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РЕГИСТРАЦИЯ8:15 – 09:00

09:00 – 10:00

28–29 ИЮНЯ 2019
МОСКВА, ЭКСПОЦЕНТР

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-ФОРУМА
ФАКТОРЫ РОСТА МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

28 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

Гульмира Орманова, главный специа-
лист-эксперт отдела методологии и внутрен-
него администрирования Департамента 
технического регулирования и аккредитации 
ЕЭК
Руслан Богданов, Заведующий лабораторией 
промышленной токсикологии республикан-
ского унитарного предприятия «Научно-прак-
тический центр гигиены»
Владимир Антонов, помощник генерального 
директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения

Эльдар Ахтямов, Заместитель начальника 
Управления лицензирования и контроля 
соблюдения обязательных требований Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения
Айсылу Валеева, Заместитель начальника 
Управления организации государственного 
контроля и регистрации медицинских изде-
лий Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения

РЕГИСТРАЦИЯ9:00 – 10:00

10:00 – 11:30

12:00 – 13:30

29 ИЮНЯ, СУББОТА

10:00 – 11:30

11:00 – 11:45

Константин Бинько, Заместитель директора 
Департамента лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения медицинских 
изделий Минздрава России
Валерий Сергиенко, Научный руководитель 
ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр физико-химической медицины Феде-
рального медико-биологического агентства», 
Председатель Комитета ТПП РФ по предпри-
нимательству в здравоохранении и медицин-
ской промышленности
Ирина Каширина, Руководитель проекта по 
поддержке экспорта фармацевтической и 
медицинской отраслей АО «Российский 
экспортный центр»
Руслан Алтаев, Директор по развитию и 
работе с ключевыми партнёрами Фонда 
«Сколково», кластер биологических и меди-
цинских технологий
Николай Дайхес, Директор ФГБУ «Науч-
но-клинического центра оториноларинголо-
гии ФМБА России», профессор, Главный 
внештатный оториноларинголог при Мини-
стерстве здравоохранения Российской Феде-
рации, вице-президент Национальной меди-
цинской ассоциации оториноларингологов, 
член Международной академии оторинола-
рингологии, хирургии головы и шеи, 
член-корреспондент РАН, доктор медицин-
ских наук
Николай Загородний, Исполняющий обязан-
ности директора ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр травмато-
логии и ортопедии имени Н.Н. Приорова», 

руководитель клиники эндопротезирования 
суставов ЦИТО им. Н.Н. Приорова, заведую-
щий кафедрой травматологии и ортопедии 
Российского университета дружбы народов, 
национальный делегат от России в SICOT, 
член-корреспондент РАН, доктор медицин-
ских наук
Александр Губин, Директор РНЦ «Восстано-
вительная травматология и ортопедия» 
имени академика Г.А Илизарова, главный 
внештатный травматолог-ортопед Уральско-
го федерально округа, доктор медицинских 
наук
Рашид Тихилов, Директор ФГБУ «РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, заслуженный 
врач Российской Федерации, доктор меди-
цинских наук, профессор
Николай Карякин, Председатель правления 
Ассоциации специалистов по 3D печати в 
медицине, ректор Приволжского исследова-
тельского медицинского университета Мини-
стерства здравоохранения Российской Феде-
рации, доктор медицинских наук
Иван Ожгихин, Заместитель генерального 
директора по развитию систем продаж, мар-
кетинга и сервисной поддержки граждан-
ской продукции АО «Швабе»
Александр Ручкин, Президент ассоциации 
«Здравмедтех»
Александр Соловьев, Первый заместитель 
генерального директора ООО «ЗАО ТРЕК-Э 
КОМПОЗИТ»

ПЕРЕРЫВ
11:30 – 12:00 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 12 (- 1 ЭТАЖ)

ПЕРЕРЫВ
15:30 – 16:00 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 12 (- 1 ЭТАЖ)

Вопросы для обсуждения:

1. Международное взаимодействие в сфере регулирования обращения медицинских изделий в 
ортопедии и травматологии.

2. Клинические испытания медицинских изделий для травматологии и ортопедии, опыт прове-
дения, проблемы и пути решения.

