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АССОЦИАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(АРМО) — ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗВЕНА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

МИССИЯ АРМО — СТАНОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. КАЛИНИЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,
директор ООО «МедКомТех», д-р экон. наук, 
канд. техн. наук, профессор

«Создание такой независимой 
“общественной площадки” позволит 

объединить руководителей государственных, 
негосударственных и частных медицинских 
организаций для изучения, обмена опытом 

и внедрения успешных управленческих 
практик, обсуждения важнейших ключевых 

вопросов организации здравоохранения, 
управления медицинской помощью 

и выработки предложений по их 
совершенствованию».



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РЕЖИМЕ ONLINE

АРМО является источником полной и актуальной информации о 
состоянии сферы здравоохранения — на сайте ассоциации ежедневно 
публикуются актуальные новости, экспертные комментарии, 
интервью с ключевыми фигурами отрасли, аналитические материалы 
и обзоры новейших технологий и практик.

Ежемесячно АРМО проводит вебинары с ведущими экспертами, 
которые разбирают наиболее актуальные вопросы государственного и 
частного здравоохранения.

На сегодняшний день информационные материалы ассоциации 
получают более 37 тысяч руководителей, желающих позитивно влиять 
на развитие своих медицинских организаций.
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ПЕЧЕРЕЙ ИВАН ОЛЕГОВИЧ,
директор по юридическим вопросам социальной сети 
«Доктор на работе», доцент кафедры судебной медицины 
и медицинского права МГМСУ им И. А. Евдокимова

«Безусловно, объединение руководителей медицин-
ских организаций в рамках ассоциации необходимо. 
И, в первую очередь, для того, чтобы руководители 
совместно могли решать стоящие перед ними пер-
востепенные задачи, такие как организация пре-
доставления медицинской помощи населению во 

вверенных им медицинских организациях и обеспе-
чение всех необходимых условий для осуществле-

ния организацией медицинской деятельности.
Под совместным решением задач я понимаю, в 

первую очередь, возможность для руководителей 
непосредственного обмена опытом по решению 

похожих однотипных проблем, которые возникают 
перед каждым руководителем медицинской орга-
низации, а также разработку в рамках ассоциации 

и последующее применение единых универсальных 
механизмов и алгоритмов, которые позволят ад-

министративному звену медицинской организации 
принимать грамотные и обоснованные управленче-

ские решения в той или иной ситуации».



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РЕЖИМЕ OFFLINE

АРМО является организатором профессиональных мероприятий, 
повышающих управленческие компетенции современных 
руководителей. Ежегодно ассоциация проводит семинары, 
конференции, конгрессы и образовательные туры, посвящённые 
наиболее острым вопросам управления здравоохранением.

Календарь мероприятий постоянно обновляется и доступен для 
просмотра на сайте ассоциации.

1 КОНГРЕССЫ

2 КОНФЕРЕНЦИИ

3 СЕМИНАРЫ

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ,
заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по охране здоровья.

«Меня радует, что в стране начинают 
проходить встречи медицинского сообщества, 
на которых предметно обсуждают не только 

как лечить больного, но и как управлять 
медучреждениями. Я считаю, что такие 

мероприятия необходимо проводить как 
можно чаще».



ВЫСТАВКА

В рамках всех очных мероприятий, организованных ассоциацией, проходят масштабные международные выставки, 
на которых представлены инновационные товары и услуги для медицинских учреждений от ведущих производителей 
и поставщиков.

НА ЭКСПОЗИЦИИ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

ВЫСТАВКА ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
в лечении, диагностике и уходе 

за пациентами

СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  
В МЕДИЦИНЕ

КОМПЛЕКСНОЕ  
ОСНАЩЕНИЕ БОЛЬНИЦ

И КАБИНЕТОВ
медицинская мебель, оптика, 

офтальмология, оборудование 
для дезинфекции и стерилизации

ПРАКТИЧЕСКИХ 
СЕМИНАРОВ

НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
функциональная диагностика, рент-
генология, ультразвуковое оборудо-
вание, лазерная техника и приборы

МАСТЕР-КЛАССОВ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПРОДУКЦИИ  
ЭКСПОНЕНТОВ



Развитие управленчес- 
ких навыков

Информирование 
регионов

Консультирование по 
вопросам эффективно-
го управления

Деловые знакомства
и обмен опытом

Сегодня хороший главврач — это 
не только опытный медик, но и 
грамотный управленец, финан-
сист, юрист, кадровик, специа-
лист по закупкам и т. д.

Цель АРМО — разобраться в 
столь насыщенном функционале 
современного главного врача и 
помочь ему одинаково эффек-
тивно справляться со всеми 
задачами.

АРМО даёт возможность еже-
дневно находить и актуализи-
ровать практические знания по 
вопросам управления медицин-
скими учреждениями и в случае 
необходимости запрашивать 
дополнительную информацию.

Мероприятия АРМО — это место 
встречи профессионалов со 
всей России и из стран ближнего 
зарубежья. Здесь руководители 
государственных и частных ме-
дицинских учреждений могут по-
делиться друг с другом опытом 
работы и договориться о даль-
нейшем плодотворном общении 
и сотрудничестве.

Все реформы системы здравоох-
ранения инициируются Москвой 
и крупнейшими административ-
ными центрами, но очень мед-
ленно доходят до других регио-
нов России. 

АРМО объединяет руководи-
телей из всех регионов, чтобы 
оперативно донести и истолко-
вать все актуальные реформы 
отрасли, а также помочь быстро 
адаптировать учреждения к из-
менениям.

