
Программа Форума 

1 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

ФОРУМА «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО» 

23–24 марта 2023 года, г. Санкт-Петербург 

Программа опубликована по состоянию на 24.03.2023 года 

23 марта 2023 

09:30–11:00 

Таврический дворец 
Читальный зал 

Форум «Здоровое общество» 

Подготовка кадров, отвечающих вызовам современного здравоохранения 

Медицинское образование на пространстве Содружества имеет исторически сложившуюся 
сильную клиническую базу и уникальные научные школы, нацеленные на подготовку 
высокопрофессиональных кадров, развитие прорывных медицинских технологий. Тем не менее 
современные вызовы ставят целый ряд задач в образовательной сфере для всех стран СНГ: 
обеспечение равных прав для всех граждан на получение доступного и качественного 
образования, внедрение инноваций и совершенствование интеграционной образовательной 
инфраструктуры. Повестка развития медицинского образования включает сегодня реализацию 
государственных мер по устранению кадрового дефицита, прежде всего в первичном звене 
здравоохранения, и трудоустройству молодых специалистов. В условиях текущих вызовов 
особую значимость приобретают вопросы наращивания кадрового потенциала в таких 
стратегически важных областях, как общественное здоровье, биотехнологии, генетика, 
нейротехнологии, цифровизация здравоохранения, развитие искусственного интеллекта, 
создание вакцин и других медицинских препаратов. Системам здравоохранения государств – 
участников СНГ требуются также современные управленческие кадры – лидеры изменений, 
способные формировать эффективные команды для развития отрасли. Каковы стратегические 
направления развития системы медицинского образования в государствах – участниках СНГ? 
Какие шаги необходимо предпринять для расширения интеграционных возможностей? Какие 
инновации уже сегодня внедрены в систему подготовки медицинских кадров на пространстве 
Содружества, какие актуальные направления подготовки открываются в медицинских вузах? Как 
можно обеспечить импортонезависимость и конкурентоспособность в сфере образовательных 
технологий? Какие успешные меры социальной поддержки медицинских работников существуют 
сегодня и достаточно ли их для повышения кадрового потенциала отрасли? Какие задачи 
сегодня стоят перед системой высшего профессионального и непрерывного медицинского 
образования? 

  

Модератор: 

 Татьяна Семенова, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Выступающие: 

 Александр Базарчян, Директор, Национальный институт здравоохранения имени 
академика С. Авдалбекяна Министерства здравоохранения Республики Армения 

 Махмадшох Гулзода, Ректор, Таджикский государственный медицинский университет 
имени Абуали ибни Сино Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан 

 Болот Майканаев, Ректор, Международный медицинский университет Республики 
Киргизия 

 Аян Мысаев, Заместитель директора департамента науки и человеческих ресурсов 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

 Сергей Рубникович, Ректор, Белорусский государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

 Виктор Фомин, Проректор по клинической работе и дополнительному 
профессиональному образованию, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 Руслан Хальфин, Директор, Институт лидерства и управления здравоохранением, 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; президент, Общероссийская 
общественная организация «Общество специалистов по организации 
здравоохранения и общественного здоровья» 

Участники дискуссии: 

 Андрей Еремин, Ректор, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Николай Карякин, Ректор, ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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 Владимир Шкарин, Ректор, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

  

09:30–11:00 

Таврический дворец 
Зал № 1 

Форум «Здоровое общество» 

Высокие технологии в медицине: курс на передовое развитие 

Современная медицина не стоит на месте и постоянно совершенствуется, предлагая для 
лечения многих заболеваний революционные методики. Изучаются и внедряются в практику 
новые диагностические и клинические методы и подходы. В результате цифровой 
трансформации происходит накопление и хранение большого количества медицинских и 
научных данных, появляются новые способы работы с полученной информацией, возможность 
ее анализа, использования в научной работе, применения технологий искусственного 
интеллекта и многое другое. Совокупность этих факторов позволяет комплексно смотреть на 
процесс оказания медицинской помощи, охватывая каждый этап от профилактики до 
реабилитации. Как увеличилось значение генетики в медицине на каждом этапе жизни человека 
за последние десятилетия? Какие существуют современные возможности генетического 
тестирования? Какие проекты по генетическому скринингу существуют в России и СНГ? Какова 
роль проекта по неонатальному скринингу новорожденных в РФ на 5 наследственных 
заболеваний? Какова роль накапливаемых данных для науки, медицины, человека, государства 
и как данные могут быть использованы для обеспечения качественной медицины 360? Как 
развивается система биобанкирования в России? Что такое Национальная база генетической 
информации? Каково ее место среди существующих федеральных информационных систем? 
Каковы перспективы клеточных технологий в клинической медицине? Какова роль генетики в 
работе по сохранению коренных народов Севера и Арктики? Как создавались генетические 
регистры народов России? 

  

Модератор: 

 Алексей Мартынов, Президент, Ассоциация производителей биомедицинских 
клеточных продуктов 

Выступающие: 

 Манарбек Аскаров, Руководитель центра клеточных технологий и трансплантации, 
АО «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 

 Андрей Васильев, Директор, Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова 
Российской академии наук 

 Камилла Зарубина, Исполняющий обязанности вице-президента, исполнительный 
директор кластера биологических и медицинских технологий, Фонд «Сколково» 

 Андрей Каприн, Генеральный директор, Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 Игорь Коробко, Директор департамента науки и инновационного развития 
здравоохранения, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Сергей Куцев, Директор, ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени 
академика Н.П. Бочкова»; главный внештатный специалист по медицинской генетике 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Алексей Люндуп, Директор научно-образовательного ресурсного центра клеточных 
технологий, ФГАО УВО «Российский университет дружбы народов» 

 Елена Паровичникова, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр гематологии»  Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Елена Филоненко, Исполнительный директор, Ассоциация директоров центров и 
институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии 

 Евгений Шляхто, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Андрей Глотов, Руководитель отдела геномной медицины, ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 
Отта» 

 Сергей Румянцев, Заместитель директора института персонализированной 
медицины, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации»; доктор 
медицинских наук; член-корреспондент, Российская академия наук 

  

09:30–11:00 

Таврический дворец 

Форум «Здоровое общество» 

Здоровые города – новые вызовы времени: опыт и перспективы 
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Зал № 9 сотрудничества по общественному здоровью в странах СНГ 

Концепция здоровых городов соединяет в единую парадигму гуманистический подход к участию 
общества в принятии решений, влияющих на условия жизни людей, наращиванию социального 
капитала, созданию доступной социальной и физической среды, которая позволит всем людям 
достичь максимального раскрытия потенциала в плане здоровья и благополучия. Ключевой 
подход к многоуровневому управлению в рамках создания здоровых городов – это учет 
интересов здоровья во всех направлениях, при котором вопросы укрепления общественного 
здоровья ставятся на первое место в повестке дня местных органов власти. Данный подход 
способствует созданию синергетического эффекта за счет обеспечения согласованности 
политики и укрепления доверительных партнерских отношений с широким кругом 
государственных, гражданских и предпринимательских субъектов. Формирование 
межгосударственной платформы по укреплению общественного здоровья, развитие 
международного сотрудничества стран СНГ для максимального использования потенциала 
глобального движения здоровых городов ‒ стратегически важный шаг для достижения цели 
«Здоровье и благополучие населения стран СНГ» в условиях современных вызовов. Какие 
институциональные подходы к управлению общественным здоровьем необходимы? Какую роль 
в укреплении общественного здоровья играют муниципальные органы власти? Как 
активизировать международное сотрудничество по общественному здоровью между городами-
побратимами стран СНГ? Какие существуют эффективные практики по здоровому городскому 
планированию в странах СНГ? 