3. Система менеджмента качества производства медицинских изделий для травматологии и 
ортопедии, вопросы валидации при стерилизации

Модератор

Александр Смирнов, Заместитель председателя Всероссийского общественного Совета меди-
цинской промышленности, генеральный директор Ассоциации организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования

Приглашены к участию

Свыше двух лет на пространстве ЕАЭС действует положение о правилах регистрации и эксперти-
зы безопасности медицинских изделий на территории Союза. Однако, до сих пор существуют 
барьеры, которые препятствуют созданию реально действующего единого рынка медицинских 
изделий на территории ЕАЭС. 
Как преодолеть барьеры? Какова роль государства, наднационального регулятора и бизнеса?

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Опыт стран ЕАЭС по применению правил обращения медицинских 
изделий на едином рынке

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 12 (- 1 ЭТАЖ)

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое «врач-бренд»?
2. Как создать правильное позиционирование и уникальное торговое предложение?
3. Анализ конкурентов и сегментирование целевой аудитории
4. Зачем врачу использовать Интернет и социальные сети?
5. Что такое контент-план и как его составить?

Лектор
Ольга Беззубенко, Начальник отдела внешних коммуникаций, рекламы и сервиса ФГБУ «НМИЦ 
профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Построение личного бренда специалиста – это актуальный тренд современного маркетинга. 
Наличие бренда дает специалисту мощное конкурентное преимущество и является практически 
обязательным условием профессионального развития в любой сфере, в том числе и в медицине.
Пациенту важно выбрать врача, который не только будет соответствовать его требованиям к 
профессиональной квалификации и опыту, но и станет именно тем, кому пациент может дове-
рить свое здоровье.
В условиях высокой конкуренции доверие может играть определяющую роль. Именно оно спо-
собно повысить личную конкурентоспособность врача и расширить клиентскую базу. О том, как 
грамотно формировать личный бренд врача, позиционировать себя в информационном поле и 
выбирать эффективные каналы продвижения своего имиджа расскажет эксперт по формирова-
нию персонального бренда врача на практической лекции-тренинге.

ЛЕКЦИЯ-ТРЕНИНГ 
Личный бренд врача

МАЛЫЙ ЗАЛ

1. Основные угрозы при работе с пациентами, профилактика профессиональных правонаруше-
ний

2. Риски возникновения уголовной ответственности врача и должностных лиц; гражданско-пра-
вовой и административной ответственности медицинской организации

3. Изменения в законодательстве, касающиеся оценки качества медицинской помощи, кон-
трольно-надзорной экспертизы, судебно-медицинской экспертизы

4. Полномочия Ассоциации травматологов-ортопедов России по оценке качества медицинской 
помощи

Лектор
Кирилл Редько, Руководитель проекта "medyurist.pro", доцент Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, кандидат медицинских наук

Участники форума смогут ознакомиться с реально существующими рисками медицинской дея-
тельности в травматологии и ортопедии, а также задать все интересующие вопросы практикую-
щему юристу по теме дискуссии. На лекции будут освещены следующие вопросы:

ЛЕКЦИЯ ЮРИСТА
О рисках медицинской деятельности врачей-травматологов и клиник

МАЛЫЙ ЗАЛ

Вопросы для обсуждения:

1. Оценка состояния развития медицинской промышленности на примере обеспеченности трав-
матологии, ортопедии и смежных отраслей имплантируемыми медицинскими изделиями

2. Соответствие отечественных производителей мировым стандартам качества, цифровые 
технологии в производстве медицинских изделий для травматологии и ортопедии

3. Развитие производства экспортноориентированной продукции: наиболее эффективные 
финансовые и нефинансовые инструменты поддержки 

4. Стратегия импортозамещения в травматологии и ортопедии
5. Роль предприятий ОПК в производстве медицинских изделий для травматологии и ортопедии

Модераторы

Сергей Цыб, Первый заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации
Юрий Калинин, Председатель Комиссии по фармацевтической и медицинской промышленно-
сти, член Правления РСПП, президент ассоциации «Росмедпром»
Виктор Спектор, Генеральный директор ФГУП «Цито»

Приветственное слово:
Владимир Шаманов, Председатель комитета Государственной Думы по обороне

Модератор:
Эвелина Закамская, Телеведущая, главный редактор телеканала «Доктор»

