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«ОТ РИСКОВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА» 

ПРОГРАММА 3-й ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

30 января 2019г. Регистрация 8:30 - 9:00, начало конференции в 9:00 

 

1-я сессия конференции «От рисков к возможностям»                               9:00 – 11:40 

1. Открытие конференции. Приветственное слово  

Разумов Александр Николаевич, д.м.н., академик РАН, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, Президент НКА. Текущие задачи санаторно-курортной отрасли (СКО) в 

свете «Стратегии развития санаторно-курортного комплекса в России». Задачи повышения 

конкурентоспособности организаций СКО. 

2. Вступительное слово 

Пузин Сергей Никифорович, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ. Стратегия развития здравоохранения и значение 

инноваций для устойчивого развития отрасли.  

3. Тенденции здравоохранения: вызовы и возможности 

Гречко Андрей Вячеславович, д.м.н., профессор, директор Федерального научно-клинического 

центра реаниматологии и реабилитологии. Основные направления развития здравоохранения и 

ценностно - ориентированный подход (Value-Based Healthcare) в медицине. 

4. Матрица приоритетов современной организации 

Кузнецова Ольга Васильевна, аспирант Федерального научно-клинического центра 

реаниматологии и реабилитологии. Практические подходы к решению задачи приоритетов 

инвестиционной и управленческой эффективности в здравнице. Создание ценности: взгляд со 

стороны акционеров, менеджмента и гостей, пациентов здравницы.  
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5. Управление возможностями: фокус на создание и защиту ценности 

Соколов Юрий Иванович, МВА, Q-Rating.  Можно ли управлять возможностями? Основные 

понятия и истоки эффективности value-based менеджмента, качественные и количественные 

подходы управлением ценностью. Управление экономической прибылью и опытом пациентов. 

6. На пути к цели маркетинга 

Самохин Михаил Юрьевич – руководитель маркетинговых исследований Q-Rating, НИУ ВШЭ. 

Цель маркетинга и метрики цепи «услуга-прибыль». Главный тренд 2019 года: Управление 

опытом пациентов как основной маркетинговый инструмент медицинских организаций.  

7. Искусственные нейронные сети в value-based менеджменте: сегодня и завтра  

Соколов Иван Юрьевич, директор по развитию SRS.  Основные понятия, практика и перспективы 

применения искусственных нейронных сетей в медицине, в value-based менеджменте. 

Искусственный интеллект как конкурентное преимущество медицинских организаций и 

организаций СКО в 2019 году. 

Кофе-брейк 20 минут. 

2-я сессия конференции «От рисков к возможностям»                      12:00-14:30 

8. Актуальные вопросы пациент-ориентированного управления. Вызовы и перспективы 

Кузнецов Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, Вице-президент СтАР. Цифровая 

трансформация в медицине: вызовы и перспективы. Два направления лояльности. Опыт 

использования цифровой Системы аудита лояльности пациентов в медицинских организациях 

Московского региона. 

9. Глобальные тренды постиндустриального общества (ПИО) и их влияние на медицину 

Прусенко Сергей Анатольевич, Председатель совета директоров Медицинского Центра 

«Интердентос». Вертикальная интеграция продуктов и услуг в одной потребительской сфере как 

конкурентное преимущество организации.  Эмоциональный интеллект коммуникаций как 

инновационный ресурс первого плана.  Новые возможности использования глобальных трендов 

ПИО для реализации успеха бизнеса. 

10. Матричный подход к управлению рисками и возможностями в экономике знаний 

Чуянова Елена Юрьевна, к.м.н., главный врач ООО «Центр цифровой стоматологии «Артикон». 

Понятие интегрированного риск-менеджмента в управлении медицинской организацией. 

Формирование матрицы и реестра рисков. 