  

Модератор: 

 Татьяна Шестакова, Исполнительный директор, Ассоциация «Здоровые города, 
районы и поселки» 

Выступающие: 

 Нодира Алиханова, Директор, Центр поддержки здорового образа жизни и 
повышения физической активности населения Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан 

 Мелита Вуйнович, Представитель Всемирной организации здравоохранения в 
Российской Федерации 

 Ольга Гранатович, Заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга 

 Бакыт Джангазиев, Заместитель Министра здравоохранения Кыргызской Республики 
по цифровому развитию 

 Елена Истягина-Елисеева, Директор, ФГБУ «Государственный музей спорта»; 
заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации 
здорового образа жизни, Общественная палата Российской Федерации; научный 
руководитель, Институт спортивного менеджмента и права, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Анастасия Косова, Заведующий отделом общественного здоровья и социально-
гигиенического мониторинга, ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья», Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

 Виктория Мадьянова, Заместитель директора, Институт лидерства и управления 
здравоохранением, Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Наталия Семенова, Заместитель директора по научно-организационной и 
методической работе, Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 Александра Усачева, Директор департамента международного сотрудничества и 
связей с общественностью, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

  

09:30–11:00 

Таврический дворец 
Зал № 11 

Форум «Здоровое общество» 

Как построить современную модель профилактики, чтобы общество стало 
здоровым? 

Современные вызовы требуют изменения парадигмы работы первичного звена 
здравоохранения. Сохранение здоровья, в том числе трудоспособных граждан, является 
приоритетной задачей. Одним из основных современных направлений является 
персонифицированный подход к профилактике, в том числе с использованием современных 
возможностей цифровой трансформации. Несомненным запросом со стороны пациентов 
является доступность и комфортность получения помощи, особенно в случае обращения с 
профилактической целью. Международный опыт показывает, что привлечение работающих 
граждан к вопросу сохранения здоровья, своевременной коррекции факторов риска является 
крайне сложной и комплексной задачей. Какие вопросы медицинская профилактика решает 
сейчас и какие предстоит решить? Какие достижения современной науки в области 
профилактики являются наиболее перспективными? Международный опыт как потенциал для 
внедрения в практику. Что значит удобно и комфортно в случае профилактической помощи, 
какой запрос у пациентов? Новая модель профилактики – могут ли нам помочь немедицинские 
работники? 
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Модератор: 

 Любовь Дроздова, Руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Выступающие: 

 Динагуль Баешева, Главный внештатный детский инфекционист, Министерство 
здравоохранения Республики Казахстан; заведующая кафедрой детских 
инфекционных болезней, АО «Медицинский университет Астана» 

 Оксана Драпкина, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; главный внештатный специалист по терапии и общей 
врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Юрий Жулев, Президент, Общероссийская благотворительная общественная 
организация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»; сопредседатель, 
Всероссийский союз пациентов 

 Екатерина Каракулина, Директор департамента организации медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Наталья Митьковская, Директор, ГУ «Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

Участники дискуссии: 

 Игорь Бакулин, Декан лечебного факультета, Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова; главный терапевт Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации 

 Эльвира Гильманова, Директор по развитию компании, ООО «Геном Эксперт» 

 Елена Григоренко, Заместитель директора по аналитической работе и 
международному сотрудничеству, РНПЦ «Кардиология»; профессор кафедры 
кардиологии и внутренних болезней, Белорусский государственный медицинский 
университет 

 Татьяна Елагина, Главный врач, ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
Департамента здравоохранения Москвы 

 Ирина Пузракова, Главный внештатный специалист по профилактической медицине 
Пензенской области, главный врач ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» 

 Ольга Тюлькина, Директор, ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья»; главный 
специалист Ленинградской области по медицинской профилактике 

  

11:30–13:00 

Таврический дворец 
Читальный зал 

Форум «Здоровое общество» 

Первичное звено здравоохранения: повышая доступность и эффективность 

В странах СНГ накоплен достаточно большой опыт применения различных моделей при 
построении эффективной первичной медико-санитарной помощи. При этом трансформация 
первичного звена во всех странах осуществляется непрерывно, что связано как с уже 
сложившимися вызовами, такими как дефицит кадров, так и появляющимися, например 
пандемией COVID-19. Основной темой сессии станет обсуждение текущих направлений 
трансформации первичного звена, лучших практик и организационных решений, направленных 
на повышение доступности и эффективности первичной медико-санитарной помощи. Кроме 
того, участники обсудят возможные точки взаимодействия, совместные проекты и инициативы в 
странах СНГ для развития первичного звена здравоохранения и улучшения состояния здоровья 
населения. Какие цели ставят перед собой страны – участницы СНГ для трансформации 
первичного звена здравоохранения? Как выглядит образ результата трансформации первичного 
звена здравоохранения? Какие мероприятия реализуются в странах – участницах СНГ в сфере 
трансформации первичного звена здравоохранения? Какие точки взаимодействия видят 
представители стран – участниц СНГ для достижения синергетического эффекта и улучшения 
доступности и эффективности первичной медико-санитарной помощи? 

  

Модератор: 

 Ольга Кобякова, Директор, Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Выступающие: 

 Илья Баланин, Председатель, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) 

 Ажар Гиният, Министр здравоохранения Республики Казахстан 

 Кнар Гонян, Начальник управления политики медицинской помощи, Министерство 
здравоохранения Республики Армения 



Программа Форума 

5 

 Фазиль Гусейнбеков, Руководитель департамента организации здравоохранения, 
Министерство здравоохранения Республики Азербайджан 

 Николай Емельянов, Заместитель председателя Правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам 

 Екатерина Каракулина, Директор департамента организации медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Гафур Мухсин Мухсинзаде, Первый заместитель Министра здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан 

 Умидулла Рискиев, Начальник, Главное управление организации лечебно-
профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 

 Дмитрий Рузанов, Директор, ГУ «Республиканский научно-практический центр 
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения» (РНПЦ МТ), Республика Беларусь 

Участники дискуссии: 

 Светлана Москвина, Исполняющая обязанности директора департамента 
здравоохранения Ивановской области 

 Александр Солонин, Генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-
Петербурга 

 Айжамал Шамбетова, Координатор здравоохранения Таласской области; директор, 
Таласский областной центр семейной медицины 

  

11:30–13:00 

Таврический дворец 
Зал № 1 

Форум «Здоровое общество» 

Корпоративное здоровье: основа здорового будущего 

Программы корпоративного здоровья являются одним и ключевых механизмов управления 
здоровьем трудоспособной части общества. Спектр ответственности корпоративных стратегий 
здравоохранения должен включать организацию мероприятий, направленных на профилактику 
и диагностику болезней, предоставление квалифицированной медицинской помощи, а также 
предупреждение развития заболеваний, профилактику факторов риска. При этом при 
разработке корпоративных программ фокус внимания работодателей должен быть 
сосредоточен не только на проблеме распространения социально-значимых хронических 
неинфекционных болезней, но и проблеме контроля психоэмоционального климата на рабочих 
местах, профилактике стрессогенных факторов, провоцирующих снижение работоспособности, 
профессиональное выгорание. Должны быть реализованы мероприятия по организации на 
предприятиях здоровой среды, популяризации среди работников предприятий повестки ЗОЖ и 
ответственного отношения к своему здоровью. Необходимо формирование полноценной 
корпоративной культуры здоровья, охватывающей все аспекты управления здоровьем, включая 
анализ рисков нетрудоспособности и введение предупреждающих мер. Насколько полно 
корпоративные программы решают задачу укрепления общественного здоровья? Какие ниши 
еще недостаточно реализованы и требуют приложения усилий со стороны компаний и 
предприятий? Какие критерии определяют эффективность корпоративных программ? Какие 
меры государственной поддержки нужны для расширения программ корпоративного здоровья? 

