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БИЗНЕС-ФОРУМ

25 ИЮНЯ

BATTLE
РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАЦИИ: КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ?

09:30 – 11:00
КОНФЕРЕНЦЗАЛ ФГУП
«ЦИТО»

Российская медицинская промышленность продолжает ставить перед собой
амбициозные цели по увеличению выпуска медицинских изделий в 3,5 раза
к 2030 году, десятикратному росту экспортных поставок и обеспечению
производства критически важных медицинских изделий. Мировая пандемия
COVID-2019 доказала значимость бесперебойного обеспечения страны
отечественными медицинскими изделиями, имплантами, препаратами и
оборудованием. В условиях определенных ограничений при госзакупках
импортных медицинских изделий и стимулирования со стороны государства
отечественных производителей процесс импортозамещения должен
демонстрировать хорошие показатели.
Несмотря на взятый государством курс на импортозамещение, российский
рынок медицинского оборудования продолжает серьезно зависеть от
состояния мировой экономики. Такая ситуация возникла из-за огромного
количества импортной продукции. Кроме того, существует проблема
довольно высокого барьера входа на рынок, внедрения высоких технологий.
Все это, к сожалению, замедляет темпы роста. Готов ли иностранный бизнес
к сотрудничеству с российским в создании высокотехнологичной продукции?
Какие форматы сотрудничества с иностранным бизнесом интересны
российским производителям? Какую роль иностранные компании могут
играть в российском импортозамещении? Лидеры отечественных и
иностранных производителей медицинских изделий обсудят насущные
вопросы развития отрасли и перспективы взаимовыгодной кооперации.

Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии
в России Норберта Конкой
Вопросы для обсуждения:
1. Каким
видит
государство
развитие
отрасли
медицинской
промышленности в ближайшие пять лет?
2. Какую роль иностранных компаний государство видит в процессе
импортозамещения?
3. С какими трудностями сталкиваются отечественные производители в
вопросах импортозамещения?
4. В каких проектах можно достигнуть эффективного сотрудничества между
отечественным и иностранным бизнесом?
Модератор:
Иван Бирюков, Директор Ассоциации "АУРА-Тех",
Координационного совета ОНФ по делам инвалидов

председатель

Приглашены к участию:
Елена Астапенко, Директор Департамента лекарственного обеспечения и
регулирования
обращения
медицинских
изделий
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

2

БИЗНЕС-ФОРУМ

25 ИЮНЯ

BATTLE
РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАЦИИ: КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ?

09:30 – 11:00
КОНФЕРЕНЦЗАЛ ФГУП
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Приглашены к участию:
Александр
Смирнов,
Заместитель
председателя
Всероссийского
общественного Совета медицинской промышленности, генеральный директор
Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей
медицинских изделий и оборудования
Сергей Ванин, Исполнительный директор Ассоциации IMEDA
Антон Рыбаков, Генеральный директор Санатметал СНГ
Сергей Кормилицын, Генеральный директор ООО «Ильком»
Виктор Спектор, Генеральный директор ФГУП «ЦИТО»
Сергей Бушнев, Заместитель директора по развитию учреждения «НМИЦ ТО
им. Н.Н. Приорова»
Мария Бокова, Генеральный директор ООО «Зиммер СНГ»
Игорь Береза, Генеральный директор ООО «Зет-мед»
Александр
Губин,
Директор
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»,
травматолог - ортопед, профессор, д. м. н.
Александр Элинсон, Генеральный директор АО «НИПК «Электрон»

PUBLIC TALK
ЭКОНОМИКА МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В ТРАВМАТОЛОГИИ
Конкурентоспособность медицинских организаций напрямую зависит от
эффективного функционирования системы здравоохранения и качества
предоставляемых услуг клиниками. Одним из барьеров развития отрасли, как
для государственных и частных клиник, так и для производителей, является
09:30 – 11:00
недостаточный уровень финансирования. Существенное влияние на
КОНФЕРЕНЦэкономику медицинской деятельности оказывает неравный доступ
ЗАЛ 10
медицинских учреждений к финансовым ресурсам, с одной стороны, и
различных спектр предоставляемых услуг, с другой. Каким должен быть
минимальный уровень государственного финансирования отрасли для
обеспечения эффективности ее развития? Какие факторы существенно
сдерживают развитие конкурентной среды между медицинскими организации?
Вопросы для обсуждения:
1. Недостаточный уровень финансирования как фактор ограничения
деятельности производителей, государственных и частных клиник
2. Доступность федеральных квот ОМС для частных клиник: за и против.
Последствия для государственных медучреждений
3. Факторы формирования конкурентной среды между медицинскими
учреждениями. Платные услуги в государственных клиниках: плюсы и
минусы
Модератор:
Александр Линденбратен, Руководитель научного направления ФГБНУ
«Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», д.м.н.,
профессор
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Приглашены к участию:
Екатерина Каракулина, Директор Департамента организации медицинской
помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Антон Бахлыков, Заместитель директора по административной работе
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии
и ортопедии имени Н.Н. Приорова»
Дмитрий Мочалов, Генеральный директор управляющей компании «Олимп
Здоровья», член правления «Общества по организации здравоохранения и
общественного здоровья»
Вадим Дубров, Главный внештатный специалист травматолог-ортопед,
заведующий кафедрой общей и специализированной хирургии факультета
фундаментальной медицины ГОУ ВПО «Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова», д. м. н., профессор
Елена Жидкова, Начальник Центральной дирекции здравоохранения –
филиала ОАО «РЖД»
Михаил Мякушев, Главный врач ООО "Эвкалипт"

КУЛУАРНАЯ СЕССИЯ
11:15 – 12:45
КОНФЕРЕНЦЗАЛ ФГУП
«ЦИТО»

Участие по приглашениям

КРУГЛЫЙ СТОЛ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11:15 – 13:15
КОНФЕРЕНЦЗАЛ 10

