
9:00 ч. Регистрация
10.00 ч. Открытие — Мраморный зал

Дитмар Пенниг Президент Российско-германского медицинского форума; д.м.н., профессор, председатель Германского 
союза ведущих хирургов-травматологов; руководитель секции травматологии Немецкого хирургического общества

10:15 ч. Приветствие — Мраморный зал
Евгений Шмагин Генеральный консул Российской Федерации в Бонне

Гаррельт Дуин (запрошен) Министр экономики, энергетики, промышленности, среднего предпринимательства и 
ремесленичества федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия

Виктор Черепов д.м.н., профессор, действительный член Академии медико-технических наук, заслуженный 
врач Российской Федерации исполнительный вице-президент РСПП - Управляющий директор по 
взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями

10.45 ч. Введение — Мраморный зал 
Марк Шрайнер Юрист, руководитель отдела политики ЕС и международных связей Немецкого общества 

медицинских учреждений

Владимир Стародубов д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный врач России, директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 
институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации

11.45 ч. Посещение специализированной выставки

12.15 ч. Обед

Параллельные заседания тематических секций — Заседание 1-ое: медицинская техника и фармакология
А: Медицинская техника — Мраморный зал Б: Фармакoлогия — Голубой салон

13.00 ч. Михаэль Хубензак (запрошен) Андреас Аманн (запрошен)

Руководитель отдела сбыта медицинской техники                                         Руководитель направления фармакологии и здоровья в 
Carl Zeiss Meditec AG Detecon International GmbH
«Требования к допуску при экспорте медицинской техники «Законодательное урегилирование введения новых продуктов на рынок в                                                 

Россию .» медикаментов.»

13.30 ч. Ольга Колотилова Виктор Дмитриев
и.о директора Департаента развития медицинской и                                     к.м.н., генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических
фармацевтической промышленности Министерства                                      производителей
промышленности и торговли РФ «Вопросы развития и роста российского фармпроизводства»

«Динамика и ключевые тренды развития российского рынка 

медицинских изделий»

14.00 ч. Кофе-брейк I
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Параллельные заседания тематических секций — Заседание 2-ое: менеджмент и качество в сфере здравоохранения

А: Менеджмент в сфере здравоохранения — Мраморный зал

14.15 ч. Вольфганг Хольцгреве
д.м.н., профессор, медицинский директор, председатель совета директоров 
Университетской клиники Бонна

«Проблемы и решения в менеджменте университетских клиник»

14.45 ч. Екатерина Иванова
Эксперт Координационного совета Министерства здравоохранения РФ и 

Национальной медицинской палаты гл. специалист по профилактической 

медицине Центрального федерального округа РФ 

«Современные подходы  к профилактике хронических 
неинфекционных заболеваний в Российской Федерации»

15.15 ч. Кофе-брейк II

Параллельные заседания тематических секций — Заседание 3-е: медицинское страхование и информационные процессы

А: менеджмент медицинского страхования — Мраморный зал

15.30 ч. Кристоф Руппрехт
начальник департамента стратегии и развития, медицинская 
страховая компания АОК, г. Дюссельдорф

«Будущие направления развития здравоохранения —
использование общего потенциала»

16.00 ч. Алексей Кузнецов
Генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис»; 
председатель комитета по медицинскому страхованию Союза 

Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада 

«Медицинское страхование в России: ситуация и перспективы»

16.30 ч. Заключительное слово и закрытие форума — Мраморный зал

16.45 ч. Праздничный банкет

Б: Качество в здравоохранении — Голубой салон

Гезина Даннермайер
Специалист в области менеджмента по уходу за пациентами
Генеральный директор KTQ

«Законодательная база для стандартизации менеджмента 
качества в немецких больницах»

Гузель  Улумбекова 
Председатель правления Ассоциации профессиональных медицинских 
обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования

«Управление качеством медицинской помощи и повышение 
квалификации врачей в России»

Б: менеджмент информационных процессов — Голубой салон

Хайно Кулеманн
Специалст по информатационным технологиям в медицине

университет Гейдельберг, eHealthOpen Ltd
«Стандарты и тенденции в германских больницах на пути к 
«безбумажной клинике» на примере mDMAS – мультимедиального 

менеджмента документации и архивных систем

Филипп Палеев
Директор ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
професор, д.м.н
«Информационные технологии и телемедицина» 
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