  

Модератор: 

 Елена Жидкова, Руководитель сети клиник, АО «РЖД-Медицина» – филиала ОАО 
«РЖД»; генеральный директор, АО «РЖД-Медицина» 

Выступающие: 

 Оксана Драпкина, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; главный внештатный специалист по терапии и общей 
врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Элина Исагулова, Вице-президент по B2B-коммерции и операционному управлению, 
VK 

 Евгений Камкин, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

 Наталья Костенко, Начальник отдела планирования и организации медицинской 
помощи, Центральная дирекция здравоохранения – филиал ОАО «РЖД» 

 Людмила Щербакова, Соучредитель, председатель совета директоров, ООО 
«Велфарм» 

  

11:30–13:00 

Таврический дворец 
Зал № 9 

Форум «Здоровое общество» 

Развитие технологий производства и применения инновационных 
радиофармацевтических препаратов 

Разработка инновационных отечественных радиофармпрепаратов, технологии их 
промышленного производства, а также методов их применения в медицине, является 
безусловным приоритетом научно-технологического развития Российской Федерации, основой 
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персонализированной медицины, диагностики и лечения различных онкологических, 
кардиологических, ревматологических и других заболеваний. Разработанные 
высокотехнологичные решения и продукция обеспечивают достижение научно-технологического 
лидерства и независимости Российской Федерации в критически важной сфере 
здравоохранения. Мировой рынок только изотопного комплекса составляет более $6 млрд 
(источники ионизирующего облучения, стабильные изотопы, активные фармацевтические 
субстанции (АФС) и радиофармацевтические препараты). Ожидается, что к 2030 г. сегмент 
рынка, связанный с развитием радиофармпрепаратов, увеличится до $10 млрд.  В настоящее 
время Россия занимает ведущее положение на мировом рынке в области производства и 
поставок сырьевой радионуклидной продукции (к примеру, таких перспективных радионуклидов, 
как Ac-22, Th-227). Вместе с тем требуется ускоренное развитие технологических компетенций и 
производственной инфраструктуры, в том числе производство радиофармпрепаратов в 
соответствии с международными стандартами GMP (надлежащая производственная практика), 
внедрение в медицинскую практику новых методов диагностики и лечения, для обеспечения 
реальной потребности отечественной системы здравоохранения в радиофармацевтических 
препаратах.  Когда планируется создание необходимых производственных мощностей в 
соответствии с международными стандартами GMP? Какие новые радиофармпрепараты 
планируется вывести на рынок в первую очередь? Будут ли включены радиофармпрепараты в 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов? Рассматривается 
ли вопрос включения технологий, где используются радиофармпрепараты, в Программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи? 

  

Со-модераторы: 

 Диана Кобесова, Заместитель генерального директора по развитию 
фармацевтического бизнеса, АО «Русатом Хэлскеа» 

 Валентина Косенко, Генеральный директор, ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Выступающие: 

 Андрей Каприн, Генеральный директор, Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 Дарья Крючко, Начальник управления трансляционной медицины и инновационных 
технологий, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) 

 Максим Кушнарев, Генеральный директор, АО «Всерегиональное объединение 
«Изотоп» 

 Дарья Рыжкова, Руководитель научно-клинического объединения ядерной медицины, 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Владимир Сергиенко, Руководитель отдела радионуклидной диагностики и 
позитронно-эмиссионной томографии, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Санжар Шалекенов, Заместитель председателя правления по научной и 
образовательной деятельности, Национальный научный онкологический центр 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

  

11:30–13:00 

Таврический дворец 
Зал № 11 

Форум «Здоровое общество» 

Медицинский туризм на пространстве Cодружества 

Государства Содружества обладают большим потенциалом в части медицинского туризма и 
экспорта медицинских услуг. Во многих странах Содружества отрасль имеет государственную 
поддержку и рассматривается как перспективное направление, что должно усилить в масштабах 
СНГ интеграционные процессы. Внимание должно уделяться вопросам совершенствования 
правового регулирования, конкурентоспособности в области безопасности и качества, обмену и 
применению лучших практик развития медицинского туризма. Какие меры необходимы для 
повышения международной конкурентоспособности медицинского туризма на пространстве 
Содружества? Какие интеграционные процессы могут усилить совместный рынок медицинского 
туризма на пространстве Содружества? Какие инструменты для совместного развития 
медицинского и оздоровительного туризма необходимо внедрить? По каким профилям лечения 
чаще всего приезжают в Российскую Федерацию иностранные граждане и в какие страны СНГ 
едут лечиться россияне? Развитие каких направлений медицинского туризма и экспорта 
медицинских услуг актуально для стран СНГ в первую очередь? 

  

Модератор: 

 Дарья Шимановская, Заместитель директора департамента международного 
сотрудничества и связей с общественностью, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

Выступающие: 
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 Елена Аксенова, Директор, ГБУ «Научно-исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения 
города Москвы» 

 Джаныл Акунова, Координатор здравоохранения, Иссык-Кульский областной центр 
борьбы с туберкулезом 

 Дмитрий Арсютов, Генеральный директор, ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Федорова»  Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Алексей Беляев, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Александр Жарков, Председатель, Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области 

 Сергей Поляков, Директор, ГУ «Республиканский научно-практический центр 
онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова» 

 Олег Салагай, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

 Максим Яковлев, Заместитель директора по стратегическому развитию медицинской 
деятельности, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» Минздрава России 

  

14:00–15:30 

Таврический дворец 
Читальный зал 

Форум «Здоровое общество» 

Роль женщин в инновационном развитии здравоохранения: прорывные 
решения в условиях новых вызовов 

Современные вызовы и мировая пандемия COVID-19 задали новые векторы трансформации 
сферы здравоохранения во всем мире. За последние годы активно формируются 
принципиально новые парадигмы и ключевые тренды сохранения здоровья. Внедряются 
эффективные модели организации системы здравоохранения, подходы к профилактике 
заболеваний, современные технологии лечения и реабилитации. Одним из основных 
современных направлений является персонифицированный подход к профилактике, в том 
числе с использованием прорывных инновационных решений. И роль женщин в осуществлении 
этих преобразований высока. По числу женщин в науке Россия занимает лидирующие позиции в 
мире: более 70% российских врачей и около 95% средних медицинских работников составляют 
именно женщины. Только на производстве лекарств более 60% работников – женщины, так, 
среди разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 17 ключевых 
специалистов из 31 являются женщинами. В мире инновационных технологий имена женщин 
фигурировали почти в трети международных патентных заявок. Какова роль женского 
сообщества в современных трендах научного и инновационного развития и какие инструменты 
необходимы для его поддержания? Какие достижения в сфере современных технологий для 
профилактики, диагностики, лечения заболеваний и реабилитации являются сегодня наиболее 
перспективными? Что значит удобно и комфортно с точки зрения пациентов в случае 
профилактической помощи? Какие успешные практики развития и внедрения инновационных 
технологий, а также в сфере популяризации ЗОЖ имеют потенциал для обмена опытом и 
масштабирования? 

