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Валерий Владимирович Рязанский, Председатель Комитета Совета Федерации Российской 
Федерации по социальной политике, Председатель Социальной платформы ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- Сердечно приветствую всех участников Консилиума - заслуженных врачей России!

Сегодня собрались вместе люди, которые представляют гордость российской медицины. Все 
вы пользуетесь непререкаемым авторитетом среди коллег, доверием пациентов, решаете не 
только локальные вопросы,но совершенствуете систему здравоохранения в целом.
В ходе проведения Консилиума вам предстоит выработать совместныерешения и предло-
жить практические шаги по изменению существующейситуации в российской медицине.
Желаю вам плодотворной работы, творческих успехов, оптимизма и удачи!

Олег Олегович Салагай, заместитель Министра здравоохранения РФ: 

- За последние 20 лет медицина сделала мощный рывок, как в освоении новых технологий 
диагностики, так и создании комфортной среды для пациентов.
Известно, что медицинская помощь эффективнее в качестве профилактики, чем на стадии 
появления первых симптомов. И поэтому так важна проблема обеспечения ее доступности 
для всех членов общества. Недаром, что лозунг Всемирного дня здоровья в 2018 году — 
«Здоровье для каждого».
Наиболее значимым во всей системе здравоохранения является профилактическое звено. 
Очень важно донести до населения, что стоит более серьезно относиться к своему здоровью 
и  уделять внимание своему состоянию, поскольку недуг предупредить легче, чем лечить.

Олесия Александровна Романова, Директор Национального Агентства Социальных Коммуникаций  

- Консилиум Заслуженных врачей «Медицина Народного Доверия» - это уникальная возмож-
ность реализации послания Президента в области включения всех заинтересованных сторон 
в формировании Образа будущего Российского здравоохранения. Формат стратегических 
сессий позволит поставить диагноз действительности и коллективно договориться о плане 
реализации «Образа будущего» в виде «Дорожной Карты»

Виктор Иванович Егоров, Президент Ассоциации Заслуженных врачей России:

- В последнее время в медицинские вузы идут, чтобы получить престижную профессию, а 
не по призванию. Приоритет при поступлении должен быть отдан медицинским работникам, 
которые хотят продолжить образование и стать врачами. 
Медсестрам и фельдшерам должны предоставляться льготы при поступлении в вузы, они 
своей работой доказали, что достойны стать врачами. 
Есть практика заключения медицинскими учреждениями договоров на целевое обучение, и 
эту возможность нужно использовать.

Леонид Михайлович Рошаль, Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 
«Детский доктор мира»:

- За уровень подготовки, квалификацию врачей должен отвечать не только Минздрав, но и профессио-
нальное сообщество. Поэтому мы и создали Национальную медицинскую палату, через которую внедряем 
допуск к врачебной практике. Начали с выпускников мединститутов. Мало получить диплом, надо, чтобы 
опытные коллеги, люди с именем оценили способность молодого специалиста выполнять служебные обя-
занности. Думаю, это будет дополнительной страховкой для всех.
Необходимо создать условия, чтобы врач не раз в пять лет, как сейчас, а постоянно повышал квалифика-
цию и профессиональный уровень. Важно развивать дистанционные методы обучения. Об этом мы гово-
рили с руководством страны, провели пилотный проект по непрерывному медицинскому образованию, он 
доказал свою эффективность.
Конечно, за день, месяц или даже год ничего радикально не изменить. Нужно больше времени. Реальных 
результатов стоит ждать лет через пять.

http://tass.ru/opinions/interviews/5163231
_______

Алексей Алексеевич Малый, сопредседатель регионального отделения ОНФ:

- Я рад вас приветствовать на этом медицинском Консилиуме. Я надеюсь, что по окончанию нашей работы 
мы сможем выработать необходимые решения и рекомендации для Министерства здравоохранения Рос-
сийской  Федерации по совершенствованию системы здравоохранения. Главным я считаю обязательное 
медицинское страхование, ведь именно от состояния дел в этой области зависит сегодня медицинское 
обслуживание в большинстве субъектов нашей федерации и большинства граждан. Надеюсь,мы этому 
уделим достойное внимание.

Петр Витальевич Глыбочко, академик, ректор Первого Московского государственного медицин-
ского университета имени Сеченова: 

- В медицине, как нигде, важен осознанный выбор профессии. Не каждый может быть настоящим врачом, 
даже если у него диплом о медобразовании. Врач - не просто профессия, это выбор жизни. Скажем, 
хорошему инженеру не обязательно уметь общаться с другими людьми. И архитектору это не важно. И 
ученым не обязательно умение общаться с другими. А врачу без умения находить контакты с пациентом 
никак не обойтись.

Починок  Наталья Борисовна
Ректор РГСУ, Руководитель   Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодей-
ствию с профсоюзами и поддержке ветеранов

- Данный консилиум – это прекрасная возможность  внести неоценимый вклад в развитие современной 
медицины, обогащая участников опытом и передовыми знаниями. Повышение качества и доступности 
медицинской помощи, особенно для лиц с инвалидностью, кардинальное изменение облика российских 
больниц, поликлиник, медцентров является важнейшей задачей стоящей перед государством.
Уверена, что проведение консилиума позволит объединить действия органов власти, профессионального 
сообщества, общественных организаций и фондов, специалистов к выработке комплексного подхода к 
решению задач направленных на совершенствование системы здравоохранения в целом.