Система подтверждения производства медицинских изделий в Российской
Федерации еще требует совершенствования. На практике производители
сталкиваются с проблемами, связанными с определением критериев
промышленной продукции, не имеющей аналогов в России, порядком выдачи
экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции
требованиям, предъявляемым в целях её отнесения к продукции
производимой в России и правилами определения страны происхождения
товаров в ЕАЭС. В этой связи вопросами, требующими решения, остаются:
внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации
№719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении промышленной продукции на
территории Российской Федерации» в части медицинских изделий; уточнение
порядка выдачи заключения о подтверждении промышленной продукции
Минпромторга России; уточнение порядка формирования и ведения реестра
промышленной продукции, произведенной на территории Российской
Федерации (государственная информационная система промышленности –
ГИСП). Эти вопросы производители и представители профильных ассоциаций
обсудят в рамках круглого стола.
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Вопросы для обсуждения:
1. Критерии отнесения промышленной продукции к промышленной
продукции не имеющей аналогов в Российской Федерации
2. Порядок выдачи экспертизы о соответствии производимой промышленной
продукции требованиям, предъявляемым в целях её отнесения к
продукции производимой в Российской Федерации
3. Правила определения страны происхождения товаров в ЕАЭС
4. Вопросы совершенствования системы подтверждения производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации
Сомодераторы:
Юрий Калинин, Президент Ассоциации «Росмедпром»
Валерий
Сергиенко,
Председатель
Комитета
ТПП
РФ
по
предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности
Приглашены к участию:
Елена Астапенко, Директор Департамента лекарственного обеспечения и
регулирования
обращения
медицинских
изделий
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Дмитрий Галкин, И.О. Директора Департамента развития фармацевтической
и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Дмитрий Павлюков, Заместитель руководителя Росздравнадзора
Евгений Ильичев, Директор Департамента методического обеспечения
проведения сертификации, экспертной деятельности и подтверждения
производства промышленной продукции ТПП РФ
Иван
Ожгихин,
Председатель
правления
АНО
«КОНСОРЦИУМ
«МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»
Виктор
Назаров,
Генеральный
директор
АНО
«КОНСОРЦИУМ
«МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»
Али Эйлазов, Генеральный директор АО «МТЛ»
Анатолий Дабагов, Президент АО «МТЛ»

ПЛАНЕРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РОССИЙСКАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 2025: НОВЫЙ
ВЗГЛЯД НА ОТРАСЛЬ

13:30 – 15:00
КОНФЕРЕНЦЗАЛ 1

Российская школа травматологии, расширяя свое культурное и научное
влияние в мире, сегодня способна взять на себя роль лидера в формировании
глобального русскоязычного пространства для объединения профессионалов,
построения международного рынка и создания ритма развития травматологии
и ортопедии. 100-летие национального медицинского исследовательского
центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 100-летие со Дня
рождения Г.А. Илизарова, открытие высокотехнологичного производства
медицинских изделий на базе ФГУП «ЦИТО» демонстрируют зрелость
медицинского сообщества и индустрии к новому этапу развития отрасли.
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Помимо политической значимости российской школы травматологии на
мировой арене, область решает стратегически значимые задачи: укрепляет
экономическую мощь и обороноспособность страны. Системная поддержка
индустрии и отрасли способна стать существенной опорой для экономики
страны. Потенциально отрасль способна усилить и возвратить трудовой
потенциал миллионам граждан с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, внеся тем самым существенный вклад в формирование ВВП и
здоровой нации. При этом большое внимание государства к индустрии ускорит
развитие высокотехнологичных производств и создание рабочих мест на них.
На пленарном заседании руководители профильных ведомств, лидеры
медицинского сообщества и медицинской индустрии обсудят качественно
новый этап развития отрасли, форматы эффективного взаимодействия, а
также необходимость принятия федерального проекта по поддержке органов
опоры и движения в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Вопросы для обсуждения:
1. Травматология и ортопедия: ключ к повышению качества жизни и
благополучия граждан страны
2. О формировании медицинской индустрии нового уровня как фактор
укрепления национальной безопасности государства
3. Евразийский опыт и эффективность клинической деятельности – «мягкая
сила» мирового ортопедического пространства
Модератор:
Юлия Муштакова, Пресс-секретарь Медико-генетического научного центра
имени академика Н.П. Бочкова
Приглашены к участию:
Виктор Фисенко, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской̆
Федерации
Василий Осьмаков, Первый заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
Евгений Крюков, Начальник Военно-медицинской академии имени С.М.
Кирова, заслуженный врач Российской Федерации, д. м. н.
Дмитрий Морозов, Председатель комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья
Александр
Губин,
Директор
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»,
травматолог - ортопед, профессор, д. м. н.
Сергей Миронов, Почетный президент Национального медицинского
исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова,
академик Российской академии медицинских наук, заслуженный деятель науки
РФ, д. м. н., профессор.
Рашид Тихилов, Директор ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Министерства
здравоохранения РФ, заслуженный врач Российской Федерации, д. м. н.,
профессор
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Александр
Бурцев,
Исполняющий
обязанности
директора
ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и
ортопедии имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, главный врач, д. м. н.
Сергей
Виссарионов,
Директор
Национального
медицинского
исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И.
Турнера, д. м. н., профессор, чл.-корр. РАН, лауреат премии Правительства
Российской Федерации
Виктор Спектор, Генеральный директор ФГУП «ЦИТО»

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ
ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФГУП «ЦИТО»: ПЕРЕЗАГРУЗКА
ИНДУСТРИИ

15:15 – 16:45
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

ФГУП «ЦИТО» Минпромторга России сегодня является одним из ведущих
предприятий медицинской промышленности. 30 марта 2021 года состоялось
открытие нового производственного комплекса полного технологического цикла
ФГУП «ЦИТО». Демонстрируя четко налаженный процесс производства,
предприятие готово выходить за рамки роли производителя и становиться
агрегатором медицинских производителей на территории России. Стратегия
развития ФГУП «ЦИТО» ставит перед собой амбициозную цель построения и
развития площадки для диалога между государством, отечественными
производителями и иностранными партнерами. О философии предприятия,
основанной на практике тесного взаимодействия с медицинским сообществом,
и его бизнес-стратегии расскажут лидеры мнений отрасли.
Вопросы для обсуждения:
1. Философия продуктового портфеля ФГУП «ЦИТО»: ориентация на
медицинское сообщество
2. Роль ФГУП «ЦИТО» как агрегатора российского рынка медицинской
промышленности
3. Бизнес-стратегия развития ФГУП «ЦИТО»: модернизация отрасли
травматологии и ортопедии