  

Модератор: 

 Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Выступающие: 

 Анаит Аванесян, Министр здравоохранения Республики Армения 

 Елена Аксенова, Директор, ГБУ «Научно-исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения 
города Москвы» 

 Нодира Алиханова, Директор, Центр поддержки здорового образа жизни и 
повышения физической активности населения Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан 

 Гулнара Баатырова, Министр здравоохранения Кыргызской Республики 

 Оксана Драпкина, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; главный внештатный специалист по терапии и общей 
врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Елена Жидкова, Руководитель сети клиник, АО «РЖД-Медицина» – филиала ОАО 
«РЖД»; генеральный директор, АО «РЖД-Медицина» 

 Анастасия Столкова, Первый заместитель директора по развитию, руководитель 
дирекции по здравоохранению, Фонд Росконгресс 

 Людмила Щербакова, Соучредитель, председатель совета директоров, ООО 
«Велфарм» 

Участники дискуссии: 
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 Наталья Митьковская, Директор, ГУ «Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

 Елена Хрусталева, Начальник управления организации производства и развития, 
Управляющая компания холдинга «Белфармпром» 

  

14:00–15:30 

Таврический дворец 
Зал № 1 

Форум «Здоровое общество» 

Качество и безопасность медицинской деятельности как основа развития 
национального здравоохранения 

Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности – один из основных 
стратегических приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения, целью 
развития которой являются увеличение численности населения, продолжительности здоровой 
жизни, снижение уровня смертности и инвалидности, а также соблюдение прав граждан в сфере 
охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий. На 
национальном уровне поддерживается формирование новых, в т. ч. организационных и 
управленческих, решений, направленных на устойчивое развитие системы здравоохранения, 
сохранение здоровья населения и повышение качества медицинской помощи. Вопросы 
ответственности всех участников системы здравоохранения – пациентов и их родственников, 
медицинских работников, медицинских и страховых организаций, государства в лице органов 
управления здравоохранением и контрольно-надзорных органов – требуют сегодня 
объединения усилий для решения накопившихся вызовов. Какие методы и инструменты 
развития здравоохранения будут эффективны перед текущими вызовами? Какие практики на 
уровне регионов и медицинских организаций обеспечивают сегодня не только качество и 
доступность медицинской помощи, но и прогрессивное развитие системы здравоохранения? Что 
включает в себя национальная система по обеспечению качества и безопасности медицинской 
деятельности? Каких результатов удалось достичь и каковы приоритеты и перспективы 
развития национальной системы по обеспечению качества и безопасности медицинской 
деятельности? 

  

Модератор: 

 Алла Самойлова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор) 

Выступающие: 

 Евгений Камкин, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

 Дмитрий Рузанов, Директор, ГУ «Республиканский научно-практический центр 
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения» (РНПЦ МТ), Республика Беларусь 

 Андрей Старшинин, Заместитель руководителя, Департамент здравоохранения 
города Москвы 

 Рафаэль Шавалиев, Главный врач, ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

 Евгений Шляхто, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Ян Власов, Сопредседатель, Всероссийский союз общественных объединений 
пациентов 

 Наталья Кан, Заместитель директора по научной работе, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Талант Сооронбаев, Директор, Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКТ) 
имени академика Мирсаида Миррахимова при Министерстве здравоохранения 
Кыргызской Республики 

 Олег Швабский, Заместитель генерального директора, ФГБУ «Национальный 
институт качества» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

  

14:00–15:30 

Таврический дворец 
Зал № 9 

Форум «Здоровое общество» 

Психическое здоровье населения 

Психическое здоровье относится к сферам здравоохранения, требующим все большего 
внимания со стороны государства и общества. Рост распространенности психических 
заболеваний, дискриминация людей, страдающих психиатрическими расстройствами, потеря 
трудоспособности и снижение качества жизни не только пациентов, но и их родственников, 
принижение значимости заболеваний и недооценённость их влияния на социально-
экономические показатели провидит к тому, что обращение за психиатрической помощью 
происходит только в самых крайних случаях, а существенное число больных остаются без 
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должного обследования и квалифицированного лечения. Между тем существенным фактором 
предупреждения психических расстройств непосредственно является своевременная 
диагностика и качественная профилактика. Какие современные методы мониторинга состояния 
психического здоровья населения существуют сегодня? Как реализуется система 
непрерывности оказания психиатрической помощи населению в России и странах СНГ? С 
какими проблемами и трудностями сталкивается организация деятельности психиатрической и 
наркологической служб в странах СНГ? Как сделать более доступной своевременную 
психиатрическую помощь? Какие современные подходы реализуются в психосоциальной 
реабилитации лиц, пострадавших в результате военных действий? 

  

Модератор: 

 Светлана Шпорт, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Выступающие: 

 Куаныш Алтынбеков, Генеральный директор, РГП на ПХВ «Республиканский научно-
практический центр психического здоровья» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 

 Зарифжон Ашуров, Директор, Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр наркологии (РСНПМЦН); главный нарколог, 
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 

 Лилит Багдасарян, Член исполнительного комитета, секретарь по переподготовке 
специалистов, Армянская психиатрическая ассоциация 

 Орхан Джафаров, Генеральный директор, ГЮЛ «Республиканский наркологический 
центр» Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики 

 Лилия Пантелеева, Доцент кафедры медицинской психологии, психиатрии и 
психотерапии, Кыргызско-российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина 

 Олег Салагай, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

 Александр Ходжаев, Директор, ГУ «Республиканский научно-практический центр 
психического здоровья» 

Участник дискуссии: 

 Антон Петров, Заведующий 2 отделением, СПб ГБУЗ «Городская наркологическая 
больница» 

  

14:00–15:30 

Таврический дворец 
Зал № 11 

Форум «Здоровое общество» 

Современные подходы к борьбе с онкологическими заболеваниями 

По данным Международного агентства изучения рака, ежедневно в мире от онкологических 
заболеваний умирает порядка 27 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения 
прогнозирует к 2040 году более 30 млн в год вновь выявляемых случаев рака. Очевидно, что 
сегодня онкологические заболевания представляют серьезную глобальную социально-
экономическую проблему, неся в себя угрозу инвалидизации и сокращения трудоспособного 
населения. Российской Федерацией в сотрудничестве с государствами – участниками СНГ 
уделяется значительное внимание вопросам разработки и внедрения новых технологий 
диагностики и лечения рака, в том числе с применением методов ядерной медицины. Решением 
Экономического совета СНГ утвержден План мероприятий по реализации «Концепции 
сотрудничества государств – участников СНГ в области противодействия онкологическим 
заболеваниям на 2020–2024 гг.», соисполнителем которого является Ассоциация директоров 
центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. На повестке 
партнерского взаимодействия стоят вопросы цифровизации здравоохранения и активного 
использования телемедицинских технологий, развитие молекулярно-генетических методов 
диагностики, расширение возможностей малоинвазивного и органосохраняющего лечения, 
внедрение собственных разработок в области ядерной медицины. Отдельное внимание 
уделяется вопросам повышения квалификации врачей-онкологов и радиологов. Какие 
программы совместного научного сотрудничества стран СНГ успешно реализуются сегодня? Как 
на практике происходит обмен опытом и внедрение новых технологий? Какие перспективы 
сотрудничества предусмотрены в ближайшем будущем, на какие результаты оно 
ориентировано? 

