
 

 
 

ПЕРВАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  

ВРАЧЕЙ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ 

Свидетельство о государственной регистрации № 4058 от 26.06.2001г., выданное Министерством юстиции РФ 

Президиум Правления: 443099 г. Самара, ул. Фрунзе, 103  т/факс (846)  337-78-44 

E-mail: fspc@mail.ru, URL: http://www.medprivat.ru 

 

Программа симпозиума: 

«Возможности предупреждения негативных последствий новой фазы кризиса для 

медицинских организаций». 

25.10.2018 г. в  14.00, по адресу: г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 13.  
Отель Hampton by Hilton, конференц-центр Volga Hall.  

 
 

1. Регистрация участников (13:30).  

 

2. Открытие симпозиума. Вступительное приветственное слово (14:00). 

 

Засядкина Елена Валерьевна - Заслуженный врач Российской Федерации, главный врач, директор ООО 

«Стоматологическая поликлиника «Лазурь». Председатель Волгоградского регионального отделения 

общественной организации "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики". Председатель 

Комитета по поддержке предпринимательства в сфере здравоохранения Союза  "Волгоградская торгово-

промышленная палата". Член совета Волгоградской региональной ассоциации стоматологов.  

 

3. Возможности предупреждения негативных последствий новой фазы кризиса для медицинских 

организаций. Пути и формы консолидации медицинского бизнес-сообщества (14:05). 

 

Каменев Алексей Викторович -  генеральный директор ООО «Первая Самарская частная клиника». Член 

Президиума Национальной медицинской палаты.  Президент общественной организации "Первая 

общероссийская ассоциация врачей частной практики".  

 

4. Финансово-экономические и регуляторные факторы торможения рынка медицинских услуг. Способы 

снижения рисков: 

 потеря интереса инвесторов к медицинскому бизнесу; 

 возрастающая  проблемность кредитных займов; 

 снижение платежеспособности населения; 

 рост затратности  и снижение рентабельности медицинского бизнеса (14:35). 

    

Дегтярь Сергей Иванович -  председатель Пензенского отделения общественной организации "Первая 

общероссийская ассоциация врачей частной практики". Заместитель председателя Общественной палаты 

Пензенской области. Глава областной комиссии Пензенской области по делам несовершеннолетних. Член 

общественного совета Управления профилактики правонарушений.  
 

 

5. Механизмы преодоления недобросовестной конкуренции субъектов рынка медицинских услуг. (14:50). 

 

Иваненко Игорь Владимирович -     генеральный  директор Медицинского информационного агентства 

ООО "Первая медицинская логистическая компания "Наша медицина". Член правления Н.П. "Союз малого 

и среднего бизнеса Свердловской области". Председатель Комитета по здравоохранению Союза малого и 

среднего бизнеса Свердловской области. Консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской 

области. Вице-президент общественной организации "Первая общероссийская ассоциация врачей частной 

практики". 

 

6. Анализ внешних и внутренних факторов влияющих на медицинскую организацию. Пациент как 

отправная точка бизнес процессов (15:05). 

Засядкина Елена Валерьевна - Заслуженный врач Российской Федерации, главный врач, директор ООО 

«Стоматологическая поликлиника «Лазурь». Председатель Волгоградского регионального отделения 

общественной организации "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики". Председатель 

Комитета по поддержке предпринимательства в сфере здравоохранения Союза  "Волгоградская торгово-

промышленная палата". Член совета Волгоградской региональной ассоциации стоматологов.  

http://www.medprivat.ru/


 

7. Бережный маркетинг от заката до рассвета (15:20).  

Засядкин Игорь Сергеевич - член правления Волгоградского регионального отделения общественной 

организации "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики". 

 

8. Координация информационной политики на рынке медицинских услуг (15:45). 

Самошкин Алексей Анатольевич  - ответственный секретарь общественной организации "Первая 

общероссийская ассоциация врачей частной практики". 

 

 

9. Кофе-брейк (16:00).  

 

Круглые столы (16:30): 

 

1. Новые технологии в продвижении медицинских услуг (нейромаркетинг).  

 

Каменев Алексей Викторович -  генеральный директор ООО «Первая Самарская частная клиника». Член 

Президиума Национальной медицинской палаты.  Президент общественной организации "Первая 

общероссийская ассоциация врачей частной практики".  

 

2. Проекты. Поиск инвесторов, генерирование идеи и ее проверка на прочность.  

 

Засядкина Елена Валерьевна - Заслуженный врач Российской Федерации, главный врач, директор ООО 

«Стоматологическая поликлиника «Лазурь». Председатель Волгоградского регионального отделения 

общественной организации "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики". Председатель 

Комитета по поддержке предпринимательства в сфере здравоохранения Союза  "Волгоградская торгово-

промышленная палата". Член совета Волгоградской региональной ассоциации стоматологов.  

 

3. Маркетинг в медицине, внутри компании, система CRM, медицинская аналитика.  

 

Засядкин Игорь Сергеевич - член правления Волгоградского регионального отделения общественной 

организации "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики". 

 

 

Мероприятие платное. Стоимость участия – 3 500 рублей. 

 Для членов Ассоциации стоимость – 3 000 рублей. 

Безлимит для клиники (до 10 человек) – 10 000  рублей. 

 

По вопросам участия в симпозиуме обращаться по телефону: 8-987-646-80-22.  


