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Санкт-Петербург

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Федеральное медико-биологическое агентство

Для участия в Форуме приглашены представители Минздрава России, Росздравнадзора, руководители медицинских 
организаций и общественного здравоохранения России.

Председатель оргкомитета - Уйба В. В., руководитель ФМБА России, з.д.н., заслуженный врач России, д.м.н., профессор 
Заместитель председателя:
Накатис Я.А. - главный врач ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, заслуженный врач России, д.м.н., профессор

СТРУКТУРА ФОРУМА:
Деловая программа (3 конференц-зала):
- научно-практическая конференция «ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
- деловая игра «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
- научно-практический семинар «ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛПО»
научно-практический семинар «ЦИФРОВИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
- круглые столы.
Выставочная экспозиция (1000 кв. м, 50 участников).
Конкурсная программа (конкурс лучших производителей).
Познавательная и культурно-развлекательная программа (консультации, мастер-классы, выступления, лекции и

презентации).
Формат проведения Форума:

21 июня (пт.) 
10.00 -  16.00

- пленарное заседание
- научно-практическая конференция «Планирование 
материального и технического обеспечения деятельности 
медицинской организации»
- научно-практический семинар «Оптимизация материальных 
ресурсов в целях совершенствования инфекционной 
безопасности ЛПО»
- научно-практический семинар «Цифровизация 
материально-технической деятельности в медицинской 
организации»

Конференц-зал Клинической 
больницы №122 ФМБА России 
(г. Санкт-Петербург)

с 19.00 21 июня (пт.) 
по 9.00 25 июня (вт.)

- деловая игра «Принятие решения на приобретение 
медицинского оборудования»

Конференц-зал теплохода 
«Дмитрий Фурманов»

Научно-практическая конференция 
«ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
На конференции, ставшей традиционной и проводящейся в подобном формате с 2002 г., предлагается для обсуждения 

каждый раз новая, актуальная проблема года. Тема 2019 г. объединяет тех, для кого материально-техническое обеспечение 
деятельности медицинской организации это повседневная практическая деятельность, «жизнь во все ее проявлениях». 
Предлагаем поделиться способами решения возникающих проблем, получить исчерпывающую информацию о теории и практике 
этого непростого вида деятельности.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

http://fmbaros.ru/public/Ru/fmba


Руководители органов управления здравоохранением, государственных медицинских учреждений, прежде всего ФМБА 
России, государственных и негосударственных медицинских организаций, работники служб материально-технического 
обеспечения, представители организаций - производителей и дилеров медицинского оборудования и техники.

В программе конференции:
• Новые организационные и управленческие технологии в сфере материально-технического обеспечения
• Аутсорсинг
• Планирование потребности и поставок
• Нормативно-правовые аспекты
• Этапы материально-технического обеспечения
• Условия работы с поставщиками
• Уровни планирования поставок
• Показатели эффективности
• Инновационные технические решения в медицинской практике

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Мероприятия по внедрению оценки экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий 

информационного моделирования.
1. Цифровизация активов в медицинской сфере - визуализированная база данных для медицинских организаций. От 
проекта до объекта.
2. От бумажного носителя в цифру производителям. Региональные ТИМ-центры при министерстве. Новый уровень 
цифровой конфигурации современных высокотехнологичных рабочих мест.
3. Дальнейшее сопровождение сбора данных о работе цифрового актива - единая система CRM как необходимость.
4. Единая цифровая система с личными кабинетами для всех от пациента до руководителя учреждений. Новый уровень 
управления и распределения нагрузок на мед. учреждение.

ДЕЛОВАЯ ИГРА
«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Деловая игра -  это динамический процесс командного взаимодействия: открытого обсуждения, активного решения 
проблем и планирования действий, дающий качественные результаты в сжатое время. Главным условием выполнения командной 
работы является выход за рамки сложившихся подходов и стереотипов мышления. Это позволяет создать живую и динамическую 
атмосферу общения в организациях, где руководители способны ищут инновационные эффективные решения в активном диалоге 
с сотрудниками. Деловая игра позволяет организовать активный обмен мнениями по волнующим проблемам, сформировать 
командную основу для эффективного сотрудничества и выработать общую картину будущего.

В соответствие с замыслом деловой игры ее участникам предстоит выступить в роли руководителя государственной 
бюджетной медицинской организации, оценить факторы и ресурсы медицинской организации, выработать решение на 
приобретение медицинского оборудования. Концептуальной основой является деятельность медицинской организации в виде 
совокупности всех процессов, подлежащих анализу и непрерывному улучшению для обеспечения качества медицинских услуг.