Светлана Витальевна Чупшева, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив:

-  Крайне важно , чтобы каждый, кто хочет участвовать в федеральных, региональных иници-
ативах, имел такую возможность.  
Именно поэтому Консилиум Заслуженных врачей России сегодня имеет высокую значимость 
для принятия решений, направленных на улучшение системы здравоохранения в нашей 
стране, позволит выявить проблемные области и пути их преодоления.
В таких вопросах всегда очень интересен и важен системный подход, особенно основываясь 
на опыте регионов. Дорожная карта, которая будет принята по итогам Консилиума, безус-
ловно покажет необходимые векторы движения в ближайшие годы и станет интересной и 
востребованной как во всех субъектах РФ, так и на федеральном уровне.

Юрий Петрович Зинченко,  декан факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-прези-
дент Российской академии образования, президент российского психологического общества, главный 
внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России

- От имени факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Российского психологиче-
ского общества приветствую всех участников Общероссийского Консилиума Заслуженных 
врачей России «Медицина народного доверия». В мире больших возможностей и непрерыв-
но развивающегося технологического прогресса вопросы физического и психологического 
здоровья приобретают особую актуальность и несомненно требуют комплексных межведом-
ственных решений, которые позволят создать не только здоровьесберегающую среду, но и 
здоровое конкурентоспособное общество. 
Желаю всем участникам Консилиума продуктивной работы, эффективных решений и ярких впечатлений!



Региональные стратегические 
сессии Заслуженных врачей 

Российской Федерации 
КОНЦЕПЦИЯ

 
 Межрегиональная Общественная Организация «Ассоциация Заслуженных  врачей России» совместно с 
Автономной Некоммерческой Организацией «Национальное Агентство Социальных Коммуникаций» с 2016 года на-
чала активную работу по организации и проведению общественно - политических мероприятий с целью обеспечить 
доверие и престиж российской медицины.  
 Понимая важность и актуальность вопроса активизации гражданской позиции в теме здоровой нации на 
всей территории страны, в соответствии со Стратегическими и проектными сессиями в Федеральных округах Рос-
сии, Ассоциацией и «Национальным Агентством Социальных Коммуникаций», в качестве итога двухлетней работы,-
запланировано проведение главного события - Общероссийского Консилиума Заслуженных врачей России, 26-28 
июня 2018г. в г. Москве. Во время работы Консилиума предполагается выработать комплексную Дорожную карту 
«Медицина народного доверия» и представить ее лично Президенту Российской Федерации Владимиру Вла-
димировичу Путину.

 Участники Консилиума

 Участие в Консилиуме примут более 2000 представителей из сферы медицины и здравоохранения, среди 
которых заслуженные врачи России, медицинские администраторы, поставщики лекарственных и фармацевтиче-
ских средств, оборудования, специалисты по превентивной и традиционной медицине и многие другие.

 Идеология проекта 

 Врачебное сообщество в общественном сознании относится к объединениям людей с многотысячелетней 
историей, в основе которой лежит универсальная этика и система ценностей. В это сообщество люди вступают 
через ритуал клятвы, центральной идеей которой является служение людям. В настоящее время в современном 
российском обществе происходит столкновение идеологий двух общественных систем – административно-бюро-
кратической иерархии и бизнеса. Природой первого является жесткое следование установленному порядку, приро-
дой второго – экономическая выгода любой ценой. Необходимость равновесия этих систем,при всей их взаимной 
противоположности,является одним из вызовов современного общества и ставит перед Ассоциацией Заслуженных 
врачей России как всероссийской общественной   организации, объединяющей кадровую элиту здравоохранения, 
опыт и знания, передающиеся из поколения в поколение, ряд задач для достижения актуальной цели.

 Цели Консилиума  

 Эффективный диалог власти, общества и медицинского сообщества, формирование Образа будущего ме-
дицины народного доверия страны

 Диагностика медицинским сообществом самого себя при выстраивании гармоничных отношений с властью 
и с пациентcким сообществом 

 Ожидаемые эффекты.

 Введение в практику интерактивного проектирования общественной нормы представителями всех сооб-
ществ, консолидирующих свои позиции, формирование комплексной Дорожной карты.
 Коллективное формирование общественного договора, включающего Образ будущего в сфере охраны здо-
ровья граждан страны и Дорожную карту его достижения. Власть показывает, что это новая форма администриро-
вания через общественные соглашения, где главная тема это справедливость.
 Большое жюри - новая модель взаимодействия власти и народа, то есть совместное действие, а не моно ис-
полнение, это демонстрация новой модели принятия сложных коллективных решений, распределения ответствен-
ности и выстраивания определённой согласованной повестки.
 Построение общественного договора обеспечивает существенное преимущество в страновой конкуренции, 
в продвижении системы ценностей, демонстрации превосходящего уровня управления страной.

 В решениях Консилиума будут сформулированы практические шаги по изменению существующей 
ситуации в российской медицине, а высокий статус членов Организационного комитета и «Большого Жюри» 
Консилиума создает возможность практической реализации выработанной Дорожной карты «Медицина На-
родного Доверия».
 Мы планируем добиться беспрецедентного эффекта - новой модели принятия сложных коллектив-
ных решений, распределения ответственности и выстраивания этого в определённую согласованную по-
вестку.
 Население многих стран мира, имеющих развитую экономику и эффективную социальную инфра-
структуру, имеют негативную оценку состояния здравоохранения в своих странах.
 Задача Консилиума и Дорожной карты преодолеть общими усилиями это состояние в нашей стране.

 Основными итогами Консилиума должны стать: 

 • развитие институтов гражданского общества, направленное на создание формулы достойной жизни 
 каждого гражданина
 •трансляция и воплощение образа будущего здоровой нации, основанного на идее 
 Медицины Народного Доверия – «Служение стране. Служение людям».





