
 
 
 
 
 
 

Программа III Международного медицинского инвестиционного 
форума-2019 (III ММИФ-2019) 

Конгресс-центр Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. 
Сеченова, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8 (500 м от м. «Фрунзенская») 

Время Событие 

08.00– 
09.00 Регистрация  
09.00-
09.30 Обход выставочной экспозиции почетными гостями 
Зал «Сеченов» 
 
Открытие III Международного медицинского инвестиционного форума (III ММИФ-2019) и 
приветственные выступления почетных гостей Форума  

09.30- 
10.00 

Карелова Галина Николаевна, заместитель  Председателя  Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Глыбочко Петр Витальевич, ректор Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, член Высшего совета партии «Единая 
Россия» 
Приветствия почётных гостей: Матвиенко Валентина Ивановна,  Скворцова Вероника 
Игоревна, Морозов Дмитрий Анатольевич и другие руководители Министерств и 
ведомств 

 
Торжественные церемонии 

10.00-
10.30 

Церемония передачи компанией «Мерк» Первому Московскому государственному  
медицинскому университету им. И.М. Сеченова системы MagPix для анализа маркеров в 
биологических жидкостях 
Подписание соглашения между компанией «Протек» и Первым Московским 
государственным  медицинским университетом им. И.М. Сеченова 

Зал «Сеченов» 
 
Пленарная сессия: «Инвестиции в здравоохранение - инвестиции в будущее» 

10.30-
11.45 

Ведущий: 
 
Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель Председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 

Участники сессии: 

«Инвестиции в безопасность пациента» 
Мурашко Михаил Альбертович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения 
«Инвестиции как приоритетное направление в развитие здравоохранения РФ» 
Казутин Андрей Владимирович, директор Департамента инфраструктурного развития и 
государственно-частного партнерства Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 



                                                                                          
«Механизм государственной поддержки в рамках постпрограммы развития 
фармацевтической медицинской промышленности» 
Алехин Алексей Викторович, директор Департамента развития фармацевтической и 
медицинской промышленности 
«ОМС - инвестиции государства в здоровье человека» 
Сучкова Елена Николаевна, заместитель Председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (ФФОМС) 
«Профилактика НИЗ – инвестиции в лучшую жизнь»   
Жоао Бреда,  руководитель Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними 
Береговых Валерий Васильевич, член-корреспондент Российской академии медицинских 
наук, академик Российской инженерной академии и Российской академии медико-
технических наук, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации 
«Клуб инвесторов фармацевтической промышленности как инструмент инвестиций 
фармацевтической отрасли» 
Cергиенко Валерий Иванович, Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству 
в здравоохранении и медицинской промышленности, академик РАН 
«ОМС - инвестиции государства в здоровье человека» 
Стадченко Наталья Николаевна, Председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) 
«Инвестиционная привлекательность частного медицинского бизнеса» 
Муслимов Муслим Ильясович, член Генерального совета, Председатель комитета 
«Деловой России» по медицинским услугам 
«Инвестиционная политика в модернизации региональной модели здравоохранения 
Калужской области» 
Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области 
«Клеточные технологии из лаборатории в клинику: основные сложности в трансляции 
результатов» 
Сухих Геннадий Тихонович, директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор 
«Научные идеи в биологии и медицине. Финансовые инструменты эффективного 
развития» 
Румянцев Александр Григорьевич, Президент ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России, академик РАН, д.м.н, профессор 
«Как сделать привлекательным инвестирования в региональную медицину» 
Курцер Марк Аркадьевич, член Общественного совета при Департаменте 
здравоохранения г. Москвы, генеральный директор, член Совета директоров ГК «Мать и 
дитя», академик РАН, д.м.н. 
«Инвестиции в репродуктивное здоровье на пути реализации национального проекта 
«Демография» 
Аполихин Олег Иванович, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А, Лопаткина - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, главный 
внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, чл.-корр. 
РАН, профессор, д.м.н. 
«Грантовая поддержка проектов в области здравоохранения» 
Блинов Андрей Николаевич, заместитель генерального директора - начальник 
Управления программ и проектов Российского научного фонда 
«Инвестиции в фундаментальные исследования – основа развития медицинской науки» 
петнко Валерий Александрович, начальник управления Российского фонда 
фундаментальных исследований 