Сомодераторы:
Виктор Спектор, Генеральный директор ФГУП «ЦИТО»
Сергей Бушнев, Заместитель директора по развитию учреждения «НМИЦ ТО
им. Н.Н. Приорова»
Приглашены к участию:
Николай Загородний, Заведующий отделением эндопротезирования №2
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова», член-корреспондент РАН, д. м. н.,
профессор, профессор кафедры травматологии и ортопедии, заслуженный
деятель науки, заслуженный врач РФ
Николай Нелин, Профессор отделения организации профессионального
обучения ФГБУ «ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко» Минобороны России,
д.м.н., заслуженный врач РФ
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БИЗНЕС-ФОРУМ

25 ИЮНЯ

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ
ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФГУП «ЦИТО»: ПЕРЕЗАГРУЗКА
ИНДУСТРИИ

15:15 – 16:45
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

Александр
Губин,
Директор
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»,
травматолог - ортопед, профессор, д. м. н.
Сергей Млявых, Руководитель Института травматологии и ортопедии ФГБОУ
ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и нейрохирургии им.
М. В. Колокольцева ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ, к. м. н.
Алексей Скоблин, Заместитель генерального директора ФГУП «ЦИТО»
Марина Монахова, Коммерческий директор ФГУП "ЦИТО" по направлению
"Технические средства реабилитации"
Светлана Скворцова, Генеральный директор «Имплант МТ»
Aid Wolfgang, Implants for Trauma Surgery (ITS)
Дмитрий Галкин, Исполняющий обязанности директора Департамента
развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
Дмитрий Колобов, Директор Департамента развития промышленности
социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Елена Астапенко, Директор Департамента лекарственного обеспечения и
регулирования
обращения
медицинских
изделий
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Дмитрий Шавырин, Заведующий отделением травматологии и ортопедии
МОНИКИ
Алексей Володин, Заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
Александр Бурцев, И. О. директора федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский
центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова»
Министерства здравоохранения РФ, главный врач, д. м. н.
Анатолий
Овсянкин,
Главный
врач ФГБУ
«Федеральный
центр
травматологии,
ортопедии
и
эндопротезирования»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Андрей Корыткин, Директор ФГУБ “ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна” Минздрава
России
Дмитрий Дзукаев, Руководитель Московского городского спинального
нейрохирургического центра ГКБ67 им. Л.А.Ворохобова
Николай Ермалюк, Генеральный директор ООО «МЕТИЗ ИМПЭКС»
Михаил Моргунов, Основатель ООО «Медэл»
Сергей Кормилицын, Генеральный директор ООО «Ильком»
Иван Бирюков, Директор Национальной ассоциации участников рынка
ассистивных технологий «АУРА-Тех»
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БИЗНЕС-ФОРУМ

25 ИЮНЯ

ДИСКУССИЯ
ПЕРЕЛОМЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ: ОТ
ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

15:15 – 16:45
Конференцзал 10

В указе Президента России В.В. Путина «О Национальных целях развития РФ
до 2030 года» обозначены целевые показатели продолжительности жизни в
РФ, к 2030 году продолжительность жизни в РФ должна составить 78 лет.
Ключевым фактором, влияющим на продолжительность и качество жизни,
является смертность от наиболее значимых заболеваний. К таким
заболеваниям относятся заболевания сердечно-сосудистой системы,
онкологические
заболевания,
последствия
дорожно-транспортных
происшествий, в борьбе с которыми в последнее время приложено множество
усилий и достигнуты значительное улучшение показателей и переломы
проксимального отдела бедренной кости.
Сегодня весомый вклад в показатель продолжительности жизни вносит
смертность, связанная с переломом проксимального отдела бедренной кости
(далее – ППОБК). При консервативном лечении пациентов с ППОБК
смертность в течение первых двенадцати месяцев составляет 72%, при этом
90% пациентов после консервативного лечения нуждаются в постоянном или
периодическом уходе. Широкая распространенность данной патологии
определяет высокую социальную значимость проблемы и формирует запрос
на внедрение региональных программ помощи таким пациентам, которые бы
регламентировали взаимодействие всех участников медицинского сообщества
и региональной администрации. С какими проблемами столкнулись регионы,
первые внедрившие подобные программы и каких результатов удалось
достигнуть? Какова перспектива распространения подобной практики на
наибольшее количество регионов? В чем может состоять помощь индустрии
производителей медицинского оборудования?
Вопросы для обсуждения:
1. Первоочередные задачи региональных программ лечения пациентов с
ППОБК
2. Проблемы внедрения эффективных современных стандартов лечения
ППОБК
3. Особенности работы ЛПУ с такими пациентами в условиях
одноканального финансирования: как сделать процесс экономически
эффективным?
4. Взаимодействие со смежными службами и организациями: служба
скорой
помощи,
реабилитация,
ТФОМС:
как
сформировать
эффективную модель взаимодействия?
Модератор:
Вадим Дубров, Главный внештатный специалист травматолог-ортопед,
заведующий кафедрой общей и специализированной хирургии факультета
фундаментальной медицины ГОУ ВПО «Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова», д. м. н., профессор
Приглашены к участию:
Александр Остапенко, Министр здравоохранения Республики Крым
Валерий Бахин, Первый заместитель Губернатора Волгоградской области
Андрей Белостоцкий, Заместитель Губернатора Курской области
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БИЗНЕС-ФОРУМ

25 ИЮНЯ

ДИСКУССИЯ
ПЕРЕЛОМЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ: ОТ
ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