Приглашены к участию

В будущем году должна завершиться реализация Госпрограммы «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности на 2013–2020 годы», которая придала мощный импульс поступа-
тельному движению медицинской промышленности.
Дополнительным стимулом развития производства медицинских изделий станет реализация 
нацпроекта «Здравоохранение», который позволит сформировать дополнительный долгосроч-
ный спрос на отечественную медицинскую продукцию. 
Какая поддержка нужна производителям медицинских изделий и фармпрепаратов для нужд 
травматологии и ортопедии в ближайшие годы? Как создать высокопроизводительную экспор-
тно ориентированную медицинскую промышленность в России? Как строить взаимоотношения с 
зарубежным бизнесом?  На эти и многие другие вопросы попробуют ответить спикеры сессии.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
О развитии производства медицинских изделий в области 
травматологии и ортопедии

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 12 (- 1 ЭТАЖ)

Открытие заседания секции медико-биологических проблем 
обороны Экспертного совета Комитета Госдумы Российской 
Федерации по обороне

МАЛЫЙ ЗАЛ

Вопросы для обсуждения:
1. Повышение продолжительности жизни и снижение смертности как стратегическая задача 

нацпроекта «Здравоохранение»: вызовы, запросы, ожидания травматологии и ортопедии
2. Когда ждать качественного скачка в развитии медицинской промышленности? Внедрение 

интеллектуальных работ и инноваций в российскую медицину
3. Материальное оснащение медицинских учреждений. Отвечают ли приоритеты развития 

отечественной медицинской промышленности запросам травматологии, ортопедии и 
современного здравоохранения?

4. Нужна ли реорганизация систем оказания специализированной медицинской помощи?
В каких направлениях?

5. Какой вклад вносит отечественная травматология и ортопедия в мировую медицину?

12:00 – 14:00

Вероника Скворцова, Министр здравоохра-
нения Российской Федерации
Сергей Цыб, Первый заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации
Кеннет Ченг, Профессор Гонконгского меди-
цинского университета, экс-президент 
Scoliosis Research Society (Китай)
Сергей Миронов, Главный внештатный 
специалист травматолог-ортопед Министер-
ства здравоохранения Российской Федера-
ции, Президент Ассоциации травматоло-
гов-ортопедов России, доктор медицинских 
наук, академик РАН
Геннадий Котельников, Ректор ФГБОУ ВО 
«Самарского государственного медицинско-
го университета» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, академик РАН
Алексей Баиндурашвили, Директор Науч-
но-исследовательского детского ортопедиче-
ского института им. Г.И. Турнера, главный 
детский травматолог-ортопед Санкт-Петер-
бурга, заслуженный врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор, академик РАН
Мамед Алиев, Советник директора ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, прези-
дент Восточно-Европейской группы по изуче-
нию сарком, лауреат Государственной 
премии РФ, лауреат Премии Правительства 
РФ, Заслуженный деятель науки РФ, акаде-
мик РАН

Сергей Гончаров, Директор ФГБУ «ВЦМК 
«Защита» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештат-
ный специалист по медицине катастроф 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, академик РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор, Заслуженный врач 
Российской Федерации, Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации
Сергей Багненко, Главный внештатный 
специалист по скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, ректор Первого Санкт-Петербург-
ского государственного медицинского уни-
верситета им. И.П. Павлова
Николай Загородний, Исполняющий обязан-
ности директора ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр травмато-
логии и ортопедии имени Н.Н. Приорова», 
руководитель клиники эндопротезирования 
суставов ЦИТО им. Н.Н. Приорова, заведую-
щий кафедрой травматологии и ортопедии 
Российского университета дружбы народов, 
национальный делегат от России в SICOT, 
член-корреспондент РАН, доктор медицин-
ских наук
Дмитрий Тришкин, Начальник Главного воен-
но-медицинского управления Министерства 
обороны Российской Федерации
Юрий Калинин, Председатель Комиссии по 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности, член Правления РСПП

