
 

 

 

«Медицинский бизнес 2019» – профессиональная площадка для диалога представителей власти, бизнеса и 

государственных медицинских организаций. 

С 1 января 2019 года началась реализация нацпроекта «Здравоохранение» – одного из 12 ключевых 

национальных проектов, утвержденных указом В.В. Путина от 7 мая 2018 года, которые ставят перед 

правительством цели и задачи до 2024 года, а также определяют размер финансирования на их достижение. 

 Региональный паспорт проекта Санкт-Петербурга «Здравоохранение» состоит из 7-ми паспортов: 

«развитие первичной медико-санитарной помощи», «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «борьба с 

онкологическими заболеваниями», «программа развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «обеспечение медицинских  

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 

Санкт-Петербурга», «развитие экспорта медицинских услуг». 

Национальные проекты – это прежде всего информация для бизнеса о том, где и что государство будет 

делать, куда оно планирует вложить ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы. Как 

эффективно взаимодействовать с государством в рамках нацпроекта «Здравоохранение», как использовать 

достижения техники и технологий в государственных и частных медицинских организаций, актуальные 

правовые вопросы и многое другое обсудят участники конференции «Медицинский бизнес 2019». 

 

В фокусе обсуждения 

 Актуальные правовые вопросы в медицине: правоприменительная практика.  

 Прогнозы развития государственной и частной медицины в рамках национального 

проекта «Здравоохранение».  

 Национальный проект «Здравоохранение»: ход реализации, региональные особенности, 

проблематика. 

 Что произошло с момента запуска телемедицины в России? Как чувствует себя рынок, и 

каковы прогнозы развития? 

 Вопросы кадрового дефицита, переподготовки и повышение квалификации персонала. 

 Экспорт российских медицинских услуг. 

 Единый цифровой контур в медицине. 

Аудитория  

 Представители органов государственной власти; 

 Руководители и главные врачи крупнейших государственных и частных медицинских 

организаций России, собственники медицинских центров и клиник, представители  

 

 



 

 

профильных ведомств, отраслевых союзов, ассоциаций и организаций федерального 

и регионального уровней; 

 Представители банков и инвестиционных фондов, финансирующих отрасль 

здравоохранения, представители страховых компаний, оказывающих услуги в сфере 

медицинского страхования, юридических компаний, IT, консультанты и аналитики, 

эксперты, отраслевые и деловые СМИ. 

 

Формат  проекта 

 

Конференция состоит из 3 последовательных сессий.  

Мероприятие пройдет в формате докладов и дискуссий с перерывом на ланч и кофе-брейки. 

Продолжительность мероприятия с 09:00 до 15:10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

 

 

08:30–09:00. Регистрация участников, приветственный кофе 

 

09:00–11:00. Пленарная сессия 1. Национальный проект «Здравоохранение»: ход 

реализации, региональные особенности, проблематика 

 

Национальный проект «Здравоохранение» направлен на улучшение качества, доступности и комфорта 

медицинской помощи, а также на снижение смертности, заболеваемости и сокращение дефицита кадров в 

медучреждениях. Совокупный бюджет проекта составляет 1,7 трлн. рублей. Однако, несмотря на заявленные 

высокие цели и цифры бюджета, участники отрасли выражают определенный пессимизм в их достижении. 

Связан он, прежде всего, с ожиданием высоких организационных рисков, недостаточной внутренней готовностью 

самой отрасли, плохим менеджментом и коррупцией. На профильных сессиях ПМЭФ-2019 участники 

говорили о том, что введением национальных проектов государство пытается заменить резкое сокращение 

частных инвестиций в связи с неблагоприятным инвестиционным климатом. Есть и оптимистично 

настроенные представители отрасли, в основном – это представители фарминдустрии, и производители 

медицинских изделий и техники. Они говорят о возможностях модернизации медучреждений и доступности 

лекарственных препаратов для пациентов в рамках нацпроекта. 

Экспертам и участникам пленарной сессии предстоит обсудить взаимодействие бизнеса и власти, роль 

и место медицинских организаций, в системе здравоохранения, риски и бенефиты нацпроекта для медицинского 

бизнеса, вопросы кадрового дефицита и экспорта медицинских услуг.   

Модератор 

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

 

Темы дискуссии: 

 Аналитические исследования и прогнозы развития здравоохранения в Санкт-Петербурге 

на ближайшие 5 лет: основные тренды.  

Дарья Загребина, старший юрист, Deloitte Legal 

 Прогнозы развития государственной и частной медицины в рамках национального 

проекта «Здравоохранение».  

Сергей Вылегжанин, руководитель, Комитет по здравоохранению Ленинградской 

области 

 Система ОМС Санкт-Петербурга: прогнозы и перспективы. 

Александр Кужель, директор, Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга 



 

 

 Роль и место бизнеса в системе здравоохранения. Особенности взаимодействия 

государства и медицинских организаций государственной и частной форм 

собственности. Возможные риски и подводные камни.  

Александр Солонин, генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-

Петербурга 

 Финансирование медпомощи, повышение тарифов ОМС, привлечение частных 

инвестиций в обмен на гарантии госзаказа.  