11.45-
12.15 

Press-wall 
Пресс-подход 

 
 



                                                                                          
Зал «Сеченов» 
 
Тематическая сессия «Инвестиции в развитие инфраструктуры здравоохранения» 

Модератор:  

12.15-
12.25 

Сухов Дамир Равильевич, директор отдела инвестиций и рынков капитала, КПМГ в 
России и СНГ 

Участники сессии: 

12.25-
14.00 

«Приоритетные направления ГЧП в здравоохранении» 
Казутин Андрей Владимирович, директор Департамента инфраструктурного развития и 
государственно-частного партнерства Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 
«Риски и реализации проектов ГЧП в здравоохранении. Практика и рекомендации» 
Хрянин Кирилл Александрович, заместитель директора Департамента 
инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
 
«Проекты ГЧП в рамках реализации национальной Онкологической программы на 
примере региона» 
Костин Андрей Александрович, заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, д.м.н, член-корр. РАН, главный онколог Минздрава МО 
«Государственная корпорация Росатом – партнер медицинских учреждений России» 
Лазарев Владимир Николаевич, директор по взаимодействию с органами 
государственной власти, АО «Русатом Хэлскеа» 
«Кредитное финансирование участников проектов ГЧП в здравоохранении» 
 Багинская Анна Евгеньевна, руководитель Центра ГЧП ПАО «Сбербанк» 
«6 мифов ГЧП» 
 Малышев Игорь Вячеславович, генеральный директор ООО «Медконтракт» 
Шиловских Олег Владимирович, генеральный директор АО «Екатеринбургский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
 
«Опыт реализации Газпромбанком проектов в сфере медицины на принципах ГЧП» 
Потехин Иван Александрович, заместитель начальника департамента 
инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства – управляющий 
директор 
«Подготовка проекта ГЧП в сфере здравоохранения: оценка рисков и ключевые факторы 
успеха» 
Макаревич Константин Александрович, старший юрист международной юридической 
фирмы Hogan Lovells 
 
Участники дискуссии:  
«Проблемы развития лучевой терапии в Российской Федерации» 
Доможирова Алла Сергеевна, заместитель директора ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» по организационно-методической работе, д.м.н, профессор 
Гармаш Александр Александрович, директор Инженерно-физического института 
биомедицины НИЯУ МИФИ 
Шеремет Игорь Анатольевич, заместитель директора Российского фонда 
фундаментальных исследований по науке, член-корр. РАН, д.т.н., профессор 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                          
Зал «Пирогов» 
 
Тематическая сессия «Страхование и медицина» 
Модератор: 
12.15-
12.25 Кузнецов Дмитрий Юрьевич, Вице-президент Всероссийского союза страховщиков  

Участники сессии: 

12.25-
14.00 

Сучкова Елена Николаевна, заместитель Председателя Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) 
Демин Юрий Федорович, генеральный директор ООО «СМК РЕСО-Мед» 
«Роль территориальных фондов ОМС в реализации национального проекта 
«Здравоохранение». Первые итоги, проблемы и решения» 
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования г. Севастополя 
«Региональная проблематика соблюдения интересов участников ОМС при реализации 
инвестиционных проектов в ОМС» 
Ясько Наталья Николаевна, директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Архангельской области 
«Медицинское страхование в Индонезии: обзор деятельности BPJS Kesehatan и основные 
вызовы, стоящие перед системой здравоохранения» 
Фахми Идрис, Президент-директор Административного органа социального обеспечения 
для сектора здравоохранения в Республике Индонезия 
«Отдельные вопросы работы с застрахованными по ОМС в негосударственных 
медицинских организациях» 
Грот Александр Викторович, Президент Ассоциации частных клиник Москвы, 
председатель комиссии по вопросам экономики здравоохранения и государственно-
частного партнерства в сфере здравоохранения, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 
Участники дискуссии:  

Курбатова Наталья Анатольевна, генеральный директор ООО «СК «Ингосстрах-М» 
Толстов Дмитрий Валерьевич, генеральный директор АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 
Хальфин Руслан Альбертович, Президент АО «МАКС-М» 

Зал «Абрикосов» 
 
