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Для нас — Правительства Татарстана — качество жизни и, как его основа, здоровье 
нашего населения это самое главное. Поэтому сохранение здоровья и развитие 
медицинской сферы являются приоритетными задачами согласно Стратегии 
социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.

Здоровье начинается с настроения, а настроение - это то, что окружает нас с Вами. 
Роль архитектуры здесь крайне важна. Ключевая задача архитекторов и дизайнеров 
состоит в создании пространства, которое радует глаз и способствует хорошему 
настроению и самочувствию: свет, воздух, присутствие природной среды, атмосфера 
мира и гармонии. 

На сегодняшний день важно создавать площадки для обмена международной 
экспертизой, ведь мир глобален. 

Уникальность нашей конференции заключается в том, что это единственная в России 
площадка, которая объединяет экспертов в области архитектуры, дизайна, строи-
тельства, медицины, сферы информационных технологий и реконструкции объектов 
здравоохранения.

Приобрести новые знания о мировых тенденциях в сфере проектирования, ре-
конструкции и эксплуатации объектов здравоохранения сегодняшнего и завтраш-
него дня, встретиться с коллегами, найти новых надежных партнеров, презентовать 
свои проекты и привлечь под них инвесторов — вот что смогут сделать участники кон-
ференции.  

Вместе в кооперации мы способны создавать учреждения здравоохранения нового 
типа, и тогда поход к врачу или пребывание в больнице для людей станет не только 
полезным, но и приятным удовольствием. 

Инвестируйте в людей, инвестируйте в Татарстан! 

Приветственное слово Руководителя Агентства 
инвестиционного развития Республики Татарстан
Талии Ильгизовны Минуллиной 

Руководитель Агентства инвестиционного 
развития Республики Татарстан Т. И. Минуллина

Добро пожаловать в Татарстан! Рада приветствовать участников 
научно-практической конференции «Современные инженерные 
системы. Архитектура здоровья (Modern Engineering Systems – MES)» 
в Республике Татарстан!

Желаю каждому участнику мероприятия обязательно уйти с конференции с результатом! 



М. Н. Садыков

Министр здравоохранения 
Республики Татарстан 

Я приветствую Вас на ежегодной двенадцатой  международной конференции 
MES-2018 «Современные инженерные системы.  Архитектура здоровья».

Стало хорошей традицией собирать руководителей, ведущих инженерно-техни-
ческих работников учреждений здравоохранения Республики Татарстан, а  также 
руководителей и специалистов из других регионов России  на ежегодную между-
народную конференцию. Задачи конференции – передача лучшего мирового и 
российского опыта по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
здравоохранения, создание единой площадки знаний для архитекторов и дизай-
неров, проектных организаций, производителей оборудования, разработчиков 
программного обеспечения, руководителей клиник и медицинских центров.

В рамках конференции состоятся выступления ключевых экспертов мировых архи-
тектурных бюро, руководителей клиник и профессионалов в области IT. Принимая 
во внимание актуальность развития цифровых технологий в отечественном 
здравоохранении  желаю участникам конференции плодотворной работы и 
выражаю уверенность, что полученная на конференции информация будет 
способствовать повышению профессионального уровня участников конференции, 
а также позволит наладить контакты, расширить и укрепить деловые связи.

Уважаемые участники и гости конференции!

Приветственное слово Министра здравоохранения 
Республики Татарстан Марата Наилевича Садыкова



Уважаемые участники конференции!

Современные объекты здравоохранения относятся к наиболее сложному виду 
общественных зданий, насыщенных технологическим, медицинским и инженерным 
оборудованием. Проектирование этих объектов требует от специалистов овладения 
навыками синтетического мышления и междисциплинарного подхода.

Конференция MES – единственная в России площадка, которая выносит на обсужде-
ние тему проектирования и строительства современных медицинских учреждений 
как единого комплекса искусственно-технических инженерных систем, а также соби-
рает и представляет образцы лучших мировых решений в этой области. 

