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Уважаемые коллеги, друзья!
Хочу проинформировать ВАС, что с 20 по 24 января 2014г. в Москве пройдёт IX Общероссийский
медицинский Форум.
Организаторами Форума выступили: Общероссийская общественная организация "Общество врачей
России" (президент - академик Чазов Е.И.), Общероссийское общественное движение «Медицина за
качество жизни» (президент – профессор Новиков Г.А.). Межрегиональный Союз медицинских
страховщиков (президент – Кузнецов Д.Ю.), Российское общество хирургов (президент – академик
РАМН Затевахин И.И.), Российское научно-медицинское общество терапевтов (президент – академик
РАМН Мартынов А.И.), Стоматологическая ассоциация России (президент – Садовский В.В.),
Российское общество эндоскопических хирургов (президент – профессор Емельянов С.И.
К участию в работе Форума приглашены: врачи, учёные, представители законодательной и
исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, руководители
территориальных органов управления здравоохранением, общероссийских и региональных
общественных профессиональных врачебных сообществ, страховых медицинских организаций,
организаторы здравоохранения, представители пациентских организаций.
В повестку дня Форума включены следующие вопросы:
•

•
•

О функционировании системы здравоохранения Российской Федерации в новых условиях
одноканального финансирования. О совершенствовании системы медицинского страхования
в Российской Федерации.
Кадровый потенциал здравоохранения: проблемы и пути решения.
Законодательное обеспечение здравоохранения и правовая защита врача.

Форум пройдёт в 2 этапа.
На первом этапе с 20 по 23 января 2014г. (начало - 14.00) в Москве (место проведения - Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова Минздрава России, ул.
Долгоруковская, дом 4) пройдут 3 круглых стола по вопросам, включённым в повестку дня Форума:
•
•
•

20 января 2014г. - «Кадровый потенциал здравоохранения: проблемы и пути решения»;
22 января 2014г. - «Законодательное обеспечение здравоохранения и правовая защита врача»;
23 января 2014г. - «О функционировании системы здравоохранения Российской Федерации в
новых условиях одноканального финансирования. О совершенствовании системы медицинского
страхования в Российской Федерации».

24 января 2014г. в здании Правительства Москвы (Москва, ул. Новый Арбат, д.36, секторы А,В,С,
начало в 9.00, регистрация с 8.00) пройдёт пленарное заседание Форума, на котором будут
подведены итоги дискуссий, состоявшихся в ходе круглых столов, и будет принята итоговая
резолюция (предварительная программа Форума размещена на сайте Общества врачей России
www.ovr-ru.ru или общество-врачей-россии.рф).
Форум пройдёт под моим председательством. В круглых столах и пленарном заседании примут
участие известные врачи, учёные (академики РАМН – А.И.Мартынов, Г.И.Сторожаков, И.И.Затевахин,
Л.К.Мошетова, Н.Д.Ющук, Л.Л.Колесников, Е.Л.Насонов, З.А.Суслина, В.И.Стародубов, В.К.Леонтьев,
Р.У.Хабриев, С.И.Колесников, Н.Ф.Герасименко и др.), представители органов законодательной и
исполнительной власти руководители и организаторы здравоохранения, представители крупнейших
общероссийских и региональных профессиональных врачебных сообществ, страховых и пациентских
организаций.
ПРИГЛАШАЮ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ И ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ IX
ОБЩЕРОССИЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА. УБЕЖДЁН, ЧТО МНЕНИЕ КАЖДОГО УЧАСТНИКА БУДЕТ ЗНАЧИМЫМ И
ВЕСОМЫМ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ, РЕШЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВРАЧЕБНОГО СООБЩЕСТВА. ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА! ТОЛЬКО
ВМЕСТЕ, ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

Президент Общества врачей России,
академик

Е.И.Чазов

Почтовый адрес для офиц. переписки - г. Москва, 129128, ул.Будайская, д. 2, каб. В-310. Официальный электронный адрес: info@ovr-ru.ru.
Контактное лицо: Праздников Эрик Нариманович - генеральный секретарь Общероссийской общественной организации «Общество врачей
России». Тел. 8 (916) 420-37-80. Эл. почта: prazdnikov@ovr-ru.ru