  

Модератор: 

 Андрей Каприн, Генеральный директор, Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Выступающие: 

 Алексей Беляев, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 



Программа Форума 

10 

 Екатерина Каракулина, Директор департамента организации медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Наталия Кондратьева, Медицинский директор, АО «Фармасинтез» 

 Дмитрий Майстренко, Директор, ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 Нарек Манукян, Директор, Национальный центр онкологии имени В.А. Фанарджяна 

 Сергей Поляков, Директор, ГУ «Республиканский научно-практический центр 
онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова» 

 Бакыт Шаимбетов, Заместитель директора по научной работе, Национальный центр 
онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики 

 Санжар Шалекенов, Заместитель председателя правления по научной и 
образовательной деятельности, Национальный научный онкологический центр 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

Участники дискуссии: 

 Сергей Алексеев, Главный врач, Ленинградская областная клиническая больница; 
главный внештатный специалист онколог Ленинградской области 

 Заробуддин Баротов, Заместитель директора, Республиканский онкологический 
научный центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан 

 Игорь Хатьков, Главный внештатный специалист-онколог Департамента 
здравоохранения Москвы; директор, Московский клинический научно-практический 
центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы (онлайн) 

  

16:00–17:30 

Таврический дворец 
Читальный зал 

Форум «Здоровое общество» 

Новые угрозы в современном мире: эволюция инфекционных заболеваний 

Пандемия COVID-19 актуализировала важность проблемы социально значимых инфекций, а 
также угрозы появления новых инфекций и инфекционных эпидемий мирового масштаба. В 
период пандемии произошли принципиальные изменения в подходах к оказанию медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Появление новых штаммов SARS-CoV-
2 и новых препаратов для профилактики и лечения существенно повлияли не только на 
клиническое течение и исход заболевания, но и на проявления эпидемического процесса 
COVID-19 и других острых респираторных инфекций. Обмен передовым опытом в области 
профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний станет важным вкладом в 
координацию усилий по реагированию на текущие и будущие биологические угрозы на 
пространстве СНГ. Как может быть оценен национальный и международный опыт 
противодействия COVID-19 и другим актуальным инфекционным болезням? Какой «вклад» 
вносят социально значимые инфекции в структуру заболеваемости и смертности населения и 
какое влияние оказала пандемия COVID-19 на интенсивность их распространения? Какие 
наиболее значимые факторы эволюции инфекционных болезней можно выделить на 
современном этапе и какие биологические риски сейчас наиболее актуальны? Как можно 
оценить основные итоги эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2022/2023 гг., в чем его 
особенности в сравнении с предыдущими сезонами в до- и постпандемийный период? 

  

Модераторы: 

 Игорь Стома, Ректор, профессор кафедры инфекционных болезней, Гомельский 
государственный медицинский университет 

 Владимир Чуланов, Заместитель директора по научной работе и инновационному 
развитию, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Выступающие: 

 Гульжигит Аалиев, Главный врач, Республиканская клиническая инфекционная 
больница Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 

 Степан Атоян, Директор, Национальный центр инфекционных болезней Министерства 
здравоохранения Республики Армения 

 Динагуль Баешева, Главный внештатный детский инфекционист, Министерство 
здравоохранения Республики Казахстан; заведующая кафедрой детских 
инфекционных болезней, АО «Медицинский университет Астана» 

 Владимир Гущин, Заведующий лабораторией механизмов популяционной 
изменчивости патогенных микроорганизмов Института вирусологии им. Д.И. 
Ивановского, ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России 

 Игорь Карпов, Заведующий кафедрой инфекционных болезней, Белорусский 
государственный медицинский университет 

 Дмитрий Лиознов, Директор, ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа 
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имени А.А. Смородинцева» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Юрий Лобзин, Директор, ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных 
болезней Федерального медико-биологического агентства» 

 Роман Полибин, Заместитель директора по научной работе, Институт общественного 
здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета; главный внештатный 
специалист эпидемиолог, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Сергей Сидоренко, Руководитель отдела молекулярной микробиологии и 
эпидемиологии, ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» 
ФМБА России 

  

16:00–17:30 

Таврический дворец 
Зал № 1 

Форум «Здоровое общество» 

Фармацевтический рынок СНГ: обеспечение лекарственной доступности 

Активное развитие фармацевтического рынка стран СНГ, соответствующее современным 
потребностям систем здравоохранения в инновационной медицинской продукции, может быть 
обеспечено прежде всего реализацией синергичных моделей развития, кооперацией 
производств и трансфером передовых производственных технологий. Важнейшими элементами 
развития являются действенные меры государственной поддержки фармацевтической отрасли, 
модели обеспечения устойчивого спроса на востребованные лекарственные препараты, 
масштабируемый опыт интеграции отдельных производств. Что представляет из себя 
фармацевтический рынок СНГ? Какие принимаются меры по поддержке фармацевтической 
отрасли? Какова роль воспроизведенных лекарственных препаратов на фармацевтическом 
рынке стран СНГ? Какова роль трансфера инновационных медицинских технологий? Как 
обеспечить спрос на востребованные лекарственные препараты? Какие преимущества дает 
внедрение системы маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов для 
фармацевтического рынка? Какова роль кооперации в создании моделей трансфера инноваций 
и вывода их на рынки СНГ? 

  

Модератор: 

 Виктор Дмитриев, Генеральный директор, Ассоциация российских фармацевтических 
производителей 

Выступающие: 

 Дмитрий Галкин, Директор департамента развития фармацевтической и медицинской 
промышленности, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
(онлайн) 

 Ерхат Искалиев, Председатель правления, ТОО «СК-Фармация», Республика 
Казахстан 

 Валентина Косенко, Генеральный директор, ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Петр Родионов, Генеральный директор, ООО «Герофарм» 

 Алла Самойлова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор) 

 Елена Синченко, Директор по стратегическому развитию производственных активов, 
АО «Р-Фарм» 

 Михаил Фонарев, Генеральный директор, ФГУП «Московский эндокринный завод» 

 Александр Хаджидис, Президент, Ассоциация клинических фармакологов Санкт-
Петербурга 

 Евгения Шапиро, Генеральный директор, ООО «ПСК Фарма» 
  

16:00–17:30 

Таврический дворец 
Зал № 9 

Форум «Здоровое общество» 

Презентация лучших практик в области общественного здоровья: обмен 
опытом со странами СНГ 

Общественное здоровье является ключевым условием развития благополучного общества и 
процветающего государства. Физическое, эмоциональное, социальное здоровье как факторы 
гармоничного развития являются неотъемлемыми элементами единой системы общественного 
здоровья и предполагают необходимость разработки эффективной модели государственного 
управления данной сферой. Однако проблемы выработки системных подходов к управлению 
общественным здоровьем должны решаться не только на уровне государственного 
регулирования, а в формате взаимодействия и с учетом интересов всех заинтересованных 
сторон – государства, бизнеса, НКО, общества. В таком контексте особенно значимым является 
обмен доказавшим свою эффективность опытом и масштабирование успешных практик в сфере 
укрепления общественного здоровья на уровне стран – участниц СНГ. Какие инструменты могут 
способствовать объединению усилий в сфере укрепления общественного здоровья и поиску 
возможностей наднационального регулирования на уровне СНГ и ЕАЭС? Примеры какого 
наиболее успешного опыта в области мониторинга общественного здоровья могут быть 
применены на практике другими участниками Содружества? Какие лучшие практики 
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формирования здоровьесберегающей среды на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях могут быть масштабированы на пространстве всего Содружества? Какие примеры 
межсекторального и межведомственного взаимодействия могут быть переняты на уровне других 
стран СНГ? Как можно оценить роль женщин в сфере управления общественным здоровьем и 
какие наиболее успешные примеры женских практик и инициатив могут быть применены при 
создании эффективных систем управления общественным здоровьем? 