Цели конференции MES-2018:
формирование междисциплинарной коммуникативной площадки для взаимо-
действия специалистов в области архитектуры и дизайна в медицине;

изучение лучшего мирового опыта;

обмен мнениями о практике и тенденциях развития архитектуры и дизайна в 
медицине, а также роли общественных пространств в формировании культуры 
потребления медицинских услуг;

поиск партнеров для реализации совместных проектов в области: 
- проектирования и строительства современных медицинских учреждений в 

части архитектурно-планировочных решений, эргономики и дизайна интерье-
ров, инноваций в инженерных и IT-решениях;

 

   
- повышения эксплуатационных характеристик и  надежности работы инже-

нерных систем, уровня  технической оснащенности медицинских учреждений.

Ожидаемый результат: 
формирование среды для взаимодействия специалистов по проектированию и 
строительству медицинских учреждений и общественных пространств;

выведение проектирования и строительства медицинских учреждений на 
качественно новый уровень, отвечающий потребностям настоящего и будущего;

появление медицинских учреждений, являющихся не только местом оказания 
врачебной помощи, но общественным пространством, формирующим культуру 
здоровья населения.

Уверен, что междисциплинарный характер конференции послужит основой для 
развития новых идей и реализации полезных преобразований.

Приветственное слово генерального директора
ГАУЗ «МКДЦ» Рустема Наилевича Хайруллина

Доктор медицинских наук,
Заслуженный врач Республики Татарстан
Генеральный директор ГАУЗ «МКДЦ»

Р.Н. Хайруллин

эксплуатации и реконструкции медицинских учреждений и общественных
пространств в них;

-



08.00-10.00

10.00-11.30

10.00-10.10

Регистрация участников конференции, фойе 1-го  этажа

Пленарная дискуссия «Медицинская архитектура – 2030. 
Ключевые тренды, формирующие будущее здоровья человека»
1.  Клиника 2.0
2.  Здравоохранение, городское планирование и архитектура. 
3. Архитектура и эффективность лечения (Better Design, 
Better Hospitals) – доказано практикой. Качество медицинской 
инфраструктуры как один из ключевых элементов успешного 
лечения пациента. 

Модераторы дискуссии: 
Дебра Левин, Президент и генеральный директор, Center for Health Design, США
Сергей Фурманчук, Президент ООО «ГК «Хоссер», Санкт-Петербург

Вступительное слово модераторов

«МЕДИЦИНСКАЯ АРХИТЕКТУРА-2030. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ, 
ФОРМИРУЮЩИЕ БУДУЩЕЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА». 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10.10-10.30 Приветственные слова

10.30-10.50
Презентация «Обзор мировых трендов в архитектуре 
и дизайне объектов здравоохранения» 
ЛИ БРЕННАН, директор, Сuningham Group Architecture, США

3 ключевых тренда, формирующие будущее здоровья 
человека

10.50-11.10

ШЭННОН КРАУС, исполнительный вице-президент, 
член Совета директоров, HKS, США10.50-10.55

СИНДИ МАККАЛОУ, директор направления доказательного 
дизайна, HDR, США10.55-11.00

ДЖОЗЛИН СТРУП, директор по интерьерам, Сannon Design, 
США

11.00-11.05



ШЭННОН КРАУС, исполнительный вице-президент, 
член Совета директоров, HKS, США

РЕНЕ БЛИКЕР, директор по стратегическому планированию 
и развитию медицинской инфраструктуры, Клиника Radboud 
UMC, Нидерланды

11.05-11.10

11.10-11.20 Серия вопросов-ответов, работа с аудиторией

11.20-11.30 Заключительное слово модераторов

КОФЕ-БРЕЙК11.30-12.15

СЕССИЯ I: АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН  

Модераторы дискуссии: 
Сергей Фурманчук, президент ООО «ГК «Хоссер»
Арнольд Бургер, архитектор, Dutch Hospital Design

Зал «Габдулла Тукай»
РАЗБОР КЕЙСОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МЕДИЦИНСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

12.15-12.25 Вступительное слово модераторов

КЕЙСЫ

Итоги дизайн-шарретт «Дизайн среды Республиканской клинической 
больницы (РКБ). Благоустройство территории учреждения здравоохране-
ния как один из факторов выздоровления пациента»

12.25-12.35

РАФАЭЛЬ ШАВАЛИЕВ, главный врач Республиканской 
клинической больницы Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан

12.40-12.55 Опыт Республики Татарстан по организации пространства и навигации
в лечебных учреждениях

ПОБЕДИТЕЛЬ ДИЗАЙН-ШАРРЕТТ

КАРИНА НАБИУЛЛИНА, директор Института архитектуры и 
дизайна КГАСУ

12.35-12.40

АРИНА СУДАКОВА, руководитель креативного агентства 
Evolution

Объявление победителя дизайн-шарретт

АРИНА СУДАКОВА, руководитель креативного агентства 
Evolution



Создание среды, повышающей качество здравоохранения. 
Сотрудничество архитекторов и медиков                                                                                
Кейс здравограда CaptialMED Medical City, Египет

ШЭННОН КРАУС, исполнительный вице-президент, 
член Совета директоров, HKS, США

12.55-13.15

Организация пространства по онлайн внедрению научных разработок 
и новых технологий в процесс лечения пациента
Кейс клиники Shirley Ryan AbilityLab, США

СИНДИ МАККАЛОУ, директор направления доказательного 
дизайна, HDR, США

13.15-13.35

Современные подходы к проектированию детских лечебных учреждений
Кейс клиники Lucile Packard Children`s Hospital Stanford, США

БРЕНДА СМИТ, старший управляющий, Perkins+Will, США

13.35-13.55

Особенности дизайна интерьера при проектировании объектов 
здравоохранения
Кейс клиники UC San Diego Health, Jacobs Medical Center, США

ДЖОЗЛИН СТРУП, директор по интерьеру, архитектурное 
бюро Сannon Design, США

13.55-14.15

Специализированный центр трансляционной медицины для будущего 
академической медицины
Кейс офтальмологической и реабилитационной клиники медицинского 
центра Университета Питтсбурга, США

СКОТТ РОУЛИНГЗ, директор направления здравоохранения, 
член Совета по маркетингу, HOK, США

14.15-14.35

Cалютогенный дизайн в медицинских учреждениях

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, исполнительный директор Ассоциации 
Междисциплинарной Медицины

14.35-14.55

Слово модераторов

КОФЕ-БРЕЙК15.05-15.20

14.55-15.05



15.40-16.00
Как применение стандарта WELL может способствовать улучшению 
эффективности труда и самочувствия работников здравоохранения  

СНЕЖАНА СТОЙКОВИЧ, руководитель отдела строительного 
проектирования AECOM, Россия 

16.00-16.20
Проектирование лечебных учреждений в России 
Кейс Многопрофильной клиники Военно-медицинской академии 
им. Кирова, Санкт-Петербург

АНАТОЛИЙ ЗАВРАЖНОВ, начальник Многопрофильной 
клиники Военно-медицинской академии им. Кирова, 
Санкт-Петербург

16.20-16.40
Реконструкция и расширение действующего псхиатрического 
медицинского учреждения без остановки процесса оказания 
медицинской помощи
Кейс клиники Sharp Mesa Vista Hospital, США

ЛИ БРЕННАН, директор, Cuningham Group Architecture, США

16.40-17.00
Вызовы при проектировании учреждений стационарного социального 
обслуживания
Кейс пансионата Vivaldi, Нидерланды

АРНОЛЬД БУРГЕР, архитектор, Dutch Design Hospital, 
Нидерланды 

17.00-17.20
Как успевать за трендами?
Кейс клиники Radboud UMC, Нидерланды

РЕНЕ БЛИКЕР, директор по стратегическому планированию 
и развитию медицинской инфраструктуры, клиника Radboud 
UMC, Нидерланды

17.20-17.40
Проектирование медицинского кластера. Отечественный опыт.
Кейс крупнейшей московской клиники в Новой Москве

ИГОРЬ ГОНЧАР, коммерческий директор АО «ВЕРФАУ»

ЮРИЙ МЕНЧИЦ, вице-президент Общероссийской 
Общественной Организации «Союз дизайнеров России»

15.20-15.40
Как внешний вид облик и внутреннее обустройство современных 
общественных комплексов влияют на человека и его самочувствие  



18.00-18.20
Металлические панели с антимикробным покрытием и негорючие плиты 
для медицинских учреждений