Тематическая сессия «Перспективы развития российской медицинской и фармацевтической 
промышленности в условиях реализации Национального проекта "Здравоохранение". 
Международное сотрудничество России в области медицины и фармацевтики» 
Модератор: 

12.15-
12.25 Ванин Алексей Андреевич,  генеральный директор MDpro 

Участники сессии: 

12.25-
14.00 

Алехин Алексей Викторович, директор Департамента развития фармацевтической и 
медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации 
Каракулина Екатерина Валерьевна, директор Департамента организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела 

Фатеев Максим Альбертович, Вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


                                                                                          
«Холдинг «Швабе» в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
Ожгихин Иван Владимирович, заместитель генерального директора по развитию систем 
продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Холдинга «Швабе» 
 
«Разработка и производство вакцин для профилактики инфекционных заболеваний: 
современные тренды» 
Катлинский  Антон Викентьевич, советник по науке АО «Нацимбио», д.б.н., 
профессор 
«Опыт участия иностранного производителя в развитии российской медицинской 
промышленности» 
Гончаров Михаил Юрьевич, глава направления систем медицинской визуализации, 
куратор проекта локализации, Philips Здравоохранение 
«Всеобщее лекарственное обеспечение – инвестиции в будущее» 
Саверский Александр Владимирович, Президент Общероссийской общественной 
организации «Лига защитников пациентов», член Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации 
«Индустрия биомедицинских клеточных продуктов» 
Люндуп Алексей Валерьевич, заведующий отделом передовых клеточных технологий, 
директор ЦКП «Регенеративная медицина» Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
Шипков Владимир Григорьевич, исполнительный директор Ассоциации международных 
фармацевтических производителей (AIPM) 
 
«Опыт международной кооперации в области цифрового здравоохранения в целях 
поддержки реализации Национального проекта «Здравоохранение»» 
Шахбазян Артем Георгиевич, руководитель проекта центра инноваций в 
здравоохранении департамента развития бизнеса компании АстраЗенека, Россия и 
Евразия 

Участники дискуссии: 

Ткачук Всеволод Арсеньевич, декан факультета фундаментальной медицины МГУ и. 
М.В.Ломоносова , Президент  Общества регенеративной медицины, академик РАН, 
д.б.н., профессор 

Малый зал 
 
Круглый стол «От научной идеи к инвестиционному проекту» 
Модераторы: 

12.15-
12.25 

Мартынов Алексей Дмитриевич, Президент Ассоциации производителей 
биомедицинских клеточных продуктов, член экспертного совета Агенства стратегических 
инициатив 

Участники сессии: 

12.25-
14.00 

«Проблемы вывода на российский рынок инновационных лекарственных препаратов» 
Мартынов Алексей Дмитриевич, Президент Ассоциации производителей 
биомедицинских клеточных продуктов, член экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив 
«Прототип БМКП для лечения синдрома диабетической стопы» 
Люндуп Алексей Валерьевич, заведующий отделом передовых клеточных технологий, 
директор ЦКП «Регенеративная медицина» Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
«Сотрудничество между наукой и бизнесом» 
Тарасов Вадим Владимирович, директор Института фармации и трансляционной 
медицины, заведующий кафедрой фармакологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова МЗ РФ, к.ф.н. 
«Биомедицинские клеточные продукты - перспективы выхода на рынок в России» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A4%D0%9C_%D0%9C%D0%93%D0%A3


                                                                                          
Суханов Юрий Владимирович, исполнительный директор  НП  
«Объединение экспертов по биомедицинским, клеточным технологиям и регенеративной 
медицине»,  к.м.н. 
Григорьева Ольга Васильевна, АО «Генериум», к.х.н. 