  

Модератор: 

 Оксана Драпкина, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; главный внештатный специалист по терапии и общей 
врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Выступающие: 

 Наталия Дарбинян, Руководитель коммуникационного сопровождения национального 
проекта «Здравоохранение», АНО «Национальный приоритеты» 

 Саниям Коваль, Президент, Благотворительный фонд «Подари солнечный свет» 

 Светлана Николаева, Начальник отдела организации медицинской помощи 
женщинам и детям, Комитет по здравоохранению Ленинградской области 

 Олег Салагай, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

 Александр Семёнов, Заместитель директора по научной работе, ГУ 
«Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения (РНПЦ МТ)» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

Участники дискуссии: 

 Людмила Кещьян, Главный врач, ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр» 

 Ольга Мороз, Основатель, ООО «Морозов» 
  

16:00–17:30 

Таврический дворец 
Зал № 11 

Форум «Здоровое общество» 

Орфанные заболевания: развитие и гармонизация программ поддержки в 
странах СНГ 

В мире насчитывается более 6000 редких заболеваний, 70% из которых – наследственные или 
врожденные болезни. Ситуация с орфанными болезнями в России требует дальнейшей 
разработки, модернизации и регулирования со стороны национального законодательства и 
системы здравоохранения. Необходимо совершенствовать принципы взаимодействия между 
профильными министерствами, региональными органами управления здравоохранением, 
различными медицинскими учреждениями и вырабатывать общую стратегию обеспечения 
равного доступа к медицинской помощи для всех пациентов с генетическими заболеваниями. В 
настоящее время существует необходимость интеграции отдельного институционального 
механизма по орфанным заболеваниям на уровне Содружества, что могло бы изменить 
фрагментарный подход к решению проблемы и скоординировать общие усилия сообщества в 
отношении доступности лекобеспечения для всех пациентов, поиска эффективного лечения, 
разработки скрининговых систем диагностики, финансирования и информационной помощи 
врачам и пациентам. Как сегодня можно оценить перспективы доступности лекобеспечения для 
всех пациентов с редкими заболеваниями? Какие решения могут способствовать 
совершенствованию системы оказания помощи пациентам с орфанными заболеваниями? Какие 
модели финансирования могут быть применены в современных условиях с учетом 
национального и международного опыта? Какие решения помогут развитию и гармонизации 
программ поддержки пациентов с редкими заболеваниями в странах СНГ? 

  

Модератор: 

 Дмитрий Рузанов, Директор, ГУ «Республиканский научно-практический центр 
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения» (РНПЦ МТ), Республика Беларусь 

Выступающие: 

 Дилором Ахмедова, Директор, Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр педиатрии Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан 

 Сауле Ержанова, Директор департамента лекарственной политики, Министерство 
здравоохранения Республики Казахстан 

 Юрий Жулев, Президент, Общероссийская благотворительная общественная 
организация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»; сопредседатель, 
Всероссийский союз пациентов 

 Алена Куратова, Учредитель, руководитель, Благотворительный фонд «Дети-
бабочки»; международный эксперт по редким (орфанным) заболеваниям; специалист в 
сфере организации здравоохранения; член Общественной палаты Российской 
Федерации 
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 Сергей Куцев, Директор, ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени 
академика Н.П. Бочкова»; главный внештатный специалист по медицинской генетике 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Виталий Омельяновский, Генеральный директор, ФГБУ «Центр экспертизы и 
контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Андрей Фисенко, Директор, ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Участник дискуссии: 

 Ирина Бакрадзе, Президент, Благотворительный фонд «Подсолнух» 
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24 марта 2023 

10:00–11:30 

Таврический дворец 
Читальный зал 

Форум «Здоровое общество» 

Фронтиры медицинской науки: что важно сейчас и будет актуально завтра?  

Биомедицинская наука, имея исторически сложившийся уникальный потенциал, тесно 
взаимосвязана с глобальными трендами в области развития новых технологий и является 
флагманом инновационных разработок, способных вывести практическое здравоохранение на 
качественно новый уровень. Важнейшим направлением развития является формирование 
единой экосистемы медицинской науки для практической реализации исследований в области 
создания новых лекарственных препаратов, медицинских изделий, методов профилактики, 
диагностики, лечения заболеваний и медицинской реабилитации. С этой целью необходимо 
создавать комфортную единую научную среду для обмена опыта и реализации совместных 
проектов ученых и врачей-исследователей на пространстве Содружества. Ещё большую 
актуальность этим задачам придала текущая геополитическая конъюнктура, когда 
самодостаточность и технологическая независимость становятся ключевыми факторами для 
развития стран Содружества. Какой должна быть интеграция государства, университетов и 
индустриальных партнеров, чтобы результаты инновационных научных исследований в сфере 
биомедицины эффективно транслировались в практическое здравоохранение? Как можно 
оценить потенциал России и стран СНГ по внедрению новых импортозамещающих технологий? 
Как сформировать единую площадку и создать комфортные условия для ученых в сфере 
медицинских наук на пространстве Содружества? 

  

Модератор: 

 Эвелина Закамская, Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая, телеканал 
«Россия 24» 

Выступающие: 

 Тимур Ахмеров, Генеральный директор, АО «БАРС Груп» 

 Всеволод Белоусов, Директор, ФБГУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 
ФМБА России 

 Дарья Крючко, Начальник управления трансляционной медицины и инновационных 
технологий, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) 

 Дмитрий Кудлай, Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий, АО 
«Генериум»; член-корреспондент, Российская академия наук 

 Аян Мысаев, Заместитель директора департамента науки и человеческих ресурсов 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

 Татьяна Семенова, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

 Муса Хаитов, Директор, ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России 

Участники дискуссии: 

 Александр Жарков, Председатель, Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области 

 Игорь Коробко, Директор департамента науки и инновационного развития 
здравоохранения, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

  

10:00–11:30 

Таврический дворец 
Зал № 1 

Форум «Здоровое общество» 

Современные подходы к борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

На сегодняшний день все государства Содружества относятся к странам с высоким риском 
сердечно-сосудистых заболеваний: болезни системы кровообращения занимают лидирующие 
позиции среди заболеваемости, смертности, принося существенные прямые и косвенные 
экономические потери. Историческая общность систем здравоохранения стран СНГ позволяет 
легко обмениваться новыми организационными подходами к снижению смертности, лучшими 
практиками, перенимать передовой опыт. Какую роль играет ВОЗ в межстрановом 
взаимодействии и какова роль российских сотрудничающих центров ВОЗ в организации 
сердечно-сосудистой помощи? Какие решения могут предложены в сфере подготовки кадров? 
Какие вопросы и решения назрели в сфере внедрения клинических рекомендаций? Какие 
примеры наиболее успешного опыта внедрения стратегий снижения смертности от болезней 
системы кровообращения, выявления пациентов высокого риска и управления рисками 
представляют наибольший интерес в плане сотрудничества? Какие практики интеграции 
протоколов ведения пациентов между Россией и странами СНГ, а также создания совместных 
образовательных программ и стандартов, реализации общих научных проектов могут быть 
применены на территории Содружества? 