09.00-09.30  Регистрация участников
09.30-10.00  Видео конференц-связь, включающая все тематические  
    сессии: Приветствие организаторов
   Методологическая установка
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №1 «Искусственный   
   интеллект в медицине. Цифровое здравоохранение»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №2 «Наставничество  
   и призвание в медицине»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №3 «Медико-
   социальное страхование. Экономика здравоохранения»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №4 «4П медицина:   
   баланс между доказательствами и инновациями»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №5 «Медико-
   социальная абилитация и реабилитация, как единый
   непрерывный процесс»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №6 «Дорожная карта:  
   «Медицина народного доверия» – регион»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №7 «Лекарственное   
   обеспечение. Развитие биотехнологий»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №8 «Бережливая   
   клиника»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №9 «Охрана 
   материнства и детства»
10.10-20.00  Тематическая стратегическая сессия № 10 «Имплементация   
   психологии в медицину»
14.00-15.00  Обед

11.30-12.00 
17.00-17.30  Кофе паузы

Пленарное заседание 
 Команды представляют друг другу свои наработки, комментируют, 
задают вопросы. 
 Формируется единое смысловое поле каждой сессии. Каждая стратеги-
ческая сессия завершается Смотром, в рамках которого тематическое Боль-
шое жюри выдает рекомендации и обеспечивает конструктивную поддержку 
командам.
 Участники каждой стратегической сессии формируют  команды 
и коллективно выработают согласованное понимание  по следующим 
вопросам: «Нормы настоящего – Нормы будущего». «Барьеры». 
«Миссия общая. Личные миссии и объявленные действия». «Правила».
Видео конференц-связь, включающая все тематические сессии
Итоги первого дня
 В рамках каждой тематической стратегической сессии сформированы 
команды, коллективно выработавшие свое Предназначение (миссию) и 
сформулировавшие Правила своей работы

КОНСИЛИУМ
1 день 

26 июня 2018
ПРОГРАММА  

КОНСИЛИУМ 
2 день 

27 июня 2018
ПРОГРАММА  

09.00-09.30  Регистрация участников
09.30-10.00  Подведение итогов первого дня Консилиума, установка  
   на работу второго дня
09.00-10.00  Видео конференц - связь: Команды лидеров групп от
   каждой стратегической сессии представляют доклады   
   всем  делегатам на утреннем пленарном заседании
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №1 «Искусственный  
   интеллект в медицине»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №2 «Наставничество 
   и призвание в медицине» 
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №3 «Медико-
   социальное страхование. Экономика здравоохранения»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №4 «4П медицина: 
   баланс между доказательствами и инновациями»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №5 «Медико-
   социальная абилитация и реабилитация, как единый 
   непрерывный процесс»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №6 «Дорожная карта:  
   «Медицина народного доверия» – регион»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №7 «Лекарственное  
   обеспечение. Развитие биотехнологий»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №8 «Бережливая 
   клиника»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия №9 «Охрана 
   материнства и детства»
10.00-20.00  Тематическая стратегическая сессия № 10 «Имплементация  
   психологии в медицину»
14.00-20.00  Работает объединенная команда представителей, лидеров   
   Тематических стратегических сессий, формирующая 
   Дорожную карту Консилиума
13.00-14.00 Обед
11.30-12.00
17.00-17.30 Кофе паузы
Пленарное заседание
 Команды представляют друг другу свои наработки, комментируют, задают во-
просы, усиливая друг друга. 
 Формируется единое смысловое поле каждой сессии, дополненное по следую-
щим вопросам: «Ключевые контрагенты – Ожидаемые эффекты», «Реестр 
инициатив и проектов», «Роли и их изменения», «Дорожная карта. Сцена-
рий запуска».
 Каждая стратегическая сессия завершается Смотром, в рамках которого тема-
тическое Большое жюри выдает рекомендации и обеспечивает конструктивную под-
держку командам.

Видео конференц-связь, включающая все тематические сессии
Итоги второго дня Усилены команды, коллективно описавшие «контуры» своих 
групп, сформировавшие реестры инициатив и проектов и разработавшие Дорожные 
карты достижения Образа будущего, сформулированного в первый день работы.
Сформированы дорожные карты каждой тематической стратегической сессии.

Сформирована Дорожная карта Консилиума.



09.00-09.30  Регистрация участников
09.30-10.00  Подведение итогов второго дня Консилиума, установка  
   на работу третьего дня
10.00-13.00  Тематическая стратегическая сессия №1 «Искусственный  
   интеллект в медицине. Цифровое здравоохранение»
10.00-13.00  Тематическая стратегическая сессия №2 «Наставниче  
   ство и призвание в медицине»
10.00-13.00  Тематическая стратегическая сессия №3 «Медико-
   социальное страхование. Экономика здравоохранения»
10.00-13.00  Тематическая стратегическая сессия №4 «4П медицина:   
   баланс между доказательствами и инновациями»
10.00-13.00  Тематическая стратегическая сессия №5 «Медико-
   социальная абилитация и реабилитация, как единый
   непрерывный процесс»
10.00-13.00  Тематическая стратегическая сессия №6 «Дорожная карта:  
   «Медицина народного доверия» – регион»
10.00-13.00  Тематическая стратегическая сессия №7 «Лекарственное  
   обеспечение. Развитие биотехнологий»
10.00-13.00  Тематическая стратегическая сессия №8 «Бережливая   
   клиника»
10.00-13.00  Тематическая стратегическая сессия №9 «Охрана 
   материнства и детства»
10.00-13.00  Тематическая стратегическая сессия № 10 «Имплементация  
   психологии в медицину»
10.00-13.00  Работает объединенная команда лидеров Тематических   
   стратегических сессий, формирующая Дорожную карту   
   Консилиума
11:30-12:00  Кофе пауза
13.00-14.00  Обед
14.00-16.00  Пленарное заседание
   Презентация и обсуждение результатов, разработанных на  
   всех Стратегических сессиях Дорожных карт с представителями   
   федеральных и региональных органов власти, депутатского  
   корпуса, институтов развития.
   Компетентное Большое Жюри осуществит приёмку 
   результатов, разработанных на Стратегической сессии, и  
   утвердит 
   «Образ будущего – Медицина народного доверия» и   
   Дорожную карту его достижения.