Приглашены к участию

Пациентоориентированность, индивидуализированная аналитическая биомедицина, технологиче-
ская специализация и цифровое здравоохранение – все эти глобальные тренды формируют новые 
требования к здравоохранению: ее технологической базе, инфраструктуре, квалификации кадров, 
подходам в области правового регулирования. В таких условиях здравоохранение становится инте-
грированной межотраслевой системой, которая способна не только эффективно решать медицин-
ские и социальные задачи, но и стать значимым драйвером роста экономики. На пленарном засе-
дании представители профильных ведомств, ведущие эксперты - врачи и почетные академики РАН 
обсудят развитие здравоохранения с точки зрения всех аспектов и нужд этой системы, современ-
ных вызовов и достижений.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Глобальные вызовы здравоохранения: тренды и ожидания

СИНИЙ ЗАЛ

Модератор:
Рашид Тихилов, Директор ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, 
профессор

Вопросы для обсуждения:
1. Необходимость создания информационной системы с перечнем имплантированных меди-

цинский изделий в травматологии и ортопедии
2. Механизм реализации, ресурсы
3. Нормативно-правовое регулирование вопросов ведения регистра 
4. Международная практика ведения регистров имплантированных изделий

Вопросы для обсуждения:
1. Обеспечение непрерывности процесса реабилитации пациентов после ампутации

конечностей
2. Разработка и принятие национальных стандартов, обеспечивающих индивидуальность 

подхода при назначении протезов и других технических средств реабилитации (ТСР)
3. Оценка достигнутого уровня реабилитации как основной критерий при назначении

высокофункциональных протезов
4. Совершенствование системы обеспечения людей с ограниченными возможностями

техническими средствами реабилитации за счет внедрения системы электронных
сертификатов

14:00 – 15:30

Михаил Мурашко, Руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения Российской Федерации
Елена Бойко, Заместитель Министра здраво-
охранения Российской Федерации, директор 
Департамента цифрового развития и инфор-
мационных технологий Министерства здра-
воохранения Российской Федерации
Александр Губин, Директор РНЦ «Восстано-
вительная травматология и ортопедия» 
имени академика Г.А Илизарова, врач 
высшей квалификационной категории, 
доктор медицинских наук

Виктор Спектор, Генеральный директор 
ФГУП «Цито»
Леонид Брижань, Начальник центра травма-
тологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 
заместитель главного травматолога Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор
Саид Шахид Нур, Президент пакистанского 
общества артропластики, директор «Нацио-
нального совместного регистра Пакистана», 
основатель Национального медицинского 
колледжа Лиакват, Заведующий отделением 
ортопедии Национальной больницы Лиакват

Приглашены к участию

Травматология и ортопедия России на сегодняшний день активно развивается. Однако, среди фак-
торов, сдерживающих качественный скачок развития отрасли – колоссальная доля используемых 
импортных медицинских изделий и отсутствие доказательной базы для внедрения отечественных 
клинических продуктов в массовую врачебную практику. Создание в России общего перечня клини-
ческого применения медицинских изделий для травматологии и ортопедии позволит, с одной сто-
роны, отечественным производителям стать полноправными участниками доказательного процес-
са, с другой стороны – объективно оценивать качество работы различных медицинских учрежде-
ний и отдельных специалистов в этой сфере.

Более того, своевременность обсуждения вопроса создания общего перечня имплантированных 
изделий в России подчеркивается принятием соответствующих мер Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации в направлении развития цифровой базы медицинской сферы. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Формирование перечня (реестра) клинического применения 
медицинских изделий для травматологии и ортопедии

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 12 (- 1 ЭТАЖ)

Модератор:
Валерий Курочка, Помощник председателя комитета Государственной Думы по обороне

14:00 – 17:30

Сергей Багненко, Ректор Санкт-Петербургско-
го государственного медицинского универси-
тета им. Академика И. П. Павлова, академик 
РАН, доктор медицинских наук
Леонид Брижань, Начальник центра травма-
тологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 
заместитель главного травматолога Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор
Игорь Самохвалов, Заведующий кафедрой и 
клиникой военно-полевой хирургии Воен-
но-медицинской академии им. С. М. Кирова, 
заместитель главного хирурга Министерства 
обороны Российской Федерации, доктор 
медицинских наук 
Леонид Дежурный, Ведущий научный сотруд-
ник «Центрального научно-исследователь-
ского института организации и информатиза-
ции здравоохранения Минздрава РФ», 
доктор медицинских наук
Гарегин Мамджян, Председатель правления 
производственного предприятия «Медплант»
Юрий Моисеев, Ведущий научный сотрудник 
Центральный научно-исследовательский 
институт Военно-воздушных сил Министер-