«Мировой опыт от науки до вывода на рынок» 
Помыткин Игорь Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела передовых 
клеточных технологий Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
"Ранорасширитель Панорама : как инновация, родившаяся в ходе операции, радикально 
меняет результат" 
Дзукаев Дмитрий Николаевич, руководитель Московского спинального 
нейрохирургического центра, ГКБ 67 
«Полимерные покрытия для титановых имплантов как носители лекарственных средств» 
Саломатина Евгения Владимировна, старший преподаватель кафедры 
высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета ННГУ, 
к.х.н. 
«Выживаемость научной идеи в сфере биотехнологий» 
Рождественская Елизавета Юрьевна, исполнительный директор Primer Capital 
«Источники и инструменты финансирования проектов развития» 
Иванова Ирина Владимировна, управляющий партнер ГК «ЮФК», председатель 
Экспертного совета по инвестиционным проектам при Совете ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике, член Экспертного Совета по развитию ГЧП 
при Минэкономразвития России  

 
Участники дискуссии: 

Комарова Наталья Михайловна, директор Центра развития здравоохранения 
Московской школы управления СКОЛКОВО 

14.00 -
14.30 Перерыв 
Зал «Сеченов» 
 
Тематическая сессия «Цифровая медицина - важнейшая составная часть цифровой экономики 
России» 
Модератор: 

14.30-
14.40 

Лебедев Георгий Станиславович, Директор Института цифровой медицины, 
заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, д.т.н. 
Фартушный Эдуард Николаевич, заместитель Директора Института цифровой 
медицины 

Участники сессии: 

14.40-
16.15 

Бойко Елена Львовна, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

«Дистанционный скрининг - инструмент цифровой медицины» 
Копылов Филипп Юрьевич, директор Института персонализированной медицины 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, профессор кафедры 
профилактической и неотложной кардиологии, д.м.н. 
Курапеев Дмитрий Ильич, заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 
Алмазова» МЗ РФ по информационным технологиям, к.м.н. 

Гильманова Эльвира Равилевна, директор по развитию ООО «Геном Эксперт» 

«AI-сервисы в системе здравоохранения РФ» 
Мещерякова Анна Михайловна, генеральный директор 
ООО «Платформа Третье Мнение» 

https://ruspekh.ru/organizations/item/ministerstvo-zdravookhraneniya-rossijskoj-federatsii-minzdrav-rossii


                                                                                          
 
«Система электронного оборота информации между лечебным заведением, врачом и 
аптекой. Передовой опыт Белгородской Области» 
Борис Борисович Городецкий, генеральный директор ООО «Медиката» - разработчика 
платформы «Электронный Рецепт» 
«Регуляторные вопросы в сфере телемедицины» 
Орехович Александра Владимировна, директор по правовым инициативам Фонда 
развития интернет-инициатив, к.ю.н. 
«Телемедицина в ФАПах, опыт внедрения в северных регионах» 
Шагивалеев Альберт Аухатович, заместитель директора Департамента продаж и 
маркетинга ICL Техно 
«Проект CheckMe» 
Файзуленова Анастасия Александровна, совладелица онлайн-курса Фундаментариум, 
платформы для поиска экскурсий TheWalk и платформы по медицинскому обследованию 
CheckMe 
«Создание инновационной экосистемы проектов цифровой трансформации системы 
здравоохранения» 
Воинов Сергей Андреевич, директор по акселерации, руководитель направления 
цифровых решений для медицины Digital Health кластера Фонда «СКОЛКОВО» 
«Цифровые решения в превентивной медицине и профилактике» 
Тимофеева Екатерина Михайловна, партнер и управляющий директор  BCG 

Зал «Пирогов» 
 
Тематическая сессия «Медицинский бизнес в России. Перспективные направления на рынке 
медицинских услуг и лабораторной диагностики. Экспорт медицинских услуг. ДМС. 
Страховое сопровождение россиян за рубежом и страховое сопровождение иностранцев на 
территории РФ» 
Модератор: 

14.30-
14.50 

Климин Владимир Григорьевич, Президент курце, д.м.н., д.э.н., профессор 
Орлов Сергей Александрович, директор Департамента регионального развития института 
лидерства и управления здравоохранением ПМГМУ им. Сеченова 

Участники сессии: 

14.50-
16.15 

Круглый Владимир Игоревич, член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 
«Инвестиции в безопасность пациентов» 
Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Национальный институт 
качества» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
«Голубой океан» столичного здравоохранения: как стать лучшим для иностранных 
пациентов 
Аксенова Елена Ивановна, директор ГБУ «Научно-исследовательский институт 
организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 
здравоохранения города Москвы», д.э.н., к.п.н., доцент 
«Концепция развития медицинского туризма в Российской Федерации»,  
Климин Владимир Григорьевич, Президент Национальной межрегиональной ассоциации 
медицинского туризма, д.м.н., д.э.н., профессор 
«Экспорт медицинских услуг. Опыт НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» 
Петровский Александр Валерьевич, заместитель директора ФГБУ НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина Минздрава России по развитию онкологической помощи в регионах, к.м.н.  
«Медицинский туризм в офтальмологии»  
Дога Александр Викторович, заместитель генерального директора по научно-
клинической работе ФГУ Межотраслевого научно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова, профессор 
«Российская клиника: иностранный пациент, который не приехал к вам» 