16.00 – 17.00 Пресс-подход
16.00 – 19.00 Рефлексия.

КОНСИЛИУМ 
3 день 

28 июня 2018
ПРОГРАММА  

Стратегические сессиии
1. Цифровая медицина. Искусственный интеллект в медицине
2. Наставничество и призвание в медицине
6. Дорожная карта «Медицина народного доверия» – регион»
8. Бережливая клиника
НИЦ Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 
Россия, Москва, Трубецкая улица, 8   м. «Фрунзенская», «Спортивная»

Стратегическая сессия № 3 
Медико-социальное страхование. Экономика здравоохранения

«Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М. Ф. Владимирского» (МОНИКИ)
 ул. Щепкина, 61/2, Москва  м. «Проспект Мира»

Стратегическая сессия № 7 
Лекарственное обеспечение. Развитие биотехнологий

Стратегическая сессия № 10 Имплементация психологии 
в медицину. Здоровая архитектура
Факультет Психологии МГУ
Россия, Москва, Моховая улица, 11 с 9
м. «Охотный ряд», «Библиотека им.Ленина»

Стратегическая сессия № 5 Медико-социальная абилитация и             
реабилитация, как единый непрерывный процесс 
Стратегическая сессия № 9 Охрана материнства и детства

Российский Государственный Социальный Университет  
Москва. Ул.Вильгельма Пика д.4  м. «ВДНХ»

Пленарное заседание Всероссийского Консилиума               
Заслуженных врачей Российской Федерации
"МЕДИЦИНА НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ"

Большой конференц-зал Администрации Президента РФ
Ипатьевский пер., 4-10 стр.1 подъезд 6а
м. «Китай-город», «Площадь Революции»
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ЛОКАЦИИ КОНСИЛИУМА

1
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3

Стратегическая сессия № 4
.4П медицина: баланс между доказательствами и инно-
вациями
Российский Новый Университет 
Россия, Москва , Улица Радио 22, 
м. «Курская» «Чкаловская»
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Стратегическая сессия №1 
«Искусственный интеллект в медицине. 
Цифровое здравоохранение». 

Браун Светлана Николаевна, начальник 
управления по связям с общественностью 
Департамента здравоохранения г. Москвы
Будова Александра Павловна, Главный 
врач Мурманской ОКБ
Гринько Олег Викторович, директор ООО 
“Т-Система”
Гришков Алексей Петрович, экс. вице-гу-
бернатор по стратегическому развитию 
Архангельской области
Гусев Александр Владимирович, Член 
Экспертного совета Министерства здраво-
охранения РФ по вопросам использования 
информационно-коммуникационных техно-
логий в системе здравоохранения
Данилов Максим Владимирович, Ви-
це-президент Всероссийского союза стра-
ховщиков (ВСС)
Кигим Андрей Степанович, Председатель 
Фонда Социального страхования РФ
Колсанов Александр Владимирович, ди-
ректор Института инновационного развития 
Самарского государственного медицин-
ского университета.
Семёнов Александр Владимирович, 
Руководитель проекта Цифровое здравоох-
ранение, Русатом Хэлскеа
Степанов Валентин Николаевич, член 
Наблюдательного совета АЗВР

Лидеры сессии
Бойко 
Елена Львовна
директор Департамента           
информационных техноло-
гий и связи Минздрава РФ 

 Лидер темы сессии

Алмазов 
Андрей Александрович, 
Директор Центра управле-
ния проектами, программа-
ми и портфелями Проектно-
го Офиса НТИ АО «РВК»
Ведущий сессии

•	 Законодательное  регулирование 
телемедицины
•  Как мотивировать врача работать в  
цифре?
•  Проблема юридической значимости  
электронного документа. Почему прокуратура 
требует бумажную  историю болезни?
•  Отсутствие единой терминологии. Как  
привести разнородные понятийные языки к 
единому знаменателю?
•  При наступлении юридической отвествен-
ности, кто будет отвечать по закону – врач или 
искусственный интеллект?
•  Проблема регистрации данных с пациента. 
Как  распознавать  и  собирать  «малые»  признаки,        
для которых отсутствуют регистрирующие устрой-
ства?
•  Что в основе искусственного интеллекта 
в России? Доказательная база или экспертная 
оценка?
•  Проблема доступности мировых научных 
и клинических исследований. На чем будет 
работать отечественный искусственный 
интеллект?
•  Что, в конечном счете, является  ценностью 
для работы врача в искусственном интеллек-
те?
•  Цена вопроса?  Стоимость услуги и кто 
за это будет платить?

