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IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

18-20

ноября 2013г.
в Москве состоялся IV
Всероссийский форум руководителей учреждений системы здравоохранения. Организатор форума
фирма «Открытый диалог». На Форуме присутствовало свыше 200
делегатов и экспертов со всех уголков России.
«Площадка Форума в вашем распоряжении – здесь эксперты ждут
ваших вопросов и предложений,
здесь интересен ваш профессиональный опыт, здесь начинаются
новые проекты» – сказала директор
Форума Елена Макаренко.
Пленарное заседание носило название: «Итоги 2013: уроки и опыт. К
чему готовиться и на что ориентироваться в 2014-м?» Участники постарались сформировать комплексную
картину изменений в отрасли для
эффективного планирования и расстановки приоритетов работы медицинского учреждения на 2014 год.
«Есть желание, чтобы при жизни
мы увидели нормальное здравоохранение. И чтобы нас россияне
уважали»,– взял слово президент
Национальной Медицинской Палаты
Леонид Рошаль.
Важное условие реализации
стратегических направлений реформирования здравоохранения
сегодня – доступность и качество
медицинской помощи, признают
эксперты.
«Конструкция нашего здравоохранения такова, что реальную
ответственность за состояние дел
несут губернаторы, представители
на местах. Понятно, что снижение
финансирования до 340 трлн. рублей может привести к ненужной
напряженности. Мы призываем
медицинское сообщество влиять на
это. Выступление единым фронтом
против творческих планов Минфина,
и работа на развитие гражданского
контроля за качеством медпомощи
– наши основные задачи», – заявил
председатель исполкома, член совета общественных организаций по
защите прав пациентов при Минздраве Николай Дронов.
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Вторая часть пленарного заседания была посвящена лучшим практикам мира по организации
здравоохранения. Готовые решения из-за рубежа
представили президент Европейской Медицинской
Ассоциации Винченцо Костильола (Италия), председатель Европейской Ассоциации Управления
Здравоохранением Марианне Ульссон (Швеция) и др.
Винченцо Костильола выступил с обзором
системы здравоохранения и обрисовал новые
перспективы. Основной упор был сделан на предупредительную профилактическую персонифицированную медицину. «Население стареет, на первый
план выходят возрастные болезни»,– дал оценку
демографической ситуации и ситуации со здравоохранением в Европе спикер. Согласно стратегии
Европейской ассоциации предупредительной профилактической персонифицированной медицины
в этой области активно ведется профессиональное
обучение. Спикер познакомил делегатов с основными
тезисами новой программы Европейского Союза по
научным исследованиям и инновациям «Горизонт
2020» и обрисовал выгоды участия в двусторонних
проектах ЕС в сотрудничестве с Россией.
Участники круглого стола по вопросам управления частной клиникой получили набор современных
решений по продвижению клиники, определяющих
финансовый успех. Модератор секции – генеральный директор Ассоциации частных клиник СанктПетербурга и Северо-Запада, генеральный директор
Санкт-Петербургской многопрофильной клиники
имени Н.И.Пирогова Александр Солонин ответил на
вопрос «Пациент частной клиники сегодня – кто он?»
Прошла церемония награждения ключевых
делегатов «За активный вклад в развитие обмена
профессиональным опытом между организаторами
здравоохранения регионов России».
«Открытый диалог»

В перерыве пленарного заседания
состоялось торжественное открытие
выставки «Индустрия здравоохранения-2013». Корреспондент журнала «Медицинский бизнес» пообщался с участниками выставки.
Группа компаний «Технология», А.Ф.
Столбов, дистрибьютор немецкой компании Telelift GmbH, занимается разработкой
монорельсовых управляемых транспортных
систем. Это направляющие рельсы, самоходные контейнеры и система управления
движением. Эта система облегчает работу
врачам, упрощая внутрибольничную логистику.
Д.В.Юдин, «НИИЭМ» представлял новое
поколение цифровых передвижных палатных рентгеновских аппаратов АРП 3.3 «ТМО»,
АРП 30 «ТМО».
По словам В.Евгеньевой, «MSG Medical
Solutions Germany GmbH» является одной из
ведущих компаний по закупке и реализации
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медицинского оборудования из Германии,
Голландии, Франции и других европейских
стран. Компания работает на рынке России,
стран СНГ и Европы. Основными направлениями деятельности являются: продажа
и закупка медицинской техники; поиск и
заказ высококачественной новой и проверенной техники, запчастей и деталей на
территории Германии. MSG GmbH является
эксклюзивным дистрибьютором продукции
фирм Philips, Siemens, Hitachi, Toshiba, GE
Healthcare и официальным дистрибьютором
инновационной техники для регенерации
тканей в области неинвазивной медицины
с широким фокусом применения ударноволновой терапии для эффективности литотрипсии в ортопедии и урологии lithogold380
и lithowave360 CS.
Как рассказал А.А.Бураков, сфера деятельности фирмы «Праймекс медикал»
– проектирование, установка и послепродажный сервис основных и вспомогатель-

Р.Т.Кабисов, главный врач ГБУЗ,
«Гор. Поликлиника №1», С.И.Куликов,
главный врач ГБУЗ КО
«Городская больница №3», г.Калининград

ных помещений операционного блока или
других отделений, продажа медицинских
отделочных материалов и приборов.
Компанию «БИМК-Кардио-Волга», дилера Philips, представлял Ю.Резничук, это
интервенционный рентген: мобильные
установки для рентгеноскопии BV Pulsera,
ангиографическая система Allura FS,
мобильная С-дуга для визуализации в
хирургии BV Endura.
Р.Ахуньянова, компания «ЛИТ» сделала
сообщение о бактерицидных модулях для
систем вентиляции и кондиционирования
«Мегалит», бактерицидных ячейках для
систем вентиляции и кондиционирования
«Мегалит Аэро», рециркуляторах бактерицидных «Аэролит».
Л.П.Фроликова, «Рязанский приборный
завод», продвигала тонометр внутриглазного давления портативный ТГДц-01 «ПРА»,
портативный магнитотерапевтический
офтальмологический аппарат АМТО-01.

Фото Л.И.Крячко. На мероприятии было распространено
более 300 журналов «Медицинский бизнес»
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