развития
заслуживает ваш выбор и доверие.
Состав Hak medical:







Поликлиника.
Клинический стационар.
Диагностический центр.
Лаборатория.
Центр акушерства и педиатрии «САУ».
МЦ «ХАК» в г. Талдыкорган.
Преимущества:










Более 15 лет успешной работы в Казахстане - опытные специалисты и высокий уровень
обслуживания пациентов.
Применение современного и высокотехнологичного оборудования – ключ к точному диагнозу.
Более 300 пациентов в день – высокий фактор доверия существующих клиентов.
Участник государственной программы - оказание медицинской помощи по квотам.
Обслуживание пациентов в соответствии с признанными мировым сообществом протоколами.
Электронная очередь приема пациентов – автоматизированный контроль приема и времени
ожидания услуг.
Предварительная запись – выбор удобного времени для вашего обслуживания через Call center
или через Интернет (online).
Комплексное оказание медицинских услуг по разумным ценам.

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 17:00

Обзорная экскурсия по достопримечательностям города

Вы побываете на любимом горожанами Зеленом базаре, где
невозможно удержаться от покупки, слушая зазывные крики
продавцов. Это уникальная возможность окунуться в
атмосферу настоящего азиатского базара, его яркие краски и
запахи, и, конечно, его азартную торговлю.
Вы сможете приобрести знаменитые восточные сладости,
только не забудьте обязательно поторговаться.
Далее экскурсия продолжится на горе Кок-Тобе, куда Вы
поднимитесь по извилистой горной дороге.
На Кок-Тобе находится самая высокая телебашня в мире
(если считать от уровня моря), которая видна из любой
точки города. С расположенной на горе специальной смотровой площадки Вы сможете полюбоваться
великолепной панорамой города, прогуляться по извилистым дорожкам парка Кок-Тобе, посетить
магазин национальных сувениров, увидеть единственный в СНГ памятник "The Beatles", а также многое
другое. Экскурсия заканчивается спуском с вершины горы в самый центр мегаполиса в вагончике
знаменитой алматинской канатной дороги.

17:00 – 17:30

Трансфер в гостиницу, окончание конференции

*По независящим от организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, вопросы для
обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены.

Подробную информацию и условия участия можно уточнить у руководителя проекта:
Бусуёк Анастасии Ивановны
Тел. 8 (499) 372-10-39 доб.217
моб.тел. +7 926-750-76-70
E-mail: a.busuek@od-group.ru

info@orukovodstve.ru • www.orukovodstve.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)*
 Предоставление проживания в течение всего мероприятия на территории
Гостиницы «Shera Park Inn» 4* (3 суток, категории «Стандарт» с завтраком);



Трансфер: аэропорт г. Алматы – гостиница –аэропорт г. Алматы




Обеспечение дополнительным питанием: 4 и 6 апреля: 2 ужина в гостинице
VIP-ужин с экспертом 5.04.2018 в ресторане



Дополнительная экскурсионная программа 5.04.2018
Соколиный Центр «Сункар» ( Шоу с хищными птицами)



Отдельная стойка регистрации (VIP)



Сертификат на предоставление 15% скидки на следующее международное
мероприятие. (Азербайджан)



Приоритетная посадка в конференц-зале (1,2 ряд);



Дополнительная сувенирная продукция от партнеров и организаторов
мероприятия.