Партнер Сессии

Экспертная группа темы сессии:

qr-code сессии

Вопросы к обсуждению:



Стратегическая сессия №2
«Наставничество и призвание в медицине»

Круглый Владимир Игоревич, член Сове-
та Федерации РФ, вице-президент АЗВР
Левин Алексей Гаврилович, Герой тру-
да, председатель центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России»
Надарейшвили Георгий Гивиевич, про-
ректор по связям с общественностью и 
воспитательной работе РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова
Савчук Павел Олегович, Председатель 
ВОД «Волонтеры – медики»
Фомин Виктор Викторович, проректор по 
научно-исследовательской работе 1 МГМУ 
им. И.М. Сеченова
Дайхес Николай Аракадьевич,                
заместитель руководителя по охране здо-
ровья, физической культуре и популяриза-
ции ЗОЖ Общественной Палаты РФ
Ватазин Андрей Владимирович, проф. 
Главный специалист-нефролог МЗ РФ по 
ЦФО
Сырцова Людмила Ефимовна, проф. 
Высшей школы  управления Здравоохране-
нием Сеченовского  Университета
Прокшев Павел Владимирович, руково-
дитель клиники анастезиологии МОНИКИ

Глыбочко 
Петр Витальевич
Председатель Совета            
ректоров медицинских и 
фармацевтических ВУЗов,             
ректор Первого МГМУ им.  
И.М. Сеченова 

 Лидер темы сессии

Егоров
Виктор Иванович

Президент                  
МРОО «Ассоциация              
Заслуженных врачей РФ»  

Ведущий сессии

• Проблема запуска проектов наставничества 
– все разделяют важность, но проект сам не идёт
•  Формирование ценности наставничества 
через национальную идею «связь поколений»
•  Обязательное внедрение наставничества 
как норму образовательного стандарта
•  Интеллектуальный капитал наставников 
– накопление, обработка и трансляция
 профессиональных знаний наставников
•  Интеграция опыта наставников в среду 
искусственного интеллекта – как оцифровать 
человеческий знания и опыт
•  Наставничество как способ накопления 
человеческого капитала
•  Экономический аспект ценности 
наставничества – сокращение издержек 
подготовки  молодого  специалиста и скоро-
сти вхождения в социальную группу и специ-
альность. Наставляемый быстрее начинает 
«отдавать» продукт своего труда.
•  Роль общественных профессиональных 
организаций в реализации наставничества. 
Социальная задача профессионалов.
•  Как избежать опасения наставника    
«боязнь подготовить себе конкурента»
•  Что должна сделать власть для того 
чтобы наставничество стало нормой?

Партнер Сессии

Экспертная группа темы сессии:

qr-code сессии

Лидеры сессии

Вопросы к обсуждению:



Стратегическая сессия №3
«Медико-социальное страхование. 
Экономика здравоохранения»

Решетников Владимир Анатольевич, за-
ведующий кафедрой общественного здоро-
вья им. Н.А. Семашко МГМУ им. И.М. Сече-
нова, Заслуженный врач РФ – Лидер темы 
Альмендеев Олег Михайлович, замести-
тель руководителя Оргкомитета Междуна-
родного конгресса пациентов
Рыжаков Андрей Дмитриевич, Председа-
тель Совета по медицинскому страхованию 
Всероссийского Союза Страховщиков 
Стадченко Наталья Николаевна, Предсе-
датель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
Хуснулин Равиль Камильевич, член Ко-
митета Государственной Думы РФ по феде-
ративному устройству и вопросам местного 
самоуправления
Жулев Юрий Александрович, Сопред-
седатель Всероссийского Союза обще-
ственных объединений пациентов 
КусайкоТатьяна Алексеевна, член Коми-
тета Совета Федерации РФ по социаль-
ной политике 
Кузнецов Дмитрий Юрьевич - Всерос-
сийский союз страховщиков

Гришин 
Владимир Вадимович  
эксперт, первый руково-
дитель Федерального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования
Лидер темы сессии

Малый 
Алексей Алексеевич
сопредседатель           
регионального 
отделения ОНФ 
Московской области 

Ведущий сессии

• Какова реальная ситуацию в  здравоох-
ранении? Необходимо провести углубленные 
исследования и организационно-экономиче-
ский анализ текущей ситуации в здравоохра-
нении.
• Развитие первичной медико-санитарной 
помощи.  Как практически оживить первичное 
звено?
•  Внедрять ли в системе здравоохране-
ния эффективные методы управления – кор-
поративные стандарты управления?
• Государственные программы  развития 
здравоохранения – тиражирование программно 
-целевого подхода. Конкретизировать государ-
ственные гарантии в сфере здравоохранения
• Лекарства и их доступность. Введение 
системы лекарственного страхования
• Как повысить качество медицинского 
образования?
• Осознанное управление здоровьем 
- через экономический механизм. Внедрение 
в системе медико-социального страхования 
персональных медицинских счетов граждан
• Как вовлечь граждан в экономические 
взаимоотношения с системой медицинского 
страхования?
• Проблема наполняемости фонда ОМС. 
Единые обязательства по уплате взносов 
по медико-социальному страхованию для 
всех работодателей
•  Национальная стратегическая цель - 
достижение (установление) норматива расхо-
дов на здравоохранение в размере не менее 
5% от ВВП или размера отчислений на меди-
ко-социальное страхование - 10% от ФОТ

Партнеры Сессии

Экспертная группа темы сессии:

Лидеры сессии

Вопросы к обсуждению:

qr-code сессии



Стратегическая сессия №4 
«4П медицина: баланс между 
доказательствами и инновациями»

Данилов Алексей Борисович проф., д.м.н.,  
директор Института междисциплинарной меди-
цины
Каграманян Игорь Николаевич, первый заме-
ститель Председателя Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике
Кошель Владимир Иванович, ректор Став-
ропольского Государственного Медицинского 
Университета
Кулеш Алексей Викторович, заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Красноярского Края
Кузнецов Петр Павлович,  д.м.н. вице-прези-
дент Национальной Ассоциации медицинской 
информатики
Скальный Анатолий Викторович, д.м.н. ди-
ректор института ЮНЕСКО «Элементология» 
Симонова Альбина Валерьевна, д.м.н., 
проф. кафедры семейной медицины МОНИКИ
Труханов Арсений Ильич, д.б.н., Президент 
Национальной Академии Активного Долголетия
Осипов Лев Васильевич, д.т.н., вице-прези-
дент Международного объединения разработ-
чиков, производителей и пользователей меди-
цинской техники
Щербо Сергей Николаевич, д.м.н., проф., зав.
кафедрой лабораторной диагностики НИМУ им. 
Н.И.Пирогова

Чудаков 
Сергей Юрьевич 
координатор НТИ Хелс-Нэт 
по персональной превентив-
ной медицине, сопредсед-
тель Комитета Социальной        
платформы ВПП «Единая 
Россия» по охране здоровья, 
здравоохранению и меди-
цинской системе 
Ведущий сессии

Полетаев 
Александр Борисович, 
д.м.н. научный руководи-
тель медицинского иссле-
довательского центра 
«Иммункулус» 

Лидер темы сессии

• Медицинское образование формата 
4 П - преподаватели медицины будущего 
кто они?