                                                                                          
Зиятдинов Фарид Ренатович, директор по развитию Ассоциации Агентств 
Медицинского Туризма, куратор сервиса МедиМост - IT решения для российских клиник 
по развитию въездного медицинского туризма. 
«Профессиональная ответственность медицинских работников. Аспекты страхования» 
Шишкин Дмитрий Сергеевич, начальник Управления страхования ответственности 
СПАО «Ингосстрах»  
Балинчинко Владимир Сергеевич, директор по продажам международного 
медицинского страхования в Центральной и Восточной Европе, Allianz Care 
Вигдорчик Алексей Владимирович, директор Департамента по развитию продуктов и 
управлению портфелем медицинского страхования и страхования жизни, ООО  СК 
«Альянс Жизнь» 
Гераскин Владимир Юрьевич, исполнительный директор практики по оказанию услуг 
государственным органам и общественному сектору Price Waterhouse Coopers Россия 

Зал «Абрикосов» 
 
Тематическая сессия «Health age (здоровый возраст), anti-age (анти-возрастная медицина), 
геронтология и гериатрия. Спорт.  Здоровые города. Экология - фактор долголетия. Умный 
город для безопасности и здоровья. Архитектура, проектирование и строительство в 
здравоохранении» 
Модераторы: 

14.30-
14.50 

 Рунихина Надежда Константиновна, заместитель директора ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО 
РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России, главный внештатный гериатр 
Департамента здравоохранения г.Москвы 
Чичуа Давид Тариелович, член Генерального совета Общероссийской  
общественной организации «Деловая Россия», председатель комитета по инновационным 
спортивным технологиям и здоровому образу жизни «Деловой России», руководитель 
проекта «Олимпийский технопарк», д.м.н. 

Участники сессии: 

14.50-
16.15 

«Создание здоровьесберегающих территорий и комфортной среды в агломерациях как 
факторов здоровья и долголетия» 
Пичуев Евгений Евгеньевич, Председатель Тверской городской думы, член президиума 
российской Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» 
«Архитектурная терапия: пространство, которое лечит» 
Асадов Андрей Александрович, генеральный директор Архитектурного бюро Асадова, 
Вице-президент Союза Архитекторов России 
«Устойчивое развитие: экология и здоровое общество» 
Исмаилов Марат Рашидович, генеральный директор ООО «ТЭК» «Энерготорфресурс» 
«Новые горизонты диагностики PRO-AGE и философия LIFE STYLE CLINIC» 
Прощаев Кирилл Иванович, директор Автономной некоммерческой организации 
«Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология», профессор кафедры 
терапии, гериартрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации Федерального медико-биологического агентства России», д.м.н. 
«Характеристики питания лиц, занимающихся спортом, в возрасте 40 лет и старше» 
Черкасов Сергей Николаевич, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по семейству 
международных классификаций, зав. отделом исследований общественного здоровья ФГБНУ 
«Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», д.м.н., профессор  
«Иммунитет как фактор долголетия» 
Продеус Андрей Петрович, главный педиатр больницы, заведующий кафедрой 
факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова, врач 
педиатр-иммунолог, д.м.н., профессор 
«Генетическое тестирование в косметологии» 
Теллина Анна Николаевна,  врач-косметолог, дерматолог, преподаватель Учебного 
центра Mesopharm Training, сертифицированный специалист по направлению 
«Мезотерапия в терапевтической косметологии»,  сертифицированный специалист по 



                                                                                          
аппаратным и инъекционным методикам в эстетической медицине, а также по 
современным методикам массажа (Германия, Израиль, Испания, РФ) 
Участники дискуссии: 
Иванова Валентина Николаевна, ректор Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г.Разумовского, Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области образования, д.э.н., профессор 
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