  

Модератор: 

 Евгений Шляхто, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации 

Выступающие: 

 Бадма Башанкаев, Депутат, член комитета по охране здоровья Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

 Нурлан Джайнакбаев, Ректор, НУО «Казахстанско–российский медицинский 
университет» 

 Евгений Камкин, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

 Наталья Костенко, Начальник отдела планирования и организации медицинской 
помощи, Центральная дирекция здравоохранения – филиал ОАО «РЖД» 

 Наталья Митьковская, Директор, ГУ «Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

 Талант Сооронбаев, Директор, Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКТ) 
имени академика Мирсаида Миррахимова при Министерстве здравоохранения 
Кыргызской Республики 

 Хуршид Фозилов, Директор, Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр кардиологии, Министерство здравоохранения 
Республики Узбекистан 

Участники дискуссии: 

 Сергей Бойцов, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; главный внештатный специалист-кардиолог Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 Алексей Вальденберг, Заместитель председателя, Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области 

 Александр Герштанский, Министр здравоохранения Архангельской области 

 Олег Эргашев, Вице-губернатор Санкт‑ Петербурга 
  

10:00–11:30 

Таврический дворец 
Зал № 9 

Форум «Здоровое общество» 

Как научиться быть здоровым: от образа жизни до здоровых технологий 

Здоровый образ жизни – не что иное, как привычки и действия, способствующие укреплению 
иммунитета, повышению физических сил, а также устранению факторов, негативно влияющих 
на самочувствие и организм в целом. Четкой формулировки того, что же такое ЗОЖ, пока не 
существует, потому как понимание, что же такое здоровый образ жизни, у каждого свое. И это 
удивительно, ведь понятие вошло в наш обиход более 50 лет назад. Именно тогда врачи стали 
отмечать генетические предрасположенности к тем или иным заболеваниям и искать 
возможности избежать их возникновения, соблюдая определенные правила. С медицинской 
точки зрения именно ЗОЖ позволяет сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных 
заболеваний – в первую очередь инфаркта и инсульта. Однако на сегодняшний день, помимо 
этого, абсолютно точно обозначена связь между снижением репродуктивной способности и того, 
насколько здоровый образ жизни ведет человек. Сегодня Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как состояние абсолютного душевного, 
физического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов. 

  

Модератор: 

 Олег Аполихин, Член Общественной Палаты Российской Федерации; главный 
специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
репродуктивному здоровью мужчин; директор, НИИ урологии и интервенционной 
радиологии имени Н.А. Лопаткина; член-корреспондент Российской академии наук, 
доктор медицинских наук, профессор 

Выступающие: 

 Тамара Гелашвили, Эндокринолог; андролог; специалист в области антивозрастной 
медицины 

 Руслан Древаль, Директор, Центр социальной экономики 

 Александр Жестков, Исполнительный директор, СРО «Союз производителей БАД к 
пище» 

 Андрей Жуков, Сооснователь, Pro Trener 

 Гузелия Имаева, Генеральный директор, Аналитический центр НАФИ 

 Екатерина Касперович, Директор по развитию, АО «Русская Медиагруппа» 

 Александр Розанов, Директор, Ассоциация медицинских специалистов по 
модификации рисков 

 Олег Салагай, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

 Александра Улич, Генеральный директор, АО «Клиника Кивач» 

Участники дискуссии: 



Программа Форума 

16 

 Сергей Бабак, Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии, ФГБУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Каарман Байдавлетов, Директор, Жалал-Абадский областной центр семейной 
медицины; координатор здравоохранения по Жалал-Абадской области 

 Абай Кусаинов, Председатель правления, АО «Научный центр педиатрии и детской 
хирургии» 

 Леонид Огуль, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья 

 Татьяна Тюрина, Заместитель председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области 

  

10:00–11:30 

Таврический дворец 
Зал № 11 

Форум «Здоровое общество» 

Единый контур в межведомственном взаимодействии при охране здоровья 

Система здравоохранения и социальной защиты сегодня предоставляет широкий перечень 
услуг и сервисов для граждан. Одним из актуальных трендов современного общества является 
повышение качества жизни каждого конкретного человека в результате расширения 
сотрудничества органов исполнительной власти с общественными организациями и 
благотворительными фондами. Для развития сотрудничества необходимо обеспечить диалог и 
выстроить процессы межведомственного взаимодействия, включив благотворительные фонды 
и общественные организации в общий контур работы над сложными случаями в качестве 
полноценных партнеров как на федеральном, так и международном уровне. При этом уже 
сегодня есть множество примеров успешных совместных проектов общественных объединений, 
бизнеса, государства и медицинских организаций, в частности в рамках оказания помощи 
тяжелобольным детям, в основе которых лежит лишь своевременное информирование о том, 
какая помощь и в каком объеме нужна. Что нужно сделать для полноценного включения 
общественных организаций, бизнеса и благотворительных фондов в систему работы над 
сложными случаями, ориентированную на человека? Какие успешные практики такого 
взаимодействия уже есть в российских регионах и какой накоплен международный опыт? Какую 
пользу может получить система в целом от эффективного сотрудничества общественных и 
благотворительных организаций с органами исполнительной власти? Какие цифровые 
технологии могут упростить такое взаимодействие? 

  

Модератор: 

 Татьяна Апатова, Генеральный директор, Благотворительный фонд «Правмир» 

Выступающие: 

 Юлия Борисова, Исполнительный директор, АНО «Благотворительная служба поиска 
медицинской помощи «Верное направление» 

 Николай Емельянов, Заместитель председателя Правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам 

 Людмила Кещьян, Главный врач, ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр» 

 Евгений Никонов, Заместитель председателя Правительства Хабаровского края по 
социальным вопросам 

 Геннадий Пономаренко, Генеральный директор, ФГБУ «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Екатерина Какорина, Заместитель директора по науке и международным связям, 
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
имени М.Ф. Владимирского» 

 Халмурат Рашидов, Заместитель директора департамента гуманитарного 
сотрудничества, общеполитических и социальных проблем, Исполнительный комитет 
Содружества Независимых Государств 

  

12:00–12:30 

Таврический дворец 
Думский зал 

Форум «Здоровое общество» 

Приветствие участникам Форума 

  

Модератор: 

 Эвелина Закамская, Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая, телеканал 
«Россия 24» 

Выступающие: 

 Даурен Абаев, Заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых 
Государств 

 Мелита Вуйнович, Представитель Всемирной организации здравоохранения в 
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Российской Федерации 

 Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области – председатель 
Правительства Ленинградской области 

 Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

 Дмитрий Кобицкий, Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независимых Государств 

 Михаил Мурашко, Министр здравоохранения Российской Федерации 

 Екатерина Приезжева, Заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 Александр Стуглев, Председатель правления, директор, Фонд Росконгресс 

 Олег Эргашев, Вице-губернатор Санкт‑ Петербурга 
  

12:30–14:30 

Таврический дворец 
Думский зал 

Форум «Здоровое общество» 

Пленарная сессия 

Приоритеты систем здравоохранения государств – участников СНГ 

Глобальные и региональные вызовы, старые и новые, актуализируют необходимость 
обеспечения гармонизации процессов развития систем здравоохранения и создания 
дополнительных механизмов углубления и диверсификации сотрудничества стран СНГ по 
ключевым направлениям, таким как модернизация первичного звена здравоохранения, 
обеспечение системы здравоохранения медицинскими кадрами, повышение доступности и 
качества медицинской помощи, вопросы технологического суверенитета в таких стратегически 
важных областях, как биотехнологии, генетика, цифровая трансформация, развитие 
искусственного интеллекта, создание вакцин и современных лекарственных препаратов. В 
рамках пленарной сессии будут обсуждаться ключевые вопросы для определения векторов 
взаимодействия стран СНГ в этих направлениях. Какие приоритеты в развитии и укреплении 
систем здравоохранения стоят сегодня перед странами СНГ? Какие барьеры сдерживают 
эффективное сотрудничество и какие механизмы взаимодействия необходимо разработать для 
гармонизации ключевых процессов развития? Какие программы необходимо разработать и 
нормативы внедрить для выстраивания эффективных стратегий коммуникации, обмена опытом 
и внедрения лучших практик? 