•  Медицинская наука 4 П - на стыке          
персонализации и больших данных

•  Медицинское учреждение стандарта 
4П - экономическая и ценностная модель

•  Пациент медицинской системы 4П - 
права или обязанности ?

•  Медицинская система 4П - в чем новые 
правила игры?

•  Фарма 4 П - что и чем лечим в  будущем?

•  МедТехника 4 П - что и чем  диагно-
стируем в будущем?

•  МедСтрахование в 4 П медицине -              
какие риски снижаем?

•  Традиционные медицинские системы 
и академическая школа в 4 П медицине  -  
потенциальная зона  сотрудничества?

•  Врач 4 П - идеология или принципиально 
новые компетенции?

Партнер Сессии

Экспертная группа темы сессииВопросы к обсуждению

Лидеры сессии

qr-code сессии



Стратегическая сессия №5  «Медико-
социальная абилитация и реабилитация 
как единый непрерывный процесс»

Сапрыкина Виктория Валерьевна, Директор 
программ и проектов, руководитель комплекс-
ного пилотного проекта по непрерывной реаби-
литации и инновационным ТСР. АО «РВК» - Ве-
дущий сессии
Баталова Рима Акбердиновна, Депутат ГД, 
вице-президент Паралимпийского комитета 
России. 
Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор 
по методической работе и инклюзивному обра-
зованию РГСУ
Иванова Галина Евгеньевна главный внеш-
татный специалист – реабилитолог Минздрава РФ 
Камкин Евгений Геннадьевич, директор Де-
партамента организации медицинской помощи 
и санаторно-курортного дела Минздрава РФ
Карплюк Анна Викторовна, Руководитель 
Ресурсного учебно-методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ РГСУ.
Скворцова Ирина Олеговна, заместитель 
руководителя комитета по охране здоровья, 
физической культуре и популяризации ЗОЖ 
Общественной палаты РФ
Сорнаков Вячеслав Викторович, Президент 
Союза «Курортных предприятий Крыма»
Терентьев Михаил Борисович, заместитель 
председателя Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Государственной 
Думы РФ
Шмаков Виктор Михайлович, советник Пред-
седателя Федерации Независимых Профсою-
зов России
Яремчук Антон Владимирович,Заместитель 
директора направления «Социальные проек-
ты», АСИ. 
Чех Илья Игоревич,Генеральный директор 
ООО «Моторика».

Давидюк 
Андрей Павлович, Пред-
седатель Правления, Союз 
разработчиков и поставщиков 
технических средств реаби-
литации «Кибатлетика»

Лидер темы сессии

• Лифт по развитию ТСР «От идеи 
до выхода на зарубежные рынки»
•  Непрерывная реабилитация 
•  Многофункциональные центры 
для людей с инвалидностью
•  Реабилитация через занятия 
физической культурой и спортом  
•  Трудовая реабилитация взрос-
лого населения из числа инвалидов 
•  Абилитация через игровые тех-
нологии в образовании детей - инва-
лидов 
•  Санаторно- курортный комплекс 
РФ, как наиболее эффективный           
инструмент исполнения Указа Пре-
зидента от 07 мая 2018 года N 204 
в части увеличения продолжитель-
ности жизни и активного долголетия 
граждан РФ. Реабилитация и оздо-
ровление. Связь санаторно-курорт-
ных предприятий с практической ме-
дициной. Проблемы взаимодействия.

Партнер Сессии

Экспертная группа темы сессии

Вопросы к обсуждению

Лидеры сессии

qr-code сессии

Починок 
Наталья Борисовна, Ректор 
РГСУ Руководитель Комиссии по 
социальной политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию с 
профсоюзами и поддержке вете-
ранов Социальной Платформы 
ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 Лидер темы сессии



Стратегическая сессия №6 «Медицина
шаговой доступности. Дорожная карта – 
регион».

Романова Олесия Александровна, руко-
водитель Координационного совета Соци-
альной платформы ВПП «Единая Россия» 
– Ведущий сессии
Салагай Олег Олегович, заместитель Ми-
нистра здравоохранения РФ
Абдуллов Рашид Акрамович, Министр 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области
Говорин Николай Васильевич, Замести-
тель Председателя Комитета Государствен-
ной Думы РФ по охране здоровья
Карпунов Антон Александрович, Ми-
нистр здравоохранения Архангельской 
области
Мажаров Виктор Николаевич, Министр 
здравоохранения Ставропольского края
Марков Дмитрий Сергеевич, Министр 
здравоохранения Московской области
Санина Наталья Петровна, Первый заме-
ститель Председателя Комитета ГД РФ по 
охране здоровья
Черняев Андрей Вениаминович, Министр 
здравоохранения Кировской области

Зубарева 
Наталья Николаевна,  
заместитель Губернатора 
Белгородской области, 
начальник департамента 
здравоохранения и соци-
альной защиты населения
Лидер темы сессии

•  Семейная медицина: идеология и 
актуальность на современном этапе. 