Важным психологическим итогом деловой игры является создание творческой, свободной и легкой атмосферы для 
общения и раскрытия творческого потенциала участников, где каждый может высказаться и поделиться своими знаниями и 
опытом для решения задач развития отечественного здравоохранения.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

мВ ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛПО»
В программе семинара:
Теоретическая часть:
Возможности ресурсосбережения в целях обеспечения инфекционной безопасности ЛПО
Обработка и техническое обслуживание эндоскопического оборудования -  залог безопасности и экономии материальных 

ресурсов
Профессиональная химия в клининге ЛПО -  современный подход, новые возможности.
Гигиена рук персонала, роль перчаток в профилактике ИСМП 
Концепция Nocospray: преимущества аэрозольной дезинфекции 
Оптимизация работы стерилизационной службы
Профессиональные решения по уходу за покрытиями и поверхностями помещений ЛПО 
От идеи до реализации -  комплексное оснащение ЛПО
Инновационный метод обезвреживания медицинских отходов классов Б и В на примере популярной технологии «САМот» 
Практическая демонстрация на опыте КБ № 122 ФМБА России: служба профессиональной уборки и дезинфекции.

При проведении Форума будет развернута выставка производителей и дилеров 
медицинских изделий, аппаратуры и техники, лекарственных средств.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участие в пленарном заседании 21 июня в Клинической больнице №122 - БЕСПЛАТНО.

Участие в секционных заседаниях на борту теплохода «Дмитрий Фурманов» -  за счет средств делегатов:

Размещение Стоимость за 1 чел., руб.**1
Шлюпочная палуба

полулю кс с балконом  (за человека, при 2-м естном  разм ещ ении) 60000
одном естная каюта 44700

1-местная каюта (1-м естное разм ещ ение в 2-м естной одноярусной каюте) 51000
двухм естная одноярусная каюта 38200

Средняя палуба
1-местная каюта (1-м естное разм ещ ение в 2-м естной одноярусной каюте) 51000

двухм естная одноярусная каюта 37200
Главная палуба

двухм естная одноярусная каюта 35700
1-местная каюта (1-м естное разм ещ ение в 2-м естной одноярусной каюте) 47700

В стоимость включено: проживание в каюте соответствующей категории, трехразовое питание, в т.ч. праздничный ужин в первый и последний дни, 
экскурсионное обслуживание согласно программе круиза, развлекательная программа и путевая информация на борту, оргвзнос участника Форума.

Лицам, сопровождающим делегатов и не участвующим в работе Форума, предоставляется скидка в размере 10%.
Скидка детям до 14 лет включительно - 15%.
Оргкомитет размещает участников Форума на т/х «Дм. Фурманов» по мере поступления заявок и наличия свободных мест.

Заявки на участие в Форуме с банковскими и почтовыми реквизитами просим присылать письмом, факсом или 
электронной почтой в адрес оргкомитета:

194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, 4. Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России 
тел. (812) 558-0508, факс (812) 559-9398; e-mail: nauka@med122.com, uevz@mail.ru 
Оргкомитет - Овчинников Андрей Валентинович, 8-911-938-0929

График движения и экскурсионная программа
Теплоходная часть Форума организована на четырехпалубном теплоходе-пансионате проекта 302 «Дмитрий 

Фурманов», который относится к категории судов с повышенным уровнем комфорта.
Маршрут: Санкт-Петербург -  Мандроги -  Кижи -  Валаам -  Санкт-Петербург
Начало круиза: 21 июня 2019 (пт) (19:00)
Окончание круиза: 25 июня 2019 (вт) (09:00)

День Число Стоянка Программа
1 21 июня 

пятница
Санкт- 
Петербург 
Отправление в 
19:00

Санкт-Петербург, Речной вокзал, Проспект Обуховской обороны, д. 195

2 22 июня 
суббота

Мандроги 
10:30 - 15:00

ОСНОВНАЯ ЭКСКУРСИЯ: 
Пикник на берегу

3 23 июня 
воскресенье

Кижи
08:00 - 12:00

ОСНОВНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА ВЫБОР:
Пешеходная экскурсия "Деревни острова Кижи" 
или
Обзорная пешеходная экскурсия по государственному историко-архитектурному 
музею "Шедевры острова Кижи"

4 24 июня 
понедельник

Валаам 
15:00 - 20:30

ОСНОВНАЯ ЭКСКУРСИЯ:
Пешеходная экскурсия по Центральной усадьбе Спасо-Преображенского монастыря, 
проезд между Никоновской и Монастырской бухтами на теплоходе типа "ОМ", 
пешеходная экскурсия по скитам Валаама.

5 25 июня 
вторник

Санкт- 
Петербург 
Прибытие в 
09:00

Санкт-Петербург, Речной вокзал, Проспект Обуховской обороны, д.195 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

Автобусно-пешеходная экскурсия в Петергоф: "Знакомство с Санкт-Петербургом". 
Цена - 2500 руб.
Автобусно-пешеходная экскурсия в Кронштадт: "Знакомство с Санкт-Петербургом". 
Цена - 1900 руб.

График движения может корректироваться в связи с погодными условиями, указаниями диспетчерских служб, и другими 
факторами, влияющими на движение судна.
ВНИМАНИЕ! При приобретении дополнительной программы в день окончания круиза рекомендуем приобретать ж/д 
билеты из Санкт-Петербурга с отправлением не ранее 15:30, авиабилеты - не ранее 18:30.

mailto:nauka@med122.com
mailto:uevz@mail.ru

