Медицинский и фармацевтический бизнес
20 сентября 2018
10:00 - 12:00

Бизнес-брифинг. Национальные проекты: какие
изменения ждут медицинский и
фармацевтический бизнес

Темы дискуссии:
Реализация национальных проектов на практике. К чему
готовиться бизнесу?
Анализ международных практик по реализации проектов в
сфере здравоохранения и экспорта товаров и услуг.
Налаживание эффективного партнерства государства и
бизнеса.
Курс на экспорт российских товаров и услуг. Въездной
туризм и не сырьевой экспорт как одни из приоритетных
направлений экспорта.
Борьба с онкозаболеваниями. Готовы ли компании и их
разработки к экстренным темпам внедрения? Ранняя
диагностика, использование ядерной медицины, R&D
разработки, медицинские организации первичного звена и
т.д.
Вопросы кадрового дефицита. Так ли остро они стоят на
повестке? План переподготовки и дообучения персонала.
Модернизация системы защиты прав пациентов с учетом
изменившихся реалий.
Спикеры

Александр Солонин

Игорь Платонов

Александр Белунин

Ассоциация частных
клиник СанктПетербурга

«Российская
Ассоциация
Медицинского
Туризма» (РАМТ),
«Международная
Академия
Современного
Профессионального
образования»
(МАСПО), Группа
компаний «КИНЕЗИС»

«Сарштедт»

Захар Голант
«Союз
фармацевтических и
биомедицинских
кластеров России»

12:00 - 12:30

Бранч

12:30 - 14:30

Дискуссионная сессия 1.1. E-health: единое
пространство эффективного здравоохранения

– Цифровизация отрасли позволяет решить сразу несколько
приоритетных задач – дистанционно управлять филиалами,
проводить телемедицинские консультации, собирать,
анализировать и хранить данные. Сегодня практически все
стороны жизни медицинских учреждений сосредоточены в МИС:
ведение медицинских записей, хранение результатов
исследований, перемещение медикаментов и расходных
материалов между местами хранения и использования,
медицинская экономика, формирование отчетности и анализ
эффективности деятельности лечебных отделений.
Внедрение электронных медицинских карт, а также разработка
шаблонов для опросов больных и ведение отчетности,
возможность анализировать данные в электронной форме
освободили врачей от значительной части рутинной работы. Таким
образом, врач может больше времени уделить пациенту. Эти и
другие актуальные вопросы эксперты сессии обсудят в рамках
сессии.
Темы дискуссии:
Инвестиционные проекты по цифровизации регионов:
примеры реализуемых программ.
Закон о телемедицине: юридический обзор изменений,
произошедших в отрасли с 1 января 2018 года.
Риски телемедицины для отрасли здравоохранения и как их
можно избежать?
Качество и доступность телеконсультаций. Каковы
потребности пациентов и возможности врача?
Электронная медицинская карта: петербургский сценарий.
Электронный рецепт и больничный лист: когда ожидать
прорыва в телемедицине?
Цифровые решения и искусственный интеллект. Примеры
успешного внедрения.
Спикеры

Геннадий Орлов

Илья Горячев

Борис Зингерман

СПб ГБУЗ
«Медицинский
информационноаналитический центр»
(МИАЦ)

Юридическая фирма
«Городисский и
Партнеры»

INVITRO

Сергей Сорокин

Денис Юдчиц

«Интеллоджик»

«Мобильные
Медицинские
Технологии»,
«Педиатр 24/7» и

«Педиатр 24/7» и
«Онлайн Доктор»

12:30 - 14:30

Дискуссионная сессия 1.2. Государственные
меры и возможные изменения в
фармацевтической отрасли
Темы дискуссии:
Готовность бизнеса к новым реалиям. Построение
эффективного диалога власти и бизнеса в условиях
формирования национальных проектов и стратегии «Фарма2030».
Проект «Фарма-2030»: позиция регулятора и бизнеса.
Встраивание фармацевтических компаний в нацпроекты.
Как работает на практике «Третий лишний» после последних
изменений?
Создание единого регулятора по здравоохранению и
лекарственному обеспечению.
Спикеры

Владимир Христенко

Александр Семенов

Вадим Семенов

«Нанолек»

«Активный компонент»

ГК «Биотэк»