•  Семейный врач - гарант доступности 
первичной медико-санитарной помощи- каким 
он должен быть? 

•  Роль региональной и муниципальной 
власти в создании инфраструктуры первично-
го звена здравоохранения. 

•   Бюджетирование как один из механиз-
мов определения логистики оказания первич-
ной медико-санитарной помощи. 

•  Стандартизация процессов в работе  
команды семейного врача ( фельдшер, медсестра, 
ВОП). 

•  Веерное проектирование в процессе 
модернизации первичного звена здравоохра-
нения- мода или действенный инструмент? 

•  Модели взаимодействия врача-педиа-
тра и семейного врача в селе и в городе. 

Партнер Сессии

Экспертная группа темы сессии:

Кононова 
Людмила Павловна 
первый заместитель пред-
седателя Комитета по со-
циальной политике  Совета 
Федерации Федерального 
собрания Российской Феде-
рации
Лидер темы сессии

Вопросы к обсуждению:

Лидеры сессии

qr-code сессии



Стратегическая сессия №7 
«Лекарственное обеспечение. Развитие 
биотехнологий».

Мурашко Михаил Альбертович, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения - Ведущий сессии 
Апазов Александр Дмитриевич, Президент 
союза «Национальная фармацевтическая па-
лата».
Евтодий Екатерина Алексеевна, Департамент 
развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Минпром РФ
Козко Андрей Анатольевич, Председатель 
Ассоциации лекарственного растениеводства
Калинин Юрий Тихонович, Президент Союза 
ассоциаций и предприятий фармацевтической 
и медицинской промышленности (Ассоциация 
«Росмедпром»).
Коробко Игорь Викторович, Директор Де-
партамента науки, инновационного развития и 
управления медико-биологическими рисками 
здоровью Минздрава России.
Максимкина Елена Анатольевна,Директор 
департамента лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения медицинских изде-
лий Минздрава России.
Романов Филипп Александрович, Департа-
мент государственного регулирования обраще-
ния лекарственных средств МЗ РФ. 
Титова Лилия Викторовна, исполнительный 
директор Союза профессиональных фармацев-
тических организаций
Уйба Владимир Викторович - руководитель 
Федерального медико-биологического агент-
ства
Харевский  Андрей Александрович ,член 
рабочих групп по медицинской генетике АСИ и 
по орфанным заболеваниям и биотехнологиям 
Ассоциации международных фармацевтиче-
ских производителей

Цыб 
Сергей Анатольевич, 
заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли РФ, автор федеральной 
программы «Развитие меди-
цинской промышленности 
РФ на период до 2020 г. и 
дальнейшую перспективу» 
Лидер темы сессии

• Законодательство как основа развития системы 
лекарственного обеспечения
•  Роль научных учреждений в формировании научного          
прорыва. Государственная поддержка инноваций и 
международная кооперация
•  Меры по эффективному развитию производства 
лекарственных средств в России. Место  биосимиляров 
и генерических препаратов в лечебном процессе. 
Общественный контроль.
•  Совершенствование порядка регистрации 
лекарственных средств. Подходы к ценообразованию и 
финансированию лекарственного обеспечения. 
Инновационные модели лекарственного обеспечения и 
рациональное использование финансовых ресурсов.
•  Стандартизация рознично-оптовой сети как 
инструмент обеспечения качества лекарственной помо-
щи населению РФ. Меры их совершенствованию.
•  Усиление контроля качества лекарственного 
обеспечения. Возможности по  минимизации негативных 
явления в сфере оборота лекарств.
•  Необходимость совершенствования законодательства 
и нормативно-правовой  базы в области медицинской 
техники. Формирование и поддержка национальной 
базы производства медицинской техники и изделий 
медицинского назначения
•  Редкие заболевания – пример общественного 
договора о равном праве на доступ к лекарственному 
обеспечению. 
•  Развитие службы крови как фактор обеспечения 
национальной безопасности.  Формирование национальной 
системы производства препаратов крови.
• Возрождение отрасли лекарственного  растени-
еводства и производства традиционных растительных 
лекарственных средств (ТРЛС). Особенности эксперти-
зы, регистрации  и обращения ТРЛС.

Экспертная группа темы сессии

Жулев 
Юрий Александрович, 
Сопредседатель Всерос-
сийского Союза обществен-
ных объединений пациен-
тов
Ведущий сессии

Вопросы к обсуждению

Лидеры сессии

qr-code сессии



Стратегическая сессия № 8 
«Бережливая клиника»

Архаров Юрий Викторович, член ко-
митета Совета Федерации РФ по соци-
альной политике
Вергазова Эльмира Камильевна, 
заместитель директора Департамента 
организации медицинской помощи и са-
наторно-курортного дела Минздрава РФ
Медведев Вадим Викторович, зам-
директора Департамента по взаимо-
действию с органами государственной 
власти и работе с регионами Госкорпо-
рации «РОСКОСМОС» 
Полосин Андрей Владимирович 
ответственный Секретарь Обществен-
ного Совета РОСАТОМА, начальник 
Управления по работе с регионами Го-
скорпорации РОСАТОМ 
Сороколетов Сергей Михайлович, 
заместитель главного врача Больницы 
им. Боткина
Шаранов Сергей Геннадьевич, Заме-
ститель главного врача ЦКБ г. Железно-
горск, Красноярского края