15:15 – 16:45
Конференцзал 10

Александр Дегтярев, Главный внештатный специалист травматолог-ортопед
Ярославской области, заместитель председателя муниципалитета города
Ярославля
Юрий Шувалов, Координатор Центра социально-консервативной политики
Андрей Варивода, Генеральный директор Ассоциации Руководителей
Учреждений Здравоохранения
Леонид Родионов, Руководитель отдела развития компании «Остеомед-М»
Виктория Паламарь, Руководитель отдела маркетинга и клиентских решений
ООО «Джонсон и Джонсон»

ДЕЛОВАЯ ИГРА
«ПРОФСТАНДАРТ ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА: БАРЬЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

17:00 – 18:30
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

Ключевой задачей Национального проекта «Здравоохранение» является
снижение смертности населения. Для решения данной задачи в первую
очередь необходимо сформировать эффективную систему кадрового
обеспечения. Одним из решений проблемы дефицита кадров в области
травматологии и ортопедии может стать пересмотр и актуализация
профессионального стандарта. В рамках деловой игры ведущие травматологи
и ортопеды страны, практикующие специалисты и представители
студенческого сообщества разработают предложения для адаптации текущего
профессионального стандарта врача травматолога-ортопеда с учетом
современных запросов и нужд отрасли.
Вопросы для обсуждения:
1. Текущий профессиональный стандарт врача травматолога-ортопеда:
барьеры для отрасли
2. Сопоставление образовательного и профессионального стандартов
3. Региональные аспекты внедрения профстандартов
4. Мировая практика стандартизации отрасли травматологии и ортопедии
Модератор:
Нинель Хан, Эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, доцент, к.э.н., консультант
по корпоративному управлению, финансовый и управленческий консультант,
юрист
Кураторы деловой игры:
Александр
Губин,
Директор
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»,
травматолог - ортопед, профессор, д. м. н.
Сергей Млявых, Руководитель Института травматологии и ортопедии ФГБОУ
ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и нейрохирургии им.
М. В. Колокольцева ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ, к. м. н.
Сергей Рябых, Заместитель директора по образованию и взаимодействию с
регионами ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Министерства
здравоохранения РФ, д. м. н
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БИЗНЕС-ФОРУМ

25 ИЮНЯ

ДЕЛОВАЯ ИГРА
«ПРОФСТАНДАРТ ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА: БАРЬЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

Нинель Хан, Эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, доцент, к.э.н., консультант
по корпоративному управлению, финансовый и управленческий консультант,
юрист
Анатолий Коробейников, Заведующий научно-клинической лабораторией
детской травматологии ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова
Минздрава» РФ, к. м. н.
Роман Горбатов, Руководитель лаборатории аддитивных технологий ФГБОУ
ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России, доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ им. М. В.
Колокольцева, к. м. н.

17:00 – 18:30
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

Приглашенные эксперты:
Ирина Купеева, Директор Департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения РФ
Сергей Миронов, Почетный президент Национального медицинского
исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова,
академик Российской академии медицинских наук, заслуженный деятель науки
РФ, д. м. н., профессор.
Алексей Баиндурашвили, Президент Научно-исследовательского детского
ортопедического института им. Г.И. Турнера, главный детский травматологортопед Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ, профессор, академик РАН,
д. м. н.
Сергей
Виссарионов,
Директор
Национального
медицинского
исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И.
Турнера, д. м. н., профессор, чл.-корр. РАН, лауреат премии Правительства
Российской Федерации
Александр Дулаев, Руководитель отдела травматологии, ортопедии и
вертебрологии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, заведующий кафедрой травматологии и
ортопедии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. И. П. Павлова, главный нештатный специалист Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга по хирургии позвоночника,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ
Вадим Дубров, Главный внештатный специалист травматолог-ортопед,
заведующий кафедрой общей и специализированной хирургии факультета
фундаментальной медицины ГОУ ВПО «Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова», д. м. н., профессор
Виктор Спектор, Генеральный директор ФГУП «ЦИТО»
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БИЗНЕС-ФОРУМ

25 ИЮНЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

17:00 – 18:30
Зал 10

За последний год произошло немало изменений в национальном
законодательстве в сфере обращения медицинских изделий. В будущем нас
также ожидает немало изменений.
Вместе с тем время неумолимо приближает нас к 1 января 2022 г., к тому дню,
когда национальное законодательство в сфере обращения медицинских
изделий в части их регистрации утратит свою силу, и в полном объеме
заработает законодательство Евразийского экономического союза.
Готовы ли отечественные производители к переходу на новые правила? Что
изменится в рамках национального регулирования в сфере обращения
медицинских изделий? Каковы новые требования к производителям?
Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить в рамках секции
«Особенности обращения медицинских изделий на национальном уровне и в
рамках Евразийского экономического союза» Евразийского ортопедического
форума – 2021.
Вопросы для обсуждения:
1. Регистрация медицинских изделий в рамках ЕАЭС: новые подходы
2. Испытания и исследования медицинских изделий для травматологии и
ортопедии в целях их регистрации: основные подходы
3. Система менеджмента качества производства медицинских изделий для
травматологии и ортопедии
4. Мониторинг безопасности медицинских изделий для травматологии и
ортопедии
5. Особенности регистрации имплантируемых медицинских изделий
Сомодераторы:
Дмитрий Павлюков, Заместитель руководителя Росздравнадзора
Марина Якутова, Начальник Управления организации государственного
контроля и регистрации медицинских изделий Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
Приглашены к участию:
Мария Cуханова, Заместитель начальника Управления организации
государственного
контроля
и
регистрации
медицинских
изделий
Росздравнадзора
Юлия Ксензенко, Начальник отдела ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора
Татьяна Пика, Ведущий консультант отдела мониторинга медицинских
изделий и ведения реестров Управления организации государственного
контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора
Эльдар Ахтямов, Заместитель начальника Управления лицензирования и
контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора
Татьяна Иванова, Начальник отдела мониторинга медицинских изделия ФГБУ
«ВНИИИМТ» Росздравнадзора
Игорь Казьмин, Заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора
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БИЗНЕС-ФОРУМ

25 ИЮНЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

17:00 – 18:30
Зал 10

Анна Сапунова, Заместитель начальника отдела ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора
Иван Федоров, Заместитель начальника отдела ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора
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БИЗНЕС-ФОРУМ

