Поволжская конференция
«Современная медицина и фармацевтика: тренды и инновации»
15 марта 2018г
Отель Холидей Инн
Ул. А.Толстого 99
г. Самара
Цель: Результативный диалог представителей власти и бизнеса. Участники конференции
обсудят актуальные вопросы: прогнозы, перспективы и стратегию развития, стандарты и
точки роста современной медицины,
законодательные изменения, инвестиции и
инновации, уникальные технологии и практику их внедрения, вопросы цифровой
трансформации отрасли, поделятся опытом по эффективному управлению клиникой.
Аудитория: руководители и главные врачи крупнейших государственных и частных
медицинских учреждений Поволжья, собственники медицинских центров, клиник;
представители ведомств, отраслевых союзов, ассоциаций и организаций, деятельность
которых определяет условия работы поволжского рынка медицинских услуг; топменеджеры банков и инвестиционных фондов, финансирующих отрасль; представители
юридических компаний; IT Самары, Тольятти, Ульяновска, Оренбурга.

Предварительная программа
9.30 -10.00 – Регистрация участников, приветственный кофе
10.00-10.40- Пленарное заседание.
Развитие технологий и топ-тренды в медицинской сфере.
Участники: Министерство здравоохранения Самарской, Ульяновской,
Оренбургской областей,
Самарский государственный Медицинский
Университет, Самарская ассоциация врачей, Министерство промышленности
и технологий Самарской области, заместитель министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области – руководитель
департамента инфраструктурного развития и государственно-частного
партнерства Майоров Олег Владимирович, Росздравнадзор, Департамент
Информационных технологий Самарской области .
10.40-11.00
Церемония подписания соглашения между концерном «Вега» и СамГМУ о
совместном серийном выпуске изделий для нейрореабилитации в рамках
реализации программы по внедрению технологических разработок.

11.00-12.30 Сессия 1 Современная медицинская клиника: главные факторы
успеха.
Модератор: Президент Общественной организации Самарская областная
ассоциация врачей Измалков Сергей Николаевич.
Темы:
АО «Коммерсантъ-Волга», Самара, ул. Красноармейская 1б, БЦ «Волга-Плаза». 6 этаж, офис 18
Тел: (846)203 00 88 www.samara.kommersant63.ru

Разделение медицинских и бизнес процессов внутри клиники. Роль
директора в управлении клиникой.
Управление эффективностью.
Медицинский консалтинг.
Готовность к внедрению новых технологий. Управление потоками
пациентов.
Выступления:
Наставничество как механизм повышения эффективности современной клиники. Анна Маковская, кандидат медицинских наук, Генеральный директор
международного медицинского центра «Клиника сердца».г. Самара
Разделение медицинских и бизнес процессов внутри клиники. Роль директора в
управлении клиникой - Сергей Львович Бранчевский - руководитель
представительства Саморегулируемой организации Объединение медицинских
учреждений Поволжья в Самарской области и Помощник (по медицинскому
предпринимательству) Уполномоченного по правам предпринимателей Борисова
Евгения Николаевича
Технологичная клиника. - Мокеев Андрей Геннадьевич, к м.н., главный врач
сети клиник «Медгард» об опыте внедрения инновационных технологий в сети
клиник .
12.30- 12.50 - Кофе- брейк.
12.50 -14.20 - Сессия 2 Технологические инновации в медицине
Модератор: Нина Перухина, институт Инновационного развития СамГМУ
Выступления:
1. Телемедицина. Правила оказания услуг. Ожидания отрасли от регуляторов.
Спикер: Максим Николаевич Багаев, Региональный директор ООО «Юсар+
Комплексные решения»
2. Медицинские инновации в условиях импортозамещения. Виртуальная
реальность для реального здравоохранению. Нейроинтерфейсы и
искусственный интеллект.
Александр Колсанов, директор Института инновационного развития СамГМУ
Хирургическая навигационная станция и транскраниальный магнитный
стимулятор. Инновационные разработки - путь к пациенту.
АО «Коммерсантъ-Волга», Самара, ул. Красноармейская 1б, БЦ «Волга-Плаза». 6 этаж, офис 18
Тел: (846)203 00 88 www.samara.kommersant63.ru

Александр Васильевич Кулиш - Генеральный директор АО «ИМЦ Концерна
«Вега» (входит в состав холдинга АО «Росэлектроника», ГК «Ростех») ,
д.м.н., эксперт Российской академии наук, заместитель генерального директора
Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса
производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ-ОПК), член
рабочих групп по нормативно-правой базе по медицинским изделиям.
Среди экспертов так же : Руководитель департамента Информационных
технологий Самарской области Станислав Валерьевич Казарин, Главный
врач Самарского онкологического центра – Андрей Евгеньевич Орлов,
Главный врач центра ядерной медицины Евгений Геннадьевич Абашин,
Александр
Викторович Капишников доктор медицинских наук,
Заведующий кафедрой
лучевой диагностики с курсом медицинской
информатики СамГМУ, Главный внештатный специалист по лучевой
диагностике Министерства здравоохранения Самарской области.

14.20- 14.35 – Кофе - брейк
14.35- 16.05 Сессия 3
Развитие фармацевтической промышленности
Поволжья: прогнозы и перспективы.
Модератор: Романов Михаил Алексеевич - собственник, член Совета
директоров ООО «ПРАНАФАРМ»,
член Стратегического комитета
Инновационного
территориального
кластера
медицинских
и
фармацевтических технологий Самарской области, эксперт АСИ
Темы:
Развитие кластерной политики в ПФО, особенности функционирования и новые
факторы роста.
Импортозамещение и локализация иностранных производителей: работают ли
преференции на практике.
Ценообразование, маркировка, законодательные инициативы и изменения на
рынке.
Участники: Директор департамента медицинской и фармацевтической
промышленности Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации - Алехин А.В, Росздравнадзор Самарское отделение –
АО «Коммерсантъ-Волга», Самара, ул. Красноармейская 1б, БЦ «Волга-Плаза». 6 этаж, офис 18
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руководитель Апшего В.П., ИО Министра промышленности и технологий
Самарской области Волков О.В., представители и руководители компаний
производителей Servier, Озон Фарм и др., аптечных сетей.
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