
I-й Казахстанско-Германский онлайн-форум 

 
«Условия инфекционной и вирусной безопасности современных клиник,  

от проектирования до эксплуатации»  

с клиниками и компаниями земли Баден-Вюртемберг при поддержке Почетного Консульства 
Казахстана в Баден-Вюртемберг 

 
8 декабря 2020 г 

 
14.00 – 14.10 KAZ/ 

09.00 – 09.10 DE 

Приветственное слово - Доротея Халлер-Лайбле, 
почетный консул РК в 
федеральной земле Баден-
Вюртемберг, Германия; 
- Дайнюс Павалькис, 
доктор медицины, 
профессор, Ректор 
«Медицинского Университета 
Астана» 
- Вернер Дорфмайстер 
KARL STOR SE&CO.KG 
- Сергей Ахундов, КАРЛ 
ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ 
Казахстан;  
- Галия Джунусалиева, 
учредитель и директор 
«GalA-Cоnsult» 

14.10 – 14.50 KAZ/ 

09.10 – 09.50 DE 

Цифровизация как двигатель развития 

современного здравоохранения и госпиталей:  

- Цифровая эра в медицине - новая парадигма в 
современных системах здравоохранения 
- Современный операционный блок – это сердце и мозг 
современных больниц 
- Качественная коммуникация - залог лучшего 
результата лечения для пациента 
- Сокращение расходов за счет автоматизации 
- Цифровые технологии ведения пациента как 
необходимость в условиях пандемии, на примере 
коронавируса 
- Все решения из единого источника – KARL STORZ - 
ваш партнер в ключевых решениях 

Вернер Дорфмайстер 

KARL STOR SE&CO.KG 
 

14.50 – 15.30 KAZ/ 

09.50 – 10.30 DE 

 Дизайн современной клиники –  

Госпиталь XXI века: 
- Оптимизированное проектирование госпиталей как 
способ сокращения расходов на эксплуатацию 
- Цифровая модель больницы – тестирование перед 
строительством 
- Подготовка к будущему с помощью комплексного 
планирования 

Йоахим Цириакс 

Основатель CYRIAX  
Krankenhausplanung + 
Beratung GmbH 
  
 
 
 

15.30 – 16.10 KAZ/ 

10.30 – 11.10 DE 

Чистые помещения сегодня и завтра: 
- 3D визуализация и виртуальная модель  
- Чистые поверхности как необходимость снижения 
рисков в условиях пандемии, на примере коронавируса 
- Интегрированные операционные системы – ключевой 
фактор на пути к стандартизации процессов 

Вальдемар Бетке 

Менеджер Международных 
Продаж 
Lindner Group 

16.10 – 16.40 KAZ/ 

11.10 – 11.40 DEU 

Room-tour - Университетская клиника г. Фрайбург Д-р. Вадим Кейм 

Университетская клиника г. 
Фрайбург 

16.40 – 17.00 KAZ/ 

11.40 – 12.00 DE 

 

Вопрос - ответ  


