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Качественно-ориентированные модели здравоохранения во всем мире привлекают к себе все больше 
внимания. Их цель – служить на пользу пациентов и общества в целом, достигая видимых показателей 
эффективности. В ходе конференции «Value-based Healthcare for Regions» (ценностно-ориентированное 
медицинское обслуживание в регионах) планируется обсуждение конкретных концепций ценностно-
ориентированного здравоохранения. При этом важная роль отводится вовлечению лиц, имеющих 
медицинское страхование, и расширению их знаний в области здравоохранения. Лучше всего 
воплощать это на региональном уровне с ограниченным кругом врачей, терапевтов и социальных 
учреждений, а также при поддержке местного самоуправления. 

Ключевые вопросы  

› Насколько концепции «Value-based Healthcare» (ценностно-ориентированного медицинского 
обслуживания) и менеджмента, нацеленного на нужды населения, будут соответствовать 
запросам муниципальных образований?  

› Какие методы лечения и профилактики могут улучшить состояние физического и психического 
здоровья представителей депривированных групп? 

› Какой вклад в улучшение состояния здоровья населения могут внести отдельные 
государственные и негосударственные организации (клиники, университеты, социальные 
учреждения и т. п.)? 

› Какая статистическая информация необходима для реализации ценностно-ориентированного 
медицинского обслуживания на региональном уровне в соответствии со спросом? 

› Что необходимо для достижения максимального эффекта для пациента при минимуме затрат?  

Научное руководство 

Проф. Мартин Хэртер, проф. Евгений Шляхто, д-р Хельмут Хильдебрандт 

Организация 

«Петербургский диалог», Университетский медицинский центр Гамбург-Эппендорф (UKE), Hamburg 
Network for Health Services Research (HAM-NET), Акционерное общество OptiMedis AG 

Место проведения 
Университетский медицинский центр Гамбург-Эппендорф, «Эрикахаус», Мартиништрассе, 52, Гамбург 

Перевод  
немецко-русский / русско-немецкий синхронный 
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10.00  Прибытие и кофе 

10.30   

. 

Открытие конференции и приветственные слова 

› Эльке Бадде, гос. советник, Управление здравоохранения и защиты 
потребителя 

› Арфения Тер-Минасова, Советник вице-губернатора Санкт-Петербурга 
› Андреа Фишер, зав. отделом финансов и эксплуатации зданий (регион 

Ганновер), немецкий координатор РГ «Здравоохранение» «Петербургского 
диалога»  

› проф. Уве Кох-Громус, декан медицинского факультета университетской 
клиники Гамбург-Эппендорф 

 

Value-based Healthcare for Regions - Введение  

Проф. Евгений Шляхто и проф. Мартин Хэртер  

11.30  

 

Value-based Healthcare и менеджмент здоровья популяции  

Соведущие: д-р Хельмут Хильдебрандт (Германия) и проф. Евгений Шляхто (Россия) 

Концепции и тренды Value-based Healthcare в Германии 

› проф. Вольфганг Хоффманн, руководитель секции эпидемиологии 
медобслуживания и здоровья популяции, Грайфсвальдский университет 

Value-based Healthcare как модель эффективного развития: российские проекты  

› проф. Александра Конради, зам. генерального директора по научной 
работе Северо-западного федерального медицинского исследовательского 
центра им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 

12.50 Дискуссия 

13.15  Перерыв на обед 

14.00 

 
 
 

 

 

Влияние различных игроков на укрепление здоровья популяции  

Соведущие: проф. Владимир Стародубов (Россия) и проф. Мартин Хэртер 
(Германия) 

Региональное здравоохранение и его администрация на местах 

› д-р Маттиас Груль, руководитель департамента здравоохранения в 
ведомстве здравоохранения и защиты потребителей, Гамбург 

Университет/Медицинское образование 

› проф. д-р Алексей Созинов, Ректор Казанского государственного 
медицинского университета, д.м.н. профессор  
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Региональные компании по интегрированному медицинскому обслуживанию   

› д-р Хельмут Хильдебрандт, исполнительный директор компаний «Gesundheit 
für Billstedt/Horn UG» и «Gesundes Kinzigtal GmbH», председатель правления 
АО «OptiMedis AG»  

земельным фондам здравоохранения 

› Александр Кужель, директор Территориального Фонда Обязательного 
Медицинского страхования (Санкт-Петербург) 

15.30  Дискуссия 

15.45 Перерыв 

16.00  

 

Улучшение стационарного и интегрированного обслуживания  

Соведущие: д-р Хельмут Хильдебрандт (Германия) и проф. Владимир Стародубов 
(Россия) 

Пример I: Крупный мультидисциплинарный медицинский центр 

› проф. Игорь Никитин, директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» 
Минздрава России (Москва) 

Пример II: Клиническое и интегрированное обслуживание в сфере психических 
заболеваний 

› проф. Мартин Хэртер и проф. Юрген Галлинат, клиника и поликлиника 
психиатрии и психотерапии при Университетской клинике Гамбург-
Эппендорф  

16.50 Дискуссия 

17.15 Заключительная дискуссия и резюме 

Ведущая: Андреа Фишер (Германия), проф. Владимир Стародубов (Россия) 

18.15  Завершение конференции 

 

 


