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В рамках программы переподготовки «Менеджмент организаций здравоохранения»
приглашаем на программу повышения квалификации

19–20
АПРЕЛЯ

«Телемедицина и отдаленное
здравоохранение: нормирование труда
и организация проектного офиса»
(16 ак. часов)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Организаторы здравоохранения, руководители медицинских служб промышленных
предприятий и энергетических компаний, управленческий состав коммерческих
медицинских учреждений, слушатели программы «Менеджмент организаций
здравоохранения».
Уникальный образовательный проблемно-ориентированный проект,
объединяющий специалистов ВЭШ СПбГЭУ, Ассоциации «Институт
отдаленного здравоохранения», Institute of Remote Healthcare – IRHC
(Великобритания), руководителей медицинских служб нефтегазовых
и энергетических компаний, в том числе участников известных шельфовых
проектов, а также медицинских служб металлургических, горнорудных
компаний, провайдеров медицинской помощи на отдаленных объектах,
в первую очередь в промышленности.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ

19 апреля – мастер-классы и круглые столы:
• вопросы
организационного
структурирования
проектной
деятельности
медицинских учреждений и служб;
• возможности создания системы нормирования труда в условиях внедрения гибких
структурных форм.
20 апреля – международный семинар-видеоконференция
(Санкт-Петербург/Москва/Томск – Великобритания – Италия – Финляндия)
Основные вопросы обсуждения:
• современные подходы к организации медицинской помощи на отдаленных
промышленных объектах и в местах компактного проживания людей;
• проблемы медицинского обеспечения сельского населения;
• особенности подготовки персонала для работы на отдаленных объектах,
мониторинг состояния здоровья командируемого персонала;
• охрана и сохранение здоровья на отдаленных промышленных объектах, рабочих
поселках;
• законодательная база, инструменты и технические решения телемедицины.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ И ЭКСПЕРТЫ МАСТЕР-КЛАССОВ
Маликова Любовь, член PMI, Санкт-Петербургского и Казахстанского отделений PMI,
тренер по проектному управлению.
Майер Андрей, к.э.н., директор по экономике и финансам АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ СЕМИНАРА
Антипов Сергей, д.м.н., профессор, Президент НКО «Ассоциация «Институт
отдаленного здравоохранения» (Россия).
Нельсон Норман, Президент и основатель Institute of Remote Healthcare (IRHC)
(Великобритания).
Шатохин Константин, МВА, вице-президент НКО «Ассоциация «Институт отдаленного
здравоохранения» (Россия).

Франо Мика, руководитель департамента HIS, SAIPEM (Италия).
Романов Михаил, к.м.н., руководитель медицинской службы ООО «Газпромнефть
Шельф» (Россия).
Ефремов Дмитрий, к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный НИИ
Общественного здоровья им. Н.А. Семашко», координатор рабочей группы РСПП
по охране здоровья работающего населения (Россия).
Семёнова Юлия, д.м.н., член Европейского общества кардиологов, заведующая
отделением первичной специализированной медицинской помощи, главный
кардиолог ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА
России» (Россия).
Карпов Андрей, д.м.н., профессор, Заслуженный врач Российской Федерации
(Россия).
Слушателям программы предоставляется доступ к презентациям основных
спикеров.

Режим занятий: 19–20 апреля с 15:00 до 21:00.
Стоимость обучения: 10 500 рублей.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Просим зарегистрироваться заблаговременно.

Контактная информация:
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34.
Тел.: (812) 570-27-97, 312-87-37.
E-mail: sprod@hes.spb.ru.
Сайт: www.hes.spb.ru.

АССОЦИАЦИЯ «ИНСТИТУТ
ОТДАЛЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Приглашаем организаторов

здравоохранения, руководителей
медицинских служб
промышленных предприятий
и энергетических компаний

на международный семинар

20.04.18

с 13:00 до 21:00

on-line

«Отдаленное здравоохранение:
международный опыт, организация
и перспективы развития в РФ»
Санкт-Петербург/Москва/Томск – Великобритания – Италия – Финляндия
Уникальный образовательный проблемно-ориентированный проект.
Образовательная и дискуссионная международная площадка программы
переподготовки «Менеджмент организаций здравоохранения» ВЭШ СПбГЭУ.
Объединяет специалистов ВЭШ СПбГЭУ, Ассоциации «Институт отдаленного
здравоохранения», Institute of Remote Healthcare – IRHC (Великобритания),
руководителей медицинских служб нефтегазовых и энергетических компаний,
в том числе участников известных шельфовых проектов, а также медицинских
служб металлургических, горнорудных компаний, провайдеров медицинской
помощи на отдаленных объектах, в первую очередь в промышленности.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРА:
• современные подходы к организации медицинской помощи на отдаленных
объектах европейских стран (на примере Великобритании);
• проблемы медицинского обеспечения сельского населения удаленных
районов, работа с отдаленными территориями;
• особенности подготовки персонала для работы на отдаленных объектах,
мониторинг состояния здоровья командируемого персонала и пути
профилактики;
• вопросы охраны и сохранения здоровья на отдаленных промышленных
объектах, в рабочих поселках;
• законодательная база, инструменты и технические решения телемедицины.

МОДЕРАТОРЫ СЕМИНАРА
Шатохин Константин, вице-президент НКО «Ассоциация «Институт отдаленного
здравоохранения» (Москва).
Трифонова Наталья, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой международного
бизнеса СПбГЭУ, директор программы профессиональной переподготовки
«Менеджмент организаций здравоохранения» (Санкт-Петербург).

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ СЕМИНАРА
Антипов Сергей, д.м.н., профессор, Президент НКО «Ассоциация «Институт
отдаленного здравоохранения» (Россия).
Нельсон Норман, Президент и основатель Institute of Remote Healthcare (IRHC)
(Великобритания).
Шатохин Константин, МВА, вице-президент НКО «Ассоциация «Институт
отдаленного здравоохранения» (Россия).
Франо Мика, руководитель департамента HIS, SAIPEM (Италия).
Романов
Михаил,
к.м.н.,
руководитель
ООО «Газпромнефть Шельф» (Россия).

медицинской

службы

Ефремов Дмитрий, к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный
НИИ Общественного здоровья им. Н.А. Семашко», координатор рабочей группы
РСПП по охране здоровья работающего населения (Россия).
Семёнова Юлия, д.м.н., член Европейского общества кардиологов, заведующая
отделением первичной специализированной медицинской помощи, главный
кардиолог ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА
России» (Россия).
Карпов Андрей, д.м.н., профессор, Заслуженный врач Российской Федерации
(Россия).
СЕМИНАР проводится в очной и дистанционной формах (одновременно).
Время проведения: с 13:00 до 21:00 по московскому времени (с перерывами
на кофе-брейк).
Удаленные слушатели подключаются к семинару дистанционно.
Слушателям семинара предоставляется доступ к презентациям основных
спикеров и выдается сертификат ВЭШ СПбГЭУ и НКО «Ассоциация Институт
отдаленного здравоохранения».
Стоимость участия в семинаре: 5 900 рублей, в т.ч. НДС.
Просим зарегистрироваться заблаговременно.
Контактная информация:
Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 34.
Тел.: (812) 570-27-97, 312-87-37.
E-mail: sprod@hes.spb.ru.
Сайт: www.hes.spb.ru.