ства обороны Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор
Виталий Костанбаев, Генеральный директор 
ООО «Центр медицинских и биомеханиче-
ских проектов», кандидат технических наук, 
автор, разработчик и изготовитель системы 
«Гравислайдер»
Александр Баранов, Руководитель образова-
тельного направления «Криогенная техника 
и технологии СПГ» Санкт-Петербургского 
национального исследовательского универ-
ситета информационных технологий, механи-
ки и оптики, доктор технических наук, про-
фессор
Александр Смирнов, Заместитель председа-
теля Всероссийского общественного Совета 
медицинской промышленности, генераль-
ный директор Ассоциации организаций обо-
ронно-промышленного комплекса произво-
дителей медицинских изделий и оборудова-
ния
Дмитрий Холявкин, Генеральный директор 
ООО «Остеомед»
Андрей Варивода, Генеральный директор АО 
«МПО «Металлист»

Приглашены к участию

В соответствии с решением Председателя комитета Государственной думы Российской Федерации 
по обороне, депутата Шаманова В.А. в рамках Форума состоится очередное заседание секции меди-
ко-биологических проблем обороны экспертного совета комитета.

В ходе заседания планируется обсуждение проблем организации системы оказания всех видов и 
уровней медицинской помощи, начиная с первой помощи пострадавшим на месте происшествия 
(ранения), заканчивая вопросами законодательного регулирования, а также вопросов поддержки 
развития отечественного производства медицинского оборудования и имплантов, внедрения инно-
ваций и передовых разработок, импортозамещения и локализации производства в критически 
важной для безопасности страны отрасли.

В работе заседания примут участие депутаты Государственной Думы, представители министерства 
обороны, министерства здравоохранения, министерства внутренних дел, министерства промыш-
ленности и торговли, ФМБА России, Федеральной службы войск национальной гвардии, МЧС, а 
также представители отечественных производителей медицинских изделий и медицинского обору-
дования, общественных организаций и независимых экспертов.

Заседание секции медико-биологических проблем обороны 
Экспертного совета Комитета Госдумы Российской Федерации по 
обороне

МАЛЫЙ ЗАЛ

Модератор:
Иван Бирюков, Генеральный директор Центра развития социальных инноваций «Технологии 
возможностей»

16:00 – 17:30

Татьяна Яковлева, Первый Заместитель 
Министра здравоохранения Российской 
Федерации
Григорий Лекарев, Заместитель Министра 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации
Игорь Каграманян, Первый заместитель 
председателя комитета Совета Федерации 
по социальной политике
Сергей Алещенко, Заместитель Председате-
ля Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации
Дмитрий Колобов, Директор Департамента 
развития промышленности социально-зна-
чимых товаров Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации
Михаил Терентьев, Заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, Председатель 
Всероссийского общества инвалидов

Михаил Дымочка, Руководитель ФГУ «Феде-
ральное бюро медико-социальной эксперти-
зы», главный федеральный эксперт по меди-
ко-социальной экспертизе
Виктор Спектор, Генеральный директор 
ФГУП «Цито»
Игорь Стретьячук, Заместитель генерально-
го директора НПФ «Орто-Космос»
Андрей Давидюк, Председатель правления 
Союза разработчиков и поставщиков техни-
ческих средств реабилитации "Кибатлетика", 
коммерческий директор компании «Мотори-
ка»
Андрей Варивода, Генеральный директор АО 
«МПО «Металлист»
Виктор Гутуров, Директор ФГУП "МПРЦ "Здо-
ровье" Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации
Григорий Леин, Генеральный директор ком-
пании «Сколиолоджик»

Приглашены к участию

На данный момент система обеспечения инвалидов после ампутации конечностей протезами тре-
бует совершенствования и выработки согласованных действий Министерством труда и социальной 
защиты, подведомственным ему Фондом социального страхования и Министерством промышлен-
ности и торговли. В ходе данного круглого стола будут обсуждаться реальные проблемы реабилита-
ции, возможности повышения качества системы обеспечения инвалидов протезами.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Обеспечение инвалидов протезами. Повышение качества
оказания услуг

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 12 (- 1 ЭТАЖ)