26 ИЮНЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ФАРМКОМПАНИИ & ВРАЧИ: ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ НУЖД ТРАВМАТОЛОГИИ

09:30 – 11:00
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

В России взаимодействие медицинского сообщества с фармацевтическими
компаниями достаточно четко урегулировано. Фармацевтические компании
могут подключать врачей к обязательным клиническим исследованиям
препаратов, которые выводятся на рынок, а также привлекать их к
сотрудничеству в рамках педагогической и научной деятельности. Однако и в
рамках такого взаимодействия до сих пор возникают вопросы правовой
регламентации их действий. Более того, в последнее время у врачебного
сообщества
сформировался
колоссальный
запрос
к
диалогу
с
фармкомпаниями по большому спектру вопросов: стандарты проведения
лекарственной терапии при получении сложных травм, перспективы
производства лекарственных средств для нужд травматологии и ортопедии,
учет интересов производителей и врачей во благо пациента. Эти и другие
вопросы регламентации отношений между врачами, медицинскими
учреждениями и производителями фармацевтической продукции планируется
обсудить в рамках круглого стола.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные запросы медицинского сообщества травматологов к
фармацевтическим компаниям
2. Необходимость фармкомпаний расширять возможности сотрудничества с
врачами в интересах пациента
3. Перспективы производства лекарственных средств и препаратов для нужд
травматологии и ортопедии
4. Механизм взаимодействия государства с производителями и медицинским
сообществом
5. Институт медицинского представительства. Каким он должен быть
сейчас?
Модератор:
Дарья Шадрина, Редактор видеопроектов Фармвестник ТВ
Приглашены к участию:
Дмитрий Галкин, И.О. Директора Департамента развития фармацевтической и
медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Елена Астапенко, Директор Департамента лекарственного обеспечения и
регулирования
обращения
медицинских
изделий
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Александр
Губин,
Директор
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»,
травматолог - ортопед, профессор, д. м. н.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ФАРМКОМПАНИИ & ВРАЧИ: ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ НУЖД ТРАВМАТОЛОГИИ

09:30 – 11:00
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

Булат Минасов, Заведующий кафедрой Травматологии и ортопедии с курсом
ИДПО Башкирского государственного медицинского университета, академик
РАМТН, председатель Башкирского отделения АМТН, президент Ассоциации
травматологов, ортопедов и протезистов Республики Башкортостан, член
правления Ассоциации травматологов и ортопедов РФ, заслуженный врач РБ и
РФ, д.м.н., профессор
Владислав
Шестаков,
Директор
ФБУ
«Государственный
институт
лекарственных средств и надлежащих практик»
Владимир Шипков, Исполнительный директор Ассоциации международных
фармацевтических производителей (AIPM)
Наталия Сальникова, Управляющий партнер московской коллегии адвокатов
«Сальникова и Партнеры», адвокат, партнер практики разрешения споров
Ирина Панарина, Генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия
Вадим Яцук, Генеральный директор ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
Марат Даутов, Директор по развитию бизнеса и коммуникациям МСД
Вадим Кукава, Исполнительный директор Ассоциации фармацевтических
компаний «Фармацевтические инновации»

MEDTALKS
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ:
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

09:30 – 11:00
Зал 10

В 2022 году клинические рекомендации станут основой регулирования
оказания медицинской помощи в России. Поправки в Федеральный закон N
323-ФЗ направлены на повышение качества оказания медицинских услуг
посредством смещения акцента на клинические рекомендации как систему
поддержки принятия врачебных решений и основу для разработки критериев
качества медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в качестве
медико-экономической составляющей для расчета финансирования отрасли.
Травматология и ортопедия среагировала на нововведения, оперативно
сформировав первый пул рекомендаций. Однако процесс разработки и
обновления клинических рекомендаций должен быть непрерывным. Для этого
необходимо выработать механизм привлечения широкого круга медицинского
сообщества как основного пользователя нововведениями.
Важным вопросом при разработке клинических рекомендаций является
оперативное взаимодействие с производителями медицинских изделий и
оборудования. В этой связи необходимо создание наиболее оптимальной
модели их вовлечения в процесс планирования и обновления клинических
рекомендаций
с
учетом
интересов
и
потребностей
не
только
профессионального
врачебного
сообщества,
но
и
отраслевой
промышленности.
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MEDTALKS
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ:
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

09:30 – 11:00
Зал 10

Как отразится на отрасли изменение статуса клинических рекомендаций?
Какие возникают сложности при разработке и внедрении рекомендаций? Как
привлечь медицинское сообщество к процессу выработки рекомендаций? Как
клинические рекомендации повлияют на деятельность производителей? На эти
и другие вопросы, касающиеся разработки и внедрения клинических
рекомендаций в травматологии и ортопедии, попытаются ответить участники
круглого стола.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы разработки и внедрения клинических рекомендаций в
Российской
Федерации
и
за
рубежом.
Практический
опыт
взаимодействия между ассоциациями в составе рабочих групп.
2. Первоочередные задачи отрасли: готово ли медицинское сообщество к
практическому использованию клинических рекомендаций?
3. Являются
ли
клинические
рекомендации
ограничением
для
инновационного развития отрасли?
4. Последствия для производителей: возможно ли адаптироваться к новым
запросам отрасли?
Модератор:
Ирина Соломянник, Начальник управления по реализации функций
национального медицинского исследовательского центра ФГБУ «НМИЦ ТО им.
Н.Н. Приорова» Минздрава России, врач хирург, травматолог-ортопед

Приглашены к участию:
Владимир Кенис, Научный руководитель Центра лечения детей с
последствиями спинномозговых грыж, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ
детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России,
д.м.н.
Юрий
Солдатов,
Руководитель
Ученого
отдела,
зав.
кафедрой
«Травматологии, ортопедии и смежных дисциплин» ФГБУ «НМИЦ ТО имени
академика Г.А. Илизарова» Минздрава России
Виталий Омельяновский, Генеральный директор ФГБУ «ЦЭККМП»
Минздрава России, д.м.н., профессор
Эльмира Муртазина, Главный специалист отдела методологии разработки и
экспертной оценки клинических рекомендаций ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава
России
Владимир Порханов, Главный врач ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В.
Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодарского края, врач
торакальный хирург, д.м.н., профессор
Олег Жеребцов, Генеральный директор, владелец компании «Солофарм»
Леонид Родионов, Руководитель отдела развития компании «Остеомед-М»
Виктор Спектор, Генеральный директор ФГУП «ЦИТО»
Павел Желнов, Врач травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.
Приорова» Минздрава России
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КЕЙС-СЕССИЯ
ТРЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛИ

11:15 – 12:45
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

Цифровизация в здравоохранении эффективно влияет на разные медицинские
направления. Цифровые технологии имеют потенциал для дальнейшей
модернизации каждого этапа лечебного цикла: начиная с диагностики и
заканчивая реабилитацией. Удовлетворение инновационных потребностей
отрасли напрямую зависит от реальных возможностей цифрового рынка. С
другой стороны, развитие рынка медицинских инноваций возможно только при
поддержке государства. Соответствуют ли требования отрасли сегодняшним
возможностям цифрового рынка? Готовы ли разработчики отвечать запросам
травматологии и ортопедии? Какие проекты в области цифровизации
медицинских услуг сегодня актуальны для государства?
Вопросы для обсуждения:
1. Тренды цифровизации в здравоохранении. Приоритетные задачи
2. В каких инновационных медицинских проектах видит перспективу
государство и медицинское сообщество?
3. Новейшие разработки в области цифровых решений для нужд
травматологии и проблемы их внедрения
4. В каких инновационных проектах нуждается травматология и ортопедия?
Модератор:
Сергей Воинов, Директор по акселерации, руководитель направления
цифровых решений для здравоохранения Фонда «Сколково»
Приглашены к участию:
Анастасия Ракова, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам социального развития
Георгий Лебедев, Директор Институт цифровой медицины, заведующий
кафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова
Виталий Заяц, Директор ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и
реабилитационных технологий»
Иван Бирюков, Директор Национальной ассоциации участников рынка
ассистивных технологий «АУРА-Тех»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
О РАЗВИТИИ ИНДУСТРИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

11:15 – 12:45
Зал 10

Сегодня наиболее остро стоит вопрос о создании платформы поддержки
отечественных разработчиков и производителей медицинских изделий,
материалов и технологий. Такая платформа может быть создана на базе ФГАУ
«Институт медицинских материалов» Минпромторга России, целью которой
является укрепление позиций российских производителей. Консолидированная
площадка позволит органам государственной власти и регуляторам решать
актуальные проблемы и задачи отрасли сообща с производителями. Важными
задачами остаются актуализация стандартов медицинских изделий,
необходимость создания реестра материалов с указанием производителей
сырья и материалов, совершенствование отрасли стерилизации медицинских
изделий.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
О РАЗВИТИИ ИНДУСТРИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

11:15 – 12:45
Зал 10

Не менее важной проблемой являются вопросы производства медицинских
изделий с использованием органов и (или) тканей человека для оказания
высокотехнологической помощи в разных областях медицины. В рамках
работы круглого стола представили органов власти, профессиональных
ассоциаций и производители обсудят современные проблемы производителей
медицинских изделий и материалов, используемых при их изготовлении, а
также необходимые нововведения для совершенствования процесса
производства.
Вопросы для обсуждения:
1. Перспективы создания реестра медицинских материалов. Производство
медицинских изделий, изготовленных по индивидуальному заказу. Единая
испытательная лаборатория: борьба с контрафактной продукцией и
содействие экспорту
2. Стандартизация в области медицинских изделий: разработка научных
основ для отрасли, актуализация текущей базы стандартов
3. Производство медицинских изделий с использованием органов и (или)
тканей человека в разных областях медицины: регуляторные и
административные барьеры
4. Совершенствование отрасли стерилизации медицинских изделий

Модератор:
Надежда Перова, Заместитель директора по научно-практической работе АНО
«ИМБИИТ»
Приглашены к участию:
Юрий Калинин, Президент ассоциации «Росмедпром»
Виктор Спектор, Генеральный директор «ФГУП «ЦИТО»
Александр Бондарь, Генеральный директор ЗАО «Трек-Э Композит»
Марина Фетисова, Секретарь технического комитета «Стерилизация изделий
медицинского назначения»
Андрей Генералов, Директор ФГАУ «Институт медицинских материалов»
Дмитрий Гейне, Специалист по стандартизации ФГБУ «ВНИИИМТ»
Росздравнадзора
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ДИСКУССИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

13:00 – 14:30
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

Прогресс
в
здравоохранении
обусловлен
непрерывным
научноисследовательским сотрудничеством между медицинским сообществом и
производителями. Однако ряд факторов, призванный обеспечить прозрачность
процесса взаимодействия, ограничивает участие врачей в научнопроизводительной деятельности индустриальных партнеров. Как преодолеть
барьеры сотрудничества? Как сделать взаимодействие более эффективным?
Как регулируется сотрудничество медицинского сообщества и производителей
в зарубежных странах? Представители органов власти, медицинского
сообщества и отечественных производителей обсудят возможности
преодоления барьеров взаимодействия и перспективы достижения соглашения
в области сотрудничества.
Вопросы для обсуждения:
1. Барьеры сотрудничества медицинского сообщества и индустриальных
партнеров на этапе разработки изделий
2. Интеллектуальная собственность в медицине. Статья 74 Закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» как основа
конфликта интересов. Фактический запрет на получение авторского
вознаграждения.
3. Интеллектуальная собственность в госзакупках. Право заказчика или
нарушение конкуренции?
4. Международный опыт: практика преодоления барьеров сотрудничества
Сомодераторы:
Наталия Сальникова, Управляющий партнер московской коллегии адвокатов
«Сальникова и Партнеры», адвокат, партнер практики разрешения споров
Александр
Губин,
Директор
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»,
травматолог - ортопед, профессор, д. м. н.
Приглашены к участию:
Дмитрий Морозов, Председатель комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья
Игорь Коробко, Директор Департамента науки и инновационного развития
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации
Дмитрий Галкин, И.О. Директора Департамента развития фармацевтической и
медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Андрей Корыткин, ИО директора ФГБУ «ННИИТО им Я. Л. Цивьяна»
Сергей
Виссарионов,
Директор
Национального
медицинского
исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И.
Турнера, д. м. н., профессор, чл.-корр. РАН, лауреат премии Правительства
Российской Федерации
Юлия Блохина, Заведующий отделом медицины и медицинской техники ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности»
Виктор Спектор, Генеральный директор ФГУП «ЦИТО»
Павел Спицын, Директор Представительства ВОИС в Российской Федерации
Сергей Теплов, Генеральный директор Технопарка «СТРОГИНО»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ОРТЕЗИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ: КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ

13:00 – 14:30
Зал 10

Сегодня ортезирование применяется, в том числе как средство
послеоперационной реабилитации. Однако данное направление не входит в
пакет медицинских услуг, гарантированных государством. Для решения
проблемы
непрерывности
процесса
реабилитации
пациентов
в
постоперационный период необходимо рассмотреть текущие барьеры,
ограничивающие использование ортезирования как метода реабилитации.
Какие меры необходимо принять для обеспечения непрерывного процесса
реабилитации пациентов? Какова роль инноваций в развитии ортезирования
как метода реабилитации?
Вопросы для обсуждения:
1. Механизмы обеспечения непрерывности процесса реабилитации
пациентов после проведения операций
2. Разработка и принятие национальных стандартов по включению
ортезирования и реабилитации в систему ОМС
3. Основные методы ортезирования, достигнутые клинические результаты
4. Применение цифровых технологий как способ повышения эффективности
реабилитации
Модератор:
Марчел Ветрилэ, ИО заместителя директора по науке ФГБУ «НМИЦ ТО им.
Н.Н. Приорова», к. д. н.
Приглашены к участию:
Вениамин Николаев, Заместитель директора Института протезирования и
ортезирования ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и
социальной защиты РФ
Алексей Скоблин, Заместитель генерального директора ФГУП «ЦИТО», д. м. н.
Михаил Дымочка, Руководитель ФГБУ «Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы» – главный федеральный эксперт по МСЭ Минтруда
России, д.м.н., доцент
Юрий Барановский, Главный врач Клиники ФГБУ «Федеральное бюро
медикосоциальной экспертизы» Минтруда России, к.м.н.
Денис Болотов, Заместитель руководителя научно-методического центра по
медицинской и физической реабилитации ФГБУ «Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы» Минтруда России, к.м.н., доцент
Ольга Пыжевская, Заведующий отделением реабилитации ГБОУ г. Москвы
«Реабилитационно-образовательный центр № 76» Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
Артём Резник, Младший научный сотрудник, врач травматолог ортопед,
детский хирург ФГБУ «НМИЦ ТО им. академика Г.А. Илизарова» Минздрава
России
Сергей Кузьмичев, Генеральный директор Orto3D Россия
Аркадий Иванов, Глава лаборатории "Ортезирование стопы" ФГУП «ЦИТО»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ОРТЕЗИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ: КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ

13:00 – 14:30
Зал 10

Дарья Тесакова, Начальник отдела международного сотрудничества ФГБУ
«НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» МЗ РФ, врач травматолог-ортопед, к.м.н.
Светлана Валиуллина, Главный внештатный специалист детский специалист
по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, Заместитель
директора по медицинским и экономическим вопросам ГБУЗ "НИИ НДХиТ
ДЗМ", д.м.н., профессор
Илья Шавырин, Ведущий научный сотрудник группы вертебрологии и
ортопедии подразделения «Наука» ГБУЗ «НПЦ специализированной
медицинской помощи детям Имени В.Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ», Ортопедтравматолог Центра лечения сколиоза им. К. Шрот, к.м.н.
Иван Бирюков, Директор Национальной ассоциации участников рынка
ассистивных технологий «АУРА-Тех»
Григорий Леин, Генеральный директор протезно-ортопедического центра
«Сколиолоджик»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ: ЭКОНОМИКА
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

14:45 – 16:15
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

Основной задачей протезирования как метода реабилитации является
восстановление способностей человека к самообслуживанию. Формирование
доступной среды медицинских изделий для лиц с ограниченными
возможностями является приоритетной задачей для индустрии. Особенность
протезно-ортопедических изделий заключается в их индивидуальности.
Единые правила регистрации медицинских изделий в значительной степени
увеличивают длительность процесса апробации протезов, что отражается на
их конечной стоимости. С другой стороны, существующий классификатор
фактически приравнивает разные типы протезов к единой позиции, когда по
техническим характеристикам это могут быть изделия полярных назначений.
Преодоление барьеров в области регистрации протезно-ортопедических
изделий, а также вопросы классификации и финансовые аспекты сферы
обсудят эксперты круглого стола.
Вопросы для обсуждения:
1. Первичное протезирование: особенности и специфика в современных
условиях, остеоинтеграционное протезирование
2. Как сократить затраты на производство: пересмотр сроков регистрации
индивидуальных медицинских изделий
3. Персонифицированный синтез протезов верхних и нижних конечностей
4. Классификация
технических
средств
реабилитации:
клиникоэкономические аспекты
5. Реабилитация до, в процессе и после завершения протезирования
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ: ЭКОНОМИКА
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Модератор:
Иван
Бирюков,
Директор
Ассоциации
"АУРА-Тех",
Координационного совета ОНФ по делам инвалидов

14:45 – 16:15
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

председатель

Приглашены к участию:
Алексей Поликашин, Врио председателя Фонда социального страхования
Российской Федерации
Александр
Губин,
Директор
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Геннадий Пономаренко, Генеральный директор «Федеральный научный
центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Марина Монахова, Коммерческий директор ФГУП «ЦИТО» по направлению
«Технические средства реабилитации»
Алексей Скоблин, Заместитель генерального директора ФГУП «ЦИТО»
Оливер Якоби, Генеральный директор «ОТТО БОКК» в России
Николай Ермалюк, Генеральный директор ООО «Метиз Импэкс»
Илья Дмитриев, Генеральный директор «БЕТА»