11. Проактивное управление и «эмоциональные данные»  

Пасевич Ирина Анатольевна, к.м.н., заместитель главного врача ГАУЗ МО МОСП по 

медицинской части. Проблема асимметричности информации в медицине и пути ее решения в 

цифровой экономике. Проактивные источники информации и использование SOL-решения для 

приоритезации инвестиций и направлений работы. 
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12. Управление возможностями: фокус на эндогенность рисков 

Соколов Юрий Иванович, МВА, Q-Rating. Факторный подход в управлении 

конкурентоспособностью: лучшая практика и тенденции развития. Онлайн контроль рисков и 

стратегическое управление возможностями организации. 

 

Круглый стол конференции «От рисков к возможностям»                      14:30-15:00 

 

Обмен опытом по вопросам проактивного, ценностно-ориентированного управления в 

медицинских организациях и организациях санаторно-курортного комплекса.  Обсуждение 

актуальных вопросов практического использования механизмов риск-менеджмента и повышения 

конкурентоспособности организаций. 

 

Конференция «От рисков к возможностям»                                                   Спикеры           

 

Гречко Андрей Вячеславович, доктор медицинских наук., профессор, директор Федерального 

научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии.  

Кузнецова Ольга Васильевна, аспирант Федерального научно-клинического центра 

реаниматологии и реабилитологии.  

Кузнецов Сергей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор Института стоматологии 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, старший научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ, 

Президент Стоматологической Ассоциации г. Москвы РОО «Стоматологи Столицы» (РООСС-СтАР).  

Пасевич Ирина Анатольевна, к.м.н., заместитель главного врача ГАУЗ МО МОСП по медицинской 

части. Автор ряда публикаций по вопросам проактивного управления и риск-менеджмента в 

медицинской организации, сертифицированный риск-менеджер (RIMS, 2016). 

Прусенко Сергей Анатольевич, Председатель совета директоров Медицинского Центра 

«Интердентос». 

Пузин Сергей Никифорович - один из ведущих ученых по проблемам общественного здоровья и 

здравоохранения, медико-социальной экспертизы и реабилитации больных и инвалидов, лиц 

пожилого возраста, Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, 

Заслуженный деятель науки РФ. 

Разумов Александр Николаевич - один из ведущих ученых в области медицинской реабилитации, 

восстановительного и санаторно-курортного лечения. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и 

курортологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Главный специалист по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения г. Москвы. 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Самохин Михаил Юрьевич – руководитель маркетинговых исследований Q-Rating, член гильдии 

маркетологов, автор книг по маркетингу, преподаватель программы МВА маркетинг НИУ ВШЭ. 

Соколов Иван Юрьевич, директор по развитию Skyline Risk Solutions, архитектор IT-решений, 

автор публикаций по риск-менеджменту блокчейна. 



 
 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «ОТ РИСКОВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА»  

Соколов Юрий Иванович, МВА, экономист, автор ряда методов в финансовой экономике, 

получивших мировое признание и отмеченных Roubini Global Economics и Global Economic 

Association, Q-Rating. 

Чуянова Елена Юрьевна, к.м.н., главный врач ООО «Центр цифровой стоматологии «Артикон», 

спикер конференций «От рисков к возможностям», сертифицированный риск-менеджер (RIMS, 

2016). 

 

 Конференция «От рисков к возможностям».                 Место проведения и регистрация 

 

Место проведения конференции: Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и 

реабилитологии (ФНКЦ РР), г. Москва, ул. Петровка 25 стр.2 

 

 

Участие в конференции для руководителей медицинских организаций и организаций санаторно-

курортного комплекса бесплатно по предварительной регистрации 

по ссылке conference@q-rating.ru 

Задать вопросы и забронировать место также можно 

по телефону 📞 8 906 717 26 86  

e-mail ✉️ anastasia.kargina@q-rating.ru  

 

      Ждем Вас на 3-й конференции «От рисков к возможностям» 30 января!         

 

https://fnkcrr.ru/
mailto:conference@q-rating.ru