01 02 03 04

ЦЕЛИ АРМО



ДЛЯ «РУКОВОДИТЕЛЯ-МЕДИКА»:
Концепция развития системы здравоохранения  на 
2016–2017 гг.;
Современные технологии в сфере здравоохранения;
Профессиональные стандарты;
И многое другое.  

ДЛЯ «РУКОВОДИТЕЛЯ-УПРАВЛЕНЦА»:
Планирование стратегии развития организации;
Осуществление финансовой деятельности;
Организация бизнес-процессов и планирование ресурсов;
Маркетинг медицинской организации;
Антикризисный менеджмент.

ДЛЯ «РУКОВОДИТЕЛЯ-ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА»:
Взаимодействие с органами государственной власти, государственными 
проверяющими и надзорными органами;
Ведение локальных нормативных правовых актов;
Закупочная деятельность и взаимодействие с контрагентами;
Безопасность в медицинской организации.

АРМО РАСПОЛАГАЕТ БОЛЬШИМ ОБЪЁМОМ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
 ИГРАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ СВОЕЙ РАБОТЫ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ РОЛИ.



МЫ РАБОТАЕМ С ПРИЗНАННЫМИ 
ЭКСПЕРТАМИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ 
БОГАТЫМ И РАЗНООБРАЗНЫМ ОПЫТОМ.

АДАМС 
Алла Олеговна
Глава представительства 
Университетской клиники Гам-
бург-Эппендорф в РФ и СНГ 

АЧКАСОВ
Евгений Евгеньевич
Председатель Комиссии Обществен-
ной палаты по охране здоровья, 
экологии, развития физической 
культуры и спорта

АЗАРОВ 
Анатолий Васильевич
ОАО «РЖД», Департамент здравоох-
ранения, заместитель начальника 
департамента, заслуженный врач 
РФ, профессор, д-р мед. наук

БАЛАНДИНА 
Диана Сергеевна
Управляющий фондом развития 
пациентских организаций Ново-
сибирской области

КАДЫРОВ
Фарит Накипович
Заместитель директора Центрально-
го НИИ организации и информати-
зации здравоохранения Минздрава 
России

ГРОТ 
Александр Викторович
Президент Ассоциации частных 
многопрофильных клиник, член 
президиума «ОПОРЫ РОССИИ»

КАЛЬДИН 
Константин Михайлович
Профессиональный консультант по 
управлению, заместитель генераль-
ного директора George Dental Group. 
Основатель компании «Кальдин 
Консалтинг»

КУЛАКОВА 
Елена Вячеславовна
Шеф-редактор электронного СМИ 
«Портал РАМН», лектор федераль-
ной лекторской группы общества 
«Знание» России

МЕШАЛКИН 
Александр Алексеевич
Международный бизнес-тренер, 
эксперт в обучающих проектах ООН, 
ОБСЕ и делегации Евросоюза

МИТРОФАНОВ
Владимир Александрович
Руководитель проекта «Единый 
медицинский портал» emportal.ru

САДЫКОВА 
Айжан Бегайдаровна
Президент Национальной меди-
цинской ассоциации Республики 
Казахстан

ПИЩИТА Александр
Профессор кафедры организации 
здравоохранения и общественного 
здоровья РМАПО

ПЕЧЕРЕЙ Иван Олегович
Директор по юридическим вопросам 
социальной сети «Доктор на работе», 
доцент кафедры судебной медицины 
и медицинского права МГМСУ им. 
И.А. Евдокимова

ТАРАСЕНКО
Елена Анатольевна
канд. социол. наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой управления и 
экономики здравоохранения ВШЭ



ПАРТНЁРЫ АССОЦИАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

mtpoint.ru

Н А У Ч Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я   К О М П А Н И Я

MEDIAMEDICA
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Профессиональный журнал
для руководителей и врачей

всех специальностей ЛПУ России

журнал



Доступ к информационным и аналитическим материалам ассоциации (на 
тему государственного и частного здравоохранения, а также управления 
стоматологическими клиниками);

Получение информационной рассылки о состоянии дел в отрасли и 
ключевых изменениях;

Специальные условия участия во всех мероприятиях, проводимых 
ассоциацией (вебинарах, семинарах, конференциях, конгрессах и 
зарубежных мероприятиях);

Специальные условия приобретения продукции и оплаты услуг 
ассоциации;

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЧЛЕНСТВА В АРМО

Публикация авторских материалов на сайте ассоциации; 

Возможность выступлений с докладами на мероприятиях ассоциации; 

Возможность проведения совместных с АРМО проектов; 

Сертификат и карточка члена АРМО.



13 500 РУБ.6 500 РУБ.

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ 
АССОЦИАЦИИ

Отправить письмо с темой «Хочу 
присоединиться к АРМО» 

на armo@hospman.ru

Получить в ответ письмо с 
пактетом документов и подробной 

инструкцией

Направить заполненные документы 
руководству ассоциации и начать 

пользоваться привилегиями 
членства в АРМО

ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ НУЖНО:

ВИДЫ ЧЛЕНСТВА
 В АРМО:

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО — членами ассо-
циации могут быть физические лица, осуществля-
ющие свою деятельность в сфере управления ме-
дицинскими организациями.

ЕЖЕГОДНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

КОРПОРАТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО — членами ассоциа-
ции могут быть юридические лица. Члены от юри-
дических лиц могут быть номинированы в коли-
честве до 3-х человек с правом замены в случае 
ухода работника из медицинской организации.
ЕЖЕГОДНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
И ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ 

ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ:

+7 (495) 135-31-32
armo@hospman.ru

111399 Федеративный п-т, 
д. 5 корп. 1