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ
ПРАВОВЫЕ РИСКИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

14:45 – 16:15
Зал 10

В настоящее время медицинское сообщество осознает необходимость
владения медико-правовыми знаниями. Частое обновление нормативноправовой базы, возросшие требования к оказанию качественной медицинской
помощи, факты неблагоприятных исходов медицинского вмешательства,
повышение правового самосознания пациентов свидетельствуют о
необходимости повышения юридических знаний в медицинской профессии. Как
медицинскому работнику защитить свои права? Какие существуют способы
решения конфликтных ситуаций с пациентами?
Вопросы для обсуждения:
1. Риски медицинской деятельности. Виды ответственности
2. Способы минимизации юридических рисков в медицинской практике
3. Медицинский документооборот – основа правоотношений при оказании
медицинских услуг
4. Медиация как способ разрешения юридических конфликтов в медицине
Модератор:
Наталия Сальникова, Управляющий партнер московской коллегии адвокатов
«Сальникова и Партнеры», адвокат, партнер практики разрешения споров
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ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ
ПРАВОВЫЕ РИСКИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

14:45 – 16:15
Зал 10

Приглашены к участию:
Ирина Клопова, Член правления Национальной ассоциации медицинских
организаций, медиатор Центра медиации при Уполномоченном по правам
предпринимателей в городе Москве, адвокат Адвокатской палаты Московской
области
Елена Наумова, Адвокат Московской коллегии адвокатов «ЗА и ПРОТИВ»

PUBLIC TALK
НОВЫЕ ПОДХОДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

16:30 – 18:00
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

Процесс глобализации в значительной степени повлиял на масштабы
распространения отечественной школы травматологии и ортопедии за
пределы постсоветского пространства. Многие из тех, кто родился и вырос, или
получил образование в нашей стране, сегодня проживают в дальнем
зарубежье, но вспоминают советскую, а далее и российскую медицинскую
школу, как истинно профессиональное становление. Сегодня отрасль
нуждается
в новых форматах взаимодействия для поддержания
профессиональных контактов. Транснациональная платформа сотрудничества
(АРГО) позволит сформировать многофункциональный институт, выходящий
за рамки региональных объединений. С одной стороны, международная
организация создаст комфортные условия для обмена опытом и научнообразовательного сотрудничества специалистов из множества стран. С другой
стороны, выходя за рамки профессиональной сферы, организация будет
выполнять функции культурно-исторической скрепы. Новые форматы и
перспективы международного сотрудничества обсудят участники public talk
«Новые подходы международного сотрудничества в травматологии и
ортопедии».
Вопросы для обсуждения:
1. Ассоциация
русскоговорящих
ортопедов:
новый
формат
транснационального объединения травматологов и ортопедов
2. В каких направлениях необходимо развивать профессиональное
сотрудничество травматологов и ортопедов на международном уровне?
3. Историко-культурологический аспект взаимодействия: потребность для
индустрии
4. Опыт зарубежных коллег: зачем нужны международные ассоциации?
Сомодераторы:
Александр
Губин,
Директор
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»,
травматолог - ортопед, профессор, д. м. н.
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PUBLIC TALK
НОВЫЕ ПОДХОДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Николай Загородний, Заведующий отделением эндопротезирования № 2,
руководитель Центра эндопротезирования суставов ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.
Приорова» Минздрава России, заслуженный деятель науки, заслуженный врач
РФ, лауреат премии правительства РФ, заведующий кафедрой травматологии
и ортопедии РУДН, профессор кафедры хирургии МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН
16:30 – 18:00
Конференцзал ФГУП
«ЦИТО»

Приглашены к участию:
Евгений Примаков, Руководитель Россотрудничества
Дарья Шимановская, Заместитель директора Департамента международного
сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России
Александр Кириенко, Руководитель отделения остеосинтеза в Орто-центре
Клинического института сети клиник Humanitas (Республика Италия)
Хамди Негреш, Председатель Ассоциации русскоговорящих врачей
травматологов-ортопедов в Иордании (Иорданское Хошимитское Королевство)
Николай Шавга, Руководитель Клиники детской вертебрологии, ортопедии и
травматологии республики Молдова (Республика Молдова)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА «ЕОФ»

18:00 – 19:00
Зал 10

ЕОФ – это первая уникальная площадка на евразийском пространстве,
призванная консолидировать медицинское, научное, бизнес-сообщество,
представителей органов власти и регуляторов. Сегодня бренд ЕОФ
развивается в двух направлениях: офлайн и онлайн. Проект, с момента его
основания, сплотил более десятка тысяч представителей профессионального
сообщества, объединяющихся с целью повышения качества медицинских услуг
и их доступности на Евразийском ортопедическом форуме. С 2020 года для
обеспечения непрерывного обмена опытом среди членов врачебного
сообщества, даже в условиях пандемии, было запущено виртуальное
направление – онлайн-клуб ЕОФ. Пятый юбилейный год Проекта ставит на
повестку дня вопрос о необходимости создания новых форм для привлечения
внимания к проблемам здравоохранения и выработке стратегии их решения.
На стратегической сессии учредители проекта и стратегические партнеры
обсудят перспективы развития проекта «ЕОФ».
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и функции проекта «ЕОФ»: подведение итогов
2. Научные и финансовые перспективы развития Проекта. Нужен ли ему
ребрендинг?
3. Потенциал создания института и журнала ЕОФ: ответ на новые вызовы
отрасли

24

БИЗНЕС-ФОРУМ

26 ИЮНЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА «ЕОФ»

18:00 – 19:00
Зал 10

Сомодераторы:
Леонид Брижань, Начальник центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н.
Бурденко, заместитель главного травматолога Министерства обороны РФ,
профессор кафедры хирургии с курсом травматологии и ортопедии НМХЦ им.
Н.И. Пирогова, д. м. н., ответственный секретарь оргкомитета ЕОФ
Павел Дорошенко, Советник генерального директора ООО Агентства
«Полилог», руководитель административной дирекции ЕОФ
Виктор Спектор, Генеральный директор ФГУП «ЦИТО»
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