ИЛЬЯС ГИЛЯЗУТДИНОВ, руководитель представительства 
«Армстронг Ворлд Индастриз» в Республике Татарстан

18.20-18.30 Заключительное слово модераторов

СЕССИЯ 2: IT ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Модераторы дискуссии: 
Профессор Ван Гур, Клиника Radboud UMC, Нидерланды
Марина Епифанцева, начальник информационно-аналитического отдела Агентства 
инвестиционного развития Республики Татарстан

Зал «Салих Сайдашев»

РАЗБОР КЕЙСОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МЕДИЦИНСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

12.15-12.25 Вступительное слово модераторов

12.25-12.45 Электронное здравоохранение Республики Татарстан

АЗАТ МУГИНОВ, заместитель министра информатизации 
и связи Республики Татарстан

12.45-13.05 Цифровая клиника. Тренды и кейсы

АРТУР ЦУПИКОВ, генеральный директор ООО «Сан Ком», к.т.н

13.05-13.25 Умная больница, как это видит компания Huawei

АЛМАЗ МАЗИТОВ, старший менеджер по сетевым продуктам 
Huawei

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ, управляющий собственник PentaHouse

17.40-18.00
Стандарты гигиены при проектировании медицинских учреждений: 
европейский взгляд на проектирование санузлов



13.45-14.05 Организация потоков пациентов на амбулаторном этапе в региональной 
клинике
Кейс КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (г. Красноярск)

ОЛЕГ ЧЕРКАШИН, руководитель Центра информационного 
и документационного обеспечения КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница» (г.Красноярск)

14.05-14.25 IT технологии при организации мониторинга пациента 
Опыт Radboud UMC, клиники-члена клуба HIMSS 6+7

ПРОФЕССОР ВАН ГУР, клиника Radboud UMC, Нидерланды

14.25-14.45
Серия вопросов и ответов, работа с аудиторией.
Заключительное слово модераторов

13.25-13.45 Интероперабельность медицинских данных в интеллектуальных системах 
поддержки принятия врачебных решений. 7 уровень AMAM

КИРИЛЛ КИСЕЛЕВ, ассистент кафедры медицинской информа-
тики и кибернетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, HL7 Россия



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ MES - 2018:ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ MES - 2018:

ОАО «Казанькомпрессормаш» (ОАО «Казанский завод 
компрессорного машиностроения») – ведущий в России и 
странах СНГ производитель компрессорного оборудования 
и полнокомплектных решений на базе компрессоров для 
различных отраслей промышленности.

Завод основан в 1951 г. В структуру машиностроительного
холдинга АО «Группа ГМС» входит с 2012 г.

Сегодня «Казанькомпрессормаш» является современным, 
динамично развивающимся предприятием, изготавливаю-
щим высокотехнологичное компрессорное оборудование 
как стандартного, так и индивидуального исполнения в 
соответствии с требованиями заказчика. Оборудование 
производится в соответствии с российскими и международ-
ными стандартами.

Научно-производственная интеграция с ведущим научно-
исследовательским и проектным центром АО «НИИтурбо-
компрессор им. В.Б. Шнеппа» позволяет реализовывать 
комплексные решения и осуществлять полнокомплектную
 поставку газоперекачивающих агрегатов и компрессорных 
станций любого уровня сложности и комплектации.

Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникацион-
ных решений, цель которого – обогащать жизнь людей через 
общение. Благодаря нашим инновационным разработкам, 
ориентированным на потребности клиентов, и развитой 
партнерской сети мы достигли высоких результатов в разра-
ботке телекоммуникационных сетей, терминальных решений 
и систем облачных вычислений.
 
180 тыс. сотрудников Huawei по всему миру стремятся созд-
авать максимально выгодные условия для операторов, 
предприятий и конечных пользователей, предоставляя им 
конкурентоспособные решения и услуги.
 
Одна треть населения планеты использует наши инновацио-
нные продукты, решения и сервисы более чем в 170 странах 
мира.
 
Основанная в 1987 году Huawei является частной компанией, 
полностью находящейся во владении своих сотрудников.
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АО «Татхимфармпрепараты»



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

www.meskazan.ruwww.meskazan.ru info@meskazan.ruinfo@meskazan.ru
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