  

Модератор: 

 Михаил Мурашко, Министр здравоохранения Российской Федерации 

Выступающие: 

 Анаит Аванесян, Министр здравоохранения Республики Армения 

 Гулнара Баатырова, Министр здравоохранения Кыргызской Республики 

 Ажар Гиният, Министр здравоохранения Республики Казахстан 

 Амрилло Иноятов, Министр здравоохранения Республики Узбекистан 

 Дмитрий Пиневич, Министр здравоохранения Республики Беларусь 

Участники дискуссии: 

 Фазиль Гусейнбеков, Руководитель департамента организации здравоохранения, 
Министерство здравоохранения Республики Азербайджан 

 Мирсад Джерлек, Государственный секретарь, Министерство здравоохранения 
Республики Сербия 

 Гафур Мухсин Мухсинзаде, Первый заместитель Министра здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан 

  

15:15–16:45 

Таврический дворец 
Читальный зал 

Форум «Здоровое общество» 

Лекарственная безопасность: стратегический курс на сотрудничество 

Обеспечение пациентов доступными качественными лекарствами – один из ключевых 
приоритетов развития здравоохранения всех государств – участников СНГ и абсолютный 
приоритет для России. Российская фармацевтическая и медицинская отрасли демонстрируют 
свою устойчивость и готовность оперативно реагировать на глобальные вызовы, способность 
обеспечить бесперебойность поставок стратегически значимых лекарственных средств и 
медицинских изделий, независимость страны от импорта и конкурентоспособность на внешних 
рынках. Сегодня российская лекарственная политика ориентирована на формирование новых 
стратегий лекарственного обеспечения и развитие долгосрочных партнерских отношений с 
государствами – участниками СНГ для сохранения здоровья и увеличения продолжительности 
жизни людей. Какие текущие вызовы стоят сегодня перед системой лекарственного 
обеспечения? Как способствовать устойчивости лекарственного обеспечения и обеспечить 
эффективное развитие импортозамещения? Как в современных условиях повысить 
обеспеченность рынка инновационными лекарственными средствами и активно проводить 
лицензирование фармацевтических производств по стандартам GMP? 
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Модератор: 

 Александр Петров, Руководитель подкомитета по вопросам обращения 
лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности, Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по охране здоровья 

Выступающие: 

 Мавлян Абдиев, Заместитель директора, Департамент лекарственных средств и 
медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики 

 Араик Багрян, Директор, АОЗТ «Научный центр экспертизы лекарств и медицинских 
технологий имени академика Э. Габриеляна» Министерства здравоохранения 
Республики Армения 

 Сергей Глаголев, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

 Дмитрий Гринько, Директор, РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» 
Республики Беларусь 

 Сауле Ержанова, Директор департамента лекарственной политики, Министерство 
здравоохранения Республики Казахстан 

 Гафур Мухсин Мухсинзаде, Первый заместитель Министра здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан 

 Виталий Омельяновский, Генеральный директор, ФГБУ «Центр экспертизы и 
контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Евгения Шапиро, Генеральный директор, ООО «ПСК Фарма» 

 Людмила Щербакова, Соучредитель, председатель совета директоров, ООО 
«Велфарм» 

Участники дискуссии: 

 Дмитрий Сычев, Ректор, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 Владислав Шестаков, Директор, ФБУ «Государственный институт лекарственных 
средств и надлежащих практик» 

  

15:15–16:45 

Таврический дворец 
Зал № 1 

Форум «Здоровое общество» 

Цифровая трансформация системы здравоохранения 

Цифровая трансформация системы здравоохранения является актуальным отраслевым 
трендом последнего времени, а цифровые технологии активно входят в ежедневную рутину 
каждого медицинского работника. Сфера здравоохранения глобально стала лидирующей в 
части внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и перехода к цифровой экономике. Стоит 
отметить, что важной задачей министерств здравоохранения стран СНГ является создание 
условий, стимулирующих разработку и внедрение цифровых технологий, включая 
искусственный интеллект, в клиническую практику. Какие технологии, разработанные в России и 
странах СНГ, могут быть применены на территории Содружества? Каким наиболее успешным 
опытом интеграции различных цифровых сервисов и платформ могут поделиться друг с другом 
страны Содружества? Какие шаги необходимо предпринять для ответственного и эффективного 
внедрения технологий, снижения нагрузки на врача и достижения отраслевых целей? Как 
достичь высокого уровня цифровой зрелости в отрасли здравоохранения? Какие современные 
цифровые решения и технологии разработаны и внедряются на территории Содружества? Что 
нужно сделать, чтобы масштабировать и ускорить процесс цифровой трансформации? 

  

Модератор: 

 Александр Семёнов, Заместитель директора по научной работе, ГУ 
«Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения (РНПЦ МТ)» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

Выступающие: 

 Гахраман Ахвердиев, Директор, Центр общественного здравоохранения и реформ 
Министерства здравоохранения Республики Азербайджан 

 Фархад Бекбулатов, Директор департамента развития электронного 
здравоохранения, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

 Бакыт Джангазиев, Заместитель Министра здравоохранения Кыргызской Республики 
по цифровому развитию 

 Сергей Жданов, Управляющий директор, директор центра индустрии здоровья, 
Сбербанк 

 Владимир Зеленский, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации 



Программа Форума 

19 

 Дмитрий Рузанов, Директор, ГУ «Республиканский научно-практический центр 
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения» (РНПЦ МТ), Республика Беларусь 

 Тигран Тигранян, Директор дирекции цифровых инициатив, Евразийский банк 
развития 

Участники дискуссии: 

 Талант Арстанкулов, Директор, Ошская межобластная объединенная клиническая 
больница 

 Эрик Бровко, Социальный предприниматель; основатель и генеральный директор, 
Здоровье.ру; партнер, Youtalk, Lora Health, Sara App, Evolve App; заместитель 
председателя комиссии по вопросам информатизации, науки и инноваций в сфере 
здравоохранения, Общественный совет Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Владимир Ганчин, Заместитель директора по цифровой трансформации, ФГБУ 
«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

  

15:15–16:45 

Таврический дворец 
Зал № 9 

Форум «Здоровое общество» 

Внедрение инноваций в практическое здравоохранение 

Развитие передовых медицинских технологий и внедрение инновационных продуктов, 
обеспечивающих улучшение здоровья и качества жизни населения, – важнейший вектор 
развития современных систем здравоохранения стран – участниц СНГ. Интеграция инноваций в 
каждую из составляющих системы здравоохранения – от организационных моделей до 
технологий в конкретных областях медицины – играет ключевую роль в модернизации отрасли. 
Ученые и разработчики создают современные решения для повышения доступности и 
результативности медицинской помощи, а на стороне государственных институтов лежит 
ответственность за оптимизацию процессов по внедрению и защите инновационных решений в 
практическое здравоохранение. На пространстве Содружества происходит активное накопление 
опыта, результатов научных исследований и разработок, связанных с инновационными 
методами лечения, новыми технологиями в производстве лекарственных препаратов и 
инновационных медицинских изделий, что актуализирует сегодня вопросы поиска наиболее 
эффективных решений, связанных с внедрением и использованием инноваций в медицине, а 
также подготовки высококвалифицированных специалистов для их применения. Какие 
первоочередные потребности систем здравоохранения стран СНГ в инновациях сегодня 
существуют? Какие инновационные решения способны обеспечить прорыв современной 
медицине? Какие барьеры стоят на пути инноваций сегодня, как обеспечить защиту инноваций и 
ускорить их внедрение в практику? Насколько конкурентоспособны инновационные решения 
стран Содружества на взаимных и внешних рынках? Как подготовить специалистов в области 
критических инновационных медицинских технологий? Какие примеры наиболее успешного 
опыта по развитию и внедрению инноваций могут быть применены на пространстве 
Содружества и реализованы совместно странами СНГ? 

  

Модератор: 

 Валентина Косенко, Генеральный директор, ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Выступающие: 

 Сергей Готье, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова»; 
главный внештатный специалист трансплантолог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 Маргарита Досина, Начальник отдела науки Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

 Олег Жеребцов, Генеральный директор, ООО «Гротекс» 
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