
круглого стола «ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
14 апреля 2021 | Цифровое деловое пространство (ул. Покровка, 47)

Программа

10:00 – 11:30

12:00 – 13:30 

14.00-15.30 

9:00 – 10:00 

11:30 – 12:00 

13.30-14.00 

15.30-16.30 

Пленарная сессия: Цифровизация в здравоохранении. Основные проблемы, решения и возможности

Сессия: Развитие телемедицины как ключевой тренд пандемии COVID-19: станут ли новые экономические условия драйвером 
направления

Основные темы дискуссии:
Новая реальность: как сохранить то, что сделано, и дальнейшее развитие федерального проекта «Создание единого цифрового 
контура»: принятые меры, выявленные ресурсы

Роль проекта в выполнении KPI других федеральных проектов, в том числе «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Нормативные и инфраструктурные барьеры, препятствующие развитию проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении»

Проблемы цифровой безопасности в здравоохранении

Возможности проекта и его стратегия развития до конца 2024 года
 

Модератор: 
Александр Гусев, эксперт Минздрава России, директор по развитию Webiomed

 

Участники дискуссии:
Павел Пугачев*, заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию РФ/Вадим Ваньков, директор департамента 
цифрового развития и информационных технологий Минздрава России

Владимир Макаров*, заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы

Роман Лыков*, заместитель директора ЦНИИОИЗ по цифровой трансформации

Андрей Каприн, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России

Екатерина Грабельникова, руководитель Тверской областной общественной организации помощи женщинам с онкологическими 
заболеваниями “Всё в твоих руках”.

Тимофей Нижегородцев, заместитель руководителя ФАС России
Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения РФ

Основные темы дискуссии:
Потребность в телемедицине в текущей экономической ситуации: спрос и возможности

Роль телемедицинских сервисов в достижении KPI федеральных проектов, в том числе выявляемости заболеваний, особенности 
развития технологий взаимодействия «врач-врач» и «врач-пациент»

Создание телемедицинских центров для мониторинга пациентов с COVID-19 и хроническими заболеваниями. Опыт регионов.

Экспериментальный правовой режим по телемедицине, НПА, регулирующие работу сервисов. Время изменений

Возможности эффективного взаимодействия интеграторов, представителей медучреждений и фармкомпаний в рамках развития 
телемедицинских сервисов

 

Модератор: 
Андрей Алмазов, директор по проектной деятельности организации «Национальная база медицинских знаний»

 

Участники дискуссии:
Дмитрий Тер-Степанов*, заместитель генерального директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО 
«Цифровая экономика»

Владислав Мохамед Али*, Медицинский директор сервиса СберЗдоровья

Дмитрий Козлов, руководитель департамента по стратегическому взаимодействию с органами государственной власти и развитию 
здравоохранения компании Roche

Александр Пилипчук, директор по цифровым технологиям и автоматизации бизнес-процессов «Медси»

Дамир Сухов, директор практики по работе с компаниями сферы здравоохранения и фармацевтики КПМГ в России и СНГ

Игорь Рогов*, медицинский директор Assistance Savitar Group

Ильдар Хайруллин, гендиректор Фонда международного медицинского кластера (ММК)

Представители компаний, развивающих телемедицинские сервисы
Тимофей Нижегородцев, заместитель руководителя ФАС России
Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения РФ

Сессия: Цифровые технологии, как инструмент оптимизации ресурсов системы здравоохранения в текущей ситуации

Основные темы дискуссии:
Мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении», направленные на оптимизацию 
ресурсов системы здравоохранения в таких направлениях, как онкология и кардиология

Успешные проекты сервисов, позволяющие обеспечить экономию бюджетных средств и ресурсов системы здравоохранения

Практический кейс: обмен опытом в имплементации цифровых платформ в направлении онкологии руководителей регионального 
здравоохранения (на примере Тверского и Ярославского регионов)

 

Модератор: 
Владимир Гераскин, основатель и партнер консалтинговой компании DMG

 

Участники дискуссии:
Дмитрий Курапеев, заместитель генерального директора по информационным технологиям и проектному управлению НМИЦ им. В.А. 
Алмазова

Сергей Козлов*, министр здравоохранения Тверской области. Заместитель председателя постоянного комитета по социальной 
политике

Надежда Корзина*, заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

Роман Лыков*, заместитель директора ЦНИИОИЗ по цифровой трансформации 

Наталья Каменская, Доцент кафедры медицинского права ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 
И.М. Сеченова Минздрава России, директор Национального агентства медицинского права, член комитета по праву Ассоциации 
онкологов России

Представители пациентских организаций 

Регистрация, приветственный кофе-брейк

Перерыв, кофе-брейк
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