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Как новые вызовы изменят привычную сферу

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



12:00 - 12:40
Тема. «Ассоциации и врачебные объединений как драйвер развития и защиты
медицинского сообщества»

Муслим Муслимов
Председатель Национальной ассоциации управленцев здравоохранения,
Уполномоченный по медицинским услугам при бизнес омбудсмене Москвы, Член
общественного Совета при Минздраве РФ, Член Московского отделения «Деловой
России», Учредитель сети «Клиника №1»

12:40 - 13:20
Тема. «Целостное здоровье как новая парадигма здравоохранения»

Михаил Югай
Доцент кафедры экономики и управления здравоохранения ВШЭ, к.м.н.

13:20 - 14:00
Тема. «Концепция антиэйджинга в России, как одного из направлений медицины
будущего»

Юлия Титель
Главный врач и основатель клиники антиэйджинга «Пятый Элемент», врач-
дерматокосметолог, инноватор

14:00 - 14:40
Тема. «Стратегии развития государственных и частных клиник в условиях
неопределенности и кризиса, как предотвратить и адаптироваться. Смыслы
медицинского бизнеса и управления клиникой»

Влада Сайфетдинова
Исполнительный директор ООО «ПептидПро», Независимый директор

14:40 - 15:20
Тема. «Роль и место санаторно-курортной отрасли в медицине будущего»

Дмитрий Богданов
Сопредседатель Комитета РСТ по санаторно-курортной сфере, основатель проекта
«Раз в год - в хороший санаторий!»
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15:20 - 16:00
Тема. «Prevent age как одно из направлений медицины будущего сегодня, на примере
курорта «Первая линия»

Мария Грудина
Идеолог и создатель инновационного курорта «Первая Линия. Health Care Resort»,
предприниматель года РБK, TEDx спикер, писатель, коуч ICF

16:00 - 16:40
Тема. «Особенности управления Бальнеологическими курортами»

Елена Даутова
Эксперт развития санаторно-курортной отрасли. Экс генеральный директор
бальнеологического курорта «Мацеста» (Сочи)

16:40 - 17:20
Тема. «Новые тренды в образовании в связи с поэтапным переходом в медицину 4П»

Сергей Чудаков
Координатор профессионального сообщества, практик превентивной медицины АСИ,
со-руководитель направления «превентивная медицина» ХелсНет Национальной
технологической инициативы, к.м.н., Москва
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12:00 - 12:40
Тема. «JCI и стандартизация как вектор развития медицины в будущем; практическая
польза на примере внедрения и интеграции в клиники»

Алина Петиченко
Генеральный директор и владелец Учебно-консалтингового центра «Международный
менеджмент, качество, сертификация», Представитель РФ в Международном
Техническом комитете ISO 292 «Безопасность и устойчивость».  Эксперт национальной
ассоциации организаций и управленцев в сфере здравоохранения. Тренер модульной
программы Школы бизнеса МГИМО «Менеджмент в здравоохранении». Аудитор
международного органа по сертификации Cert International

12:40 - 13:20
Тема. «Сочетание классических методов лечения с биорегуляционными технологиями,
которые активируют природные восстановительные ресурсы организма»

Гульбахар Багыева
Медицинский директор HBP-group, врач-невролог, паркинсонолог, вертебролог,
академик медико-технических наук РФ, президент Российского Общества
специалистов органо-тканевой терапии, д.м.н.

13:20 - 14:00
Тема. «Внедрение в медицинскую и бизнес-практику самых современных технологий»

Нина Вихриева
Собственник бизнеса и генеральный директор компании Premium Aesthetics, клиник
эстетической медицины. Президент фонда содействия развитию инноваций и
просвещения в области лечения и профилактики заболеваний 21 века «Лонджевити».
Врач анестезиолог-реаниматолог

14:00 - 14:40
Тема. «Инновационные технологии реабилитации пациентов»

Адель Вафин
Эксперт ВШОУЗ по развитию регионального здравоохранения, к.м.н., генеральный
менеджер LEEPRIME Medical. Экс-министр здравоохранения Республики Татарстан

Д
ен

ь 2
. 1

2 
ав

гу
ст

а
П

ро
гр

ам
ма

 К
он

фе
ре

нц
ии



14:40 - 15:20
Тема. «Развитие цифровых продуктов для системы здравоохранения, от идеи до
внедрения в клиническую практику»

Сергей Воинов
Директор по акселерации по направлению цифровая медицина Кластера
биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково»

15:20 - 16:00
Тема. «Цифровое здравоохранение. Кадры и формирование команд.
Междисциплинарная подготовка специалистов цифрового здравоохранения»

Александр Мелерзанов
Исполнительный директор научно-технического комплекса прикладной генетики
ФБМФ МФТИ

16:00 - 16:40
Тема. «Как открыть клинику превентивной медицины и нутрициологии в
современных реалиях»

Анастасия Зеленина
Нутрициолог, нутри-терапевт, сооснователь, генеральный директор клиники
превентивной медицины и нутрициологии

16:40 - 17:20
Тема. «Превентэйдж медицина предвосхитила время. Особенности правового
регулирования превентэйдж. Как клиникам оставаться в рамках правового поля и как
защитить себя в случае претензий. Почему не надо боятся»

Алёна Барсова
Юрист на стороне врачей, представляет интересы врачей и медицинских
организаций в судах и надзорных органах с 2005 года, высшее медицинское и
юридическое образование, председатель комитета по медицине и фармацевтике
петербургского отделения «Деловой России»
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