Яковлева 
Татьяна Владимировна,   

заместитель Министра 
здравоохранения РФ 

 Лидер темы сессии

• «Бережливая» клиника – что это такое?
• Стандарт бережливой клиники – перечень 
критериев (признаков, свойств) и  показателей 
на соответствие клиник принципу  «бережливости» 
• Кто является ответственным за дости-
жение состояния бережливости: губернатор, 
министр здравоохранения, главный врач?
• Проблема обеспечения управленческих 
кадров в медицине и система их подготовки
• Эффективный менеджмент, ключевые 
показатели эффективности руководителя, 
надежность их получения, оценки и контроля
• Способы трансляции и тиражирования 
успешного опыта управления клиникой
• Доступность медицинской помощи – 
использование единой базы данных  - марш-
рутизация пациентов на основе оценки состо-
яния здоровья и совокупной возможности сети 
медицинских учреждений  -  направлять туда, 
где пациенту окажут медицинскую помощь 
в соответствии с показаниями, максимально 
быстро и максимально эффективно
• Как достичь «бережливости» если нужно, 
с одной стороны, обеспечить доступность по-
мощи населению с при ограниченных возмож-
ностях, с другой
• Полезные способы повышения эффек-
тивности труд а персонала
• Научная организация труда – применение 
при методов при проектировании бережливой 
клиники  

Партнер Сессии

Экспертная группа темы сессии

Францева 
Виктория Олеговна, 
проректор по лечебной 
работе и взаимодействию 
с учебно-производствен-
ными базами СтавГМУ
Ведущий сессии

Вопросы к обсуждению

Лидеры сессии

qr-code сессии



Стратегическая сессия № 9 
«Охрана материнства и детства»

Петрова Елена Алексеевна, декан факультета 
психологии Российского государственного соци-
ального университета. – Лидер темы сессии
Аполихин Олег Иванович, Директор институ-
та урологии, главный Репродуктолог РФ. 
Байбарина Елена Николаевна, директор 
Департамента медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Минздрава РФ
Баранов Александр Александрович, главный 
внештатный детский специалист по профилак-
тической медицине Минздрава РФ
Вторыгина Елена Андреевна,заместитель 
Председателя Комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Государственной Думы РФ
Морозов Дмитрий Анатольевич – Предсе-
датель Комитета по охране здоровья Государ-
ственной Думы РФ
Фисенко Андрей Петрович,Исполняющий 
обязанности директора ФГАУ «НМИЦ ЗДОРО-
ВЬЯ ДЕТЕЙ» Минздрава России
Сухих Геннадий Тихонович, Директор ФГБУ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНА-
ТОЛОГИИ имени академика В.И. Кулакова, 

Петренко 
Валентина 
Александровна, член 
Совета Федерации РФ

• Специальное законодательство в сфере 
охраны материнства и детства. Ожидания и 
реальность.
• Естественный прирост населения через 
повышение рождаемости. Эффективные пути 
и способы повышения рождаемости
• Национальная идея «продолжения 
поколений» - формирование психической, 
физической и социальной готовности граждан 
к продолжению рода, рождению и воспитанию 
здорового поколения
• Планирование семьи, беременности и 
родов как социальный, медицинский, государ-
ственный институт
• Медицинская профилактика, скрининг, 
ранняя диагностика патологии беременности. 
• Перинатальное образование и развитие 
ребенка (образовательные программы по раз-
витию детей с момента рождения до 3-летнего 
возраста)
• Долгосрочные программы поддержки 
материнства и детства. Ориентированность на 
долгосрочный эффект
• Перинатальные центры – расширение 
сферы компетенции и ориентированность на 
профилактику здорового материнства
• Социальное, экономическое, правовое 
обеспечение и защита материнства и детства
• Государственные гарантии действитель-
но бесплатной и качественной медицинской 
помощи детям.
 
Партнер Сессии

Экспертная группа сессии:

Солдатова 
Ирина Геннадьевна, 
заместитель Министра 
здравоохранения Москов-
ской области 

Вопросы к обсуждению:

Лидеры сессии

qr-code сессии



 

Стратегическая сессия № 10 
«Имплементация психологии в медицину»

Барабанщикова Валентина Владими-
ровна, заместитель декана факультета 
психологии МГУ, доктор психологических 
наук
Боев Олег Игоревич, главный внештат-
ный специалист- психиатр Ставропольского 
края, главный врач ГБУЗ СК «Ставрополь-
ская краевая клиническая специализиро-
ванная психиатрическая больница №1»
Зинченко Юрий Петрович, декан пси-
хологического факультета МГУ, вице-прези-
дента Российской академии образования, 
главный медицинский психолог Минздрава 
России
Малых Сергей Борисович, академик 
РАО, академик-секретарь Отделения психо-
логии и возрастной физиологии РАО
Сирота Наталья Александровна,           
декан факультета клинической психологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России
Секач Михаил Федорович, председа-
тель Объединенного диссертационного 
Совета по психологии

Бузина 
Татьяна Сергеевна
главный внештатный клини-
ческий психолог по ЦФО, зав 
кафедрой общей психологии 
и заместитель декана фа-
культета клинической психо-
логии МГМсУ 
Лидер темы сессии

•  Психологическое сопровождение 
здорового образа жизни.
• Психологическое сопровождение 
лечебного и реабилитационного процесса 
при социально значимых заболеваниях, в 
том числе при зависимостях.
• Психологическое обеспечение инфор-
мационно-коммуникационных медицинских 
кампаний в СМИ и практики работы с 
населением.
• Проблема психологической подготовки 
врачей, координация образовательных 
стандартов врачей и клинических психологов.
• Проблема профессиональной ориен-
тации и психологического отбора будущих 
медицинских работников.
• Психологическое сопровождение насе-
ления в кризисных ситуациях.
• Инструменты психотерапии – часть 
врачебно-машинной навигации индивида 
по жизненному пути.
• Медико-психологическое сопровождение 
женщин с патологией  беременности.
• Медицинский психолог в психиатри-
ческой клинике.
• Психофизиологическое и психоло-
гическое сопровождение в спорте высших 
достижений.
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