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3-я международная выставка и конгресс
«Медицинские учреждения в России: проектирование,
строительство, оснащение и управление»

События

С 5 по 7 октября в Москве состоялась 3-я Международная Выставка и Конгресс “Медицинские Учреждения в России: Проектирование, строительство, оснащение и управление”. Медицинские Учреждения в России - это единственное крупномасштабное
мероприятие, представляющее в рамках выставочной экспозиции более 1500 продуктов и объединяющее для работы в конгрессной части специалистов из сфер медицинского строительства и проектирования, управления, оснащения и финансирования.
В ходе конгресса у посетителей была возможность стать участниками конференций, сессий-дискуссий и мастер-классов.

В

прошедшем профессиональном событии приняли
участие главные врачи, руководители, эксперты
и менеджеры сектора здравоохранения. Профессиональные компании предлагали участникам эффективные
и новейшие решения в проектировании, дизайне, строительстве, обслуживании, финансировании, управлении,
оснащении, модернизации и реконструкции. Одновременно с выставкой проходил конгресс, на котором были
представлены новые темы, уникальные аналитические
презентации, мастер-классы, а также дискуссионные форматы. Конгресс состоял из шести главных конференций:
• государственное регулирование сектора здравоохранения;
• проектирование и строительство: архитектура и дизайн;
• реконструкция и оснащение;
• медицинские изделия;
• финансирование и инвестирование медицинских организаций;
• управление медицинскими организациями.
В течение трёх дней выступили более 60 докладчиков
руководящего звена. Это руководители медицинских и лечебно-профилактических учреждений, управляющие проектами, инвесторы, главные архитекторы, управляющие

недвижимостью, исполнительные директора, руководители проектных бюро, исполнительные директора частных
и государственных клиник, представители органов власти,
директора по закупкам и многие другие. Все они имели
возможность для делового общения, в рамках круглых
столов и дискуссий.
Отдельная конференция была посвящена государственному регулированию системы здравоохранения
в Российской Федерации.
С докладом «Эффективность использования медицинского оборудования в субъектах Российской Федерации»
выступил Виктор Фисенко, начальник управления контроля за реализацией государственных программ в сфере
здравоохранения.
Александр Линденбратен, первый заместитель директора ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко», представил доклад на тему «Современные подходы
к управлению качеством медицинской деятельности».
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Гончарова С.Н., проектный
менеджер, Дженерал
Электрик Орг.
Справа – Фарида Ноймушина,
территориальный менеджер,
Soering PM, Москва

Юлия Болотина,
NICE PRO

Пушкарёв А. А., руководитель
Дашиян К.А., BLS AMI & PROS RCA,
проектов в области здравоохранения, Philips, Москва
ЗАО «Фирма Гален», Москва

Питер Виллатс,
директор,
Lean TaaS Inc,
Санта Клара,
Калифорния

Алексей Безымянный,
зам.главного
внештатного
специалиста по
скорой, неотложной
медицинской помощи и
медицине катастроф,
Департамент
здравоохранения города
Москвы

Дмитрий Цюрупа,
продукт-менеджер,
КНАУФ ГИПС

Вальтер Хугентоблер, врач,
преподаватель медицинского
факультета, университет Цюриха

Дэвид Биддел. Специалист
по дизайну рабочих мест,
Dräger, Германия

Ломтева Елена, член Союза
Архитекторов России, главный
архитектор проектов, Philips

Рифель А.А.ч, руководитель
проектов, ООО ИМК «ИНСАЙТ»,
Иркутск
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Иванова О.А., ведущий специалист,
Медгортехника, Москва

Андрей Донцов,
технический
директор, Шрак
Секонет, Австрия

Перепеленко В.Г.,
коммерческий
директор
ООО «ГЕМ»

Свецинский М.Л., компания Эвентус,
врач, доктор наук, Москва
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Ольга Короид. Генеральный
директор. Медицина и ядерные
технологии
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медицинских учреждений». Также
состоялась конференции «Управление
медицинскими организациями», «Проектирование и оснащение отдельных
типов помещений и больниц» и мастер-класс от GE.
Спонсорами Конгресса и выставки
«Медицинские учреждения в России: проектирование, строительство,
оснащение и управление» стали такие
компании как ALVO Medical, Dräger,
GE Healthcare, Medtronic, Philips,
«ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг»,
КНАУФ, CMS, BD, IBA, Pepeliaev group,
ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». Всего в выставке приняли участие 42 компании.

Юрий Михайлович Комаров,
Член Комитета гражданских инициатив, в ходе своего доклада на тему
«Как правильно организовать первичную медико-санитарную помощь
в России» высказал предложение
организовать особый факультет для
обучения врачей общей практики.
Конференция была окончена сессией
вопросов-ответов и активным обсуждением.
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Журнал «Поликлиника» традиционно стал информационным партнером этого мероприятия. В ходе
выставки было распространено
Во время работы Конгресса функболее 500 экземпляров журнала.
ционировали 3 конференц-зала, где
и состоялись все конференции. В рамМатериал подготовлен редакцией
ках научной программы в течение трех
журнала «Поликлиника»
дней прошли 4 платных мероприятия.
Среди них «Архитектурный конгресс»,
«Финансирование и инвестирование
проектов здравоохранения в России»,
«Частная клиника: создание и управление. Успешные проекты частной
Будьте в курсе вместе
медицины», «Комплексное оснащение
с журналом «Поликлиника»!

