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  Филипп Миронович занял пост генерального директора сети клиник «Будь Здоров»,
принадлежащей СПАО «Ингосстрах». В новой должности он будет отвечать за
дальнейшее развитие сети клиник, совершенствование информационной системы,
повышение качества обслуживания пациентов.
Филипп Миронович родился в 1989 году. В 2012 году закончил магистратуру
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по направлению «Мировая
экономика». Он обладает большим и уникальным опытом предпринимательства и
менеджмента в области медицины и IT. С 2011 – 2014 гг. был генеральным директором
«МедСевен», с 2014 года — СEO «Открытая клиника». Он также являлся
руководителем и сооснователем Robomed Network, компании, специализирующейся на
создании экосистемы цифрового здравоохранения. Филипп Миронович — председатель
Комитета по информационным технологиям Ассоциации частных клиник Центрального
федерального округа, член Ассоциации разработчиков искусственного интеллекта в
медицине «Национальная база медицинских знаний», участник проектного комитета
Оператора биомедицинских данных. Он — финалист премии EY «Предприниматель года
2015».
«Наша стратегическая задача – создать медицинский бизнес мирового уровня на базе
сети клиник «Будь здоров», внедрить международные стандарты и лучшие практики в
области здравоохранения, современную информационно-управленческую систему, —
комментирует генеральный директор СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков. —
Приветствую Филиппа Мироновича в качестве руководителя «Будь Здоров» и желаю
ему успешного решения поставленных целей и дальнейшего развития вместе с нами.
От себя лично и от имени всего «Ингосстраха» благодарю Татьяну Юрьевну
Кайгородову за ту большую работу, которую она проделала, находясь на должности
главы клиники и до этого в рамках всей группы «Инго», и пожелать ей дальнейших
трудовых успехов».
Комментируя свое назначение, Филипп Миронович отметил: «На новой должности
планирую сосредоточиться на развитии IT-системы клиники, внедрении современных
методов и технологий управления процессами и сопровождения пациентов. Буду
внедрять систему 4П-медицины как новую модель здравоохранения, которая включает:
персонализацию (индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом
физиологических особенностей человека), предикцию (выявление
предрасположенности к развитию заболевания), превентивность (предотвращение или
снижение риска развития болезни) и партисипативность (активное участие человека в
профилактике возможных заболеваний и их лечении)».
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