Александр Абдин, управляющий партнер, Euromed group 

 Коллаборация частных и государственных медицинских учреждений для борьбы с 

онкологическими заболеваниями: своевременная диагностика, организация  

медицинской помощи, маршрутизация потоков пациентов, оказание паллиативной 

помощи. 

Алексей Беляев, директор, Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии имени Н. Н. Петрова, главный внештатный специалист-онколог Северо-

Западного Федерального округа, заведующий кафедрой онкологии, Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, президент, 

Ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа 

 Вопросы кадрового дефицита, переподготовки и повышение квалификации персонала. 

Игорь Акулин, заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского 

права, СПбГУ, председатель правления, Ассоциация медицинского права Санкт-

Петербурга 

 Экспорт российских медицинских услуг. 

Наталья Юдина, генеральный директор, Национальный совет медицинского туризма 

 

Эксперты сессии 

Евгений Шапиро, директор, Фонд развития промышленности г. Санкт-Петербурга  

 

11:00–11:30. Кофе-брейк 

11:30–13:00. Практическая юридическая сессия 2. Актуальные правовые вопросы в 

медицине: правоприменительная практика. Рекомендации и механизмы защиты 

 

Модератор 

Игорь Акулин, заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права, 

СПбГУ, председатель правления, Ассоциация медицинского права Санкт-Петербурга 

 

 

 



 

 

Темы дискуссии: 

 Защита медицинской организации при спорах с пациентами. Подготовка к проверке 

медицинской организации: практика обжалования результатов, выявленных в ходе 

проверки контролирующего органа.  

Алена Барсова, партнер, P&I Legal 

 Арбитражная судебная практика: применение клинических рекомендаций в онкологии. 

Алексей Старченко, президент, НП «Национальное агентство по безопасности прав 

пациентов и независимой экспертизе», сопредседатель комитета независимой 

экспертизы, НП «Национальная медицинская палата», советник генерального директора, 

«Капитал МС» 

 Уголовная ответственность врача: соотношение понятий «врачебная ошибка» и 

«ненадлежащее оказание помощи». Судебные практики 2018-2019 гг. 

Ольга Зиновьева, адвокат, управляющий партнѐр, руководитель судебной практики, 

Onegin Group 

 

13:00–13:30. Ланч 

 

13:30–15:00. Дискуссионная сессия 3. Единый цифровой контур в медицине 

 

Цифровизация отрасли позволяет решить сразу несколько приоритетных задач: дистанционно 

управлять филиалами, проводить телемедицинские консультации и обмениваться опытом, собирать, 

анализировать и хранить данные.  

Электронное здравоохранение предполагает перевод в цифровой формат и объединение в единую базу 

значительной части информации о пациенте и ходе его лечения – от истории обращений за медицинской 

помощью до информации, полученной с электронных устройств и гаджетов. Сюда же входит электронный 

документооборот, оценка качества услуг, дистанционное образование, телемедицина. 

Уже полтора года прошло с момента принятия закона о телемедицине, а 14 декабря 2018 г. был 

запущен федеральный проект №3 по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

В ближайшие несколько лет в стране будет создаваться Единый цифровой контур (ЕЦК) 

здравоохранения на базе ЕГИСЗ, который должен объединить всю ИКТ-инфраструктуру медицинских 

организаций, МИС и региональные ГИС с ЕГИСЗ. Речь идет о подключении к нему всех 70 тыс. 

медицинских организаций, в том числе ФАП. Паспорт федерального проекта уже разработан и согласован со 

всеми ведомствами и субъектами. Он включает в себя планы работ по каждому субъекту и федеральный план 

с соответствующими целевыми показателями. 

 

 

 



 

 

Модератор 

Геннадий Орлов, руководитель, ГКУ Ленинградской области «Оператор электронного 

правительства» 

 

Темы дискуссии: 

 Что произошло с момента запуска телемедицины в России? Как чувствует себя рынок, и 

каковы прогнозы развития?  

Геннадий Орлов, руководитель, ГКУ Ленинградской области «Оператор электронного 

правительства» 

 Какие цифровые сервисы для пациентов заработают в 2019 г.? 

Владимир Соловьев, директор по развитию направления «Здравоохранение», Netrika 

 Особенности создания ЭМК петербуржца как основа для сервисов пациентов, врачей 

государственных и частных медицинских учреждений и управления системой 

здравоохранения. 

Евгений Коган, главный специалист по информатизации здравоохранения, СПб 

МИАЦ 

 Как эффективно управлять медицинской организацией и внедрять цифровые 

технологии?  

Филипп Миронович, учредитель, сеть больниц «Открытая клиника», генеральный 

директор, сеть клиник «Будь здоров» 

 Телеконсультации: качество и доступность. 

Алексей Беляев, директор, Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии имени Н. Н. Петрова, главный внештатный специалист-онколог Северо-

Западного Федерального округа, заведующий кафедрой онкологии, Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, президент, 

Ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа 

 Искусственный интеллект в медицине: может ли внедрение ИИ повысить точность 

диагностики, а также облегчить жизнь пациентов? 

Анна Мещерякова, CEO, «Третье мнение» 

 


