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Компания «Частная Медицина» является надежным партнером частных медицинских
центров в области оснащения ультразвуковым диагностическим оборудованием и
предлагает уникальные финансовые условия, гибкие схемы оплаты и индивидуальный
подход к каждому клиенту. Хорошее ультразвуковое оборудование может быть
доступным!
.   
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших коллег 23-25 мая 2012 года на  V «Петербургский медицинский
форум» - крупнейшее ежегодное событие в жизни российского медицинского
сообщества, которое в посетило более 1000 руководителей из 40 регионов России.
Лучшие эксперты, знаменитые политики и врачи, опытные чиновники и руководители
клиник проведут дискуссии и встречи, найдя решения общих вопросов, обменяются
знаниями, опытом по деятельности частных и государственных клиник.

Вот уже пятый год наш форум становится местом встречи, дискуссий и получения новых
идей и знаний для наиболее активной и прогрессивной части медицинского сообщества,
руководителей государственных и частных клиник, стремящихся создать лучшие
медицинские учреждения в России.

Мы объединяем интеллектуальную медицинскую элиту России, ведущих экспертов,
политиков и представителей профильных Министерств и ведомств, которые
предоставят Вам информацию "из первых рук" по вопросам законодательства в
здравоохранении, медицинского страхования, изменения организационно-правовых
форм государственных ЛПУ, государственно-частного партнерства, создания
саморегулируемых организаций и др.

Мы отличаемся от большинства других мероприятий тем, что доклады наших спикеров
содержат новую информацию и конкретные рекомендации, уникальные и
ориентированные на практическое внедрение.  Вы сможете лично пообщаться и
обсудить со всеми докладчиками и экспертами интересующие Вас темы, обменяться
знанием и опытом с коллегами, решить практические вопросы.

Петербургский медицинский форум - это признанная медицинским сообществом,
независимая деловая площадка для доверительного общения и обмена опытом
профессионалов.  
Особенности форума в 2012 году

    -      Впервые в программе форума будут участвовать международные
инвестиционные фонды,  российские и зарубежные инвесторы.
    -      Вы примите участие в  new проекте МедИнвест.
    -      Знакомство с программой и участниками форума накануне во время
приветственного вечернего приема 22 мая 2012 года.
    -      Больше докладчиков – эксперты, депутаты, представители министерств и
ведомств, руководители клиник и ассоциаций.
    -      Больше участников – более 250 руководителей государственного и частного
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здравоохранения
    -      Новые темы и семинары, заявленные по рекомендации главных врачей и
практиков здравоохранения.
    -      Новая структура программы: больше интервью с ведущими экспертами и
депутатами ГД, интерактивные дискуссии и практические семинары.
    -      Параллельные сессии - для представителей государственного и частного
здравоохранения.
    -      В программе Форума пройдут третьи «Дни Британского здравоохранения в
Санкт-Петербурге», ставшие ежегодным мероприятием, направленным на развитие
сотрудничества и обмен опытом профессионалов России и Великобритании. Подробнее
на сайте www.bhce.ru.
    -      Торжественный прием в Генеральном Консульстве Великобритании в
Санкт-Петербурге (www.bhce.ru)
    -      Уникальные возможности для обсуждений, установления деловых связей и
обмена опытом во время турпоездки «Выходные в Скандинавии» 25-27 мая 2012г. 
    -      На форуме состоится вручение памятного знака и звания «Человек года
Петербургского медицинского форума 2012»

Ждем Вас в мае! Регистрация открыта до 20 мая 2012 года, не пропустите!

Программа:  http://med-mar.ru/lectures/details/35-med_forum.html
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