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ПРОГРАММА  
«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО» 
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

6–8 июня 2019 г., Санкт-Петербург 

Программа опубликована по состоянию на 06.06.2019 

6 июня 2019 года 

10:00–11:15 

Павильон G 
Пространство 
«Здоровое общество» 

Программа «Здоровое общество» 

Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть 
здоровье детям? 

Создание условий для рождения и развитие детского здравоохранения – одна из важнейших 
целей государства. Рост благосостояния в мире привел к снижению рождаемости не только в 
России, но и во многих других странах. Образ жизни, неразвитость первичного звена, поздняя 
беременность, доступность образования для женщин, успешная карьера привели к серьезным 
последствиям в динамике рождаемости во всех развитых странах. Существенных сдвигов 
можно достичь только с учетом создания комплексной системы по улучшению всех сфер: 
репродуктивного здоровья, детского здравоохранения, материального положения семьи, 
пропаганды семейных ценностей. Какие дополнительные меры государственных гарантий могут 
изменить демографическую ситуацию? Какие программы необходимо реализовать к 2024 году? 
Как популяризировать институт семьи? Несет ли поздняя беременность угрозы для здоровья 
ребенка? Какие проблемы назрели в российском детском здравоохранении? 

  

Модератор: 

 Татьяна Ремезова, Телеведущая, Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания (ВГТРК) 

Выступающие: 

 Марк Курцер, Генеральный директор, Группа компаний «Мать и дитя» 

 Лейла Намазова-Баранова, Председатель исполнительного комитета, Союз 
педиатров России 

 Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Татьяна Яковлева, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

 Игорь Коган, Временно исполняющий обязанности директора, ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 
Отта» 

 Оксана Монж, Генеральный директор, Санофи Россия 

 Геннадий Сухих, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

  

12:20–12:40 

Павильон G 
Пространство 
«Здоровое общество» 

Программа «Здоровое общество» 

Торжественное открытие Пространства «Здоровое общество»  

  

Выступающие: 

 Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 

 Александр Стуглев, Директор, Фонд Росконгресс 

 Сергей Цыб, Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 
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14:10–15:10 

Павильон G 
Пространство 
«Здоровое общество» 

Программа «Здоровое общество» 

Национальный проект «Здравоохранение». Борьба с неинфекционными 
заболеваниями – в действии 

Существенным барьером для здорового старения и долголетия являются неинфекционные 
заболевания, на долю которых приходится более 70% всех смертей в мире. Выстроить 
эффективную государственную политику, направленную на увеличение продолжительности 
жизни граждан, возможно при надлежащей борьбе с четырьмя основными причинами смертей 
от НИЗ: болезнями системы кровообращения, онкологическими и хроническими 
респираторными заболеваниями, сахарным диабетом. Значительный потенциал России в 
снижении смертности от неинфекционных заболеваний во многом обуславливается 
реализацией национального проекта «Здравоохранение». Позволит ли нацпроект выполнить 
глобальную задачу по сокращению преждевременной смертности от НИЗ на одну треть к 2030 
году? Какие мировые практики в борьбе с неинфекционными заболеваниями могут быть 
полезны для России? Достаточно ли координации усилий со стороны органов государственной и 
муниципальной власти в реализации профильных федеральных проектов? Какие 
инновационные лекарства и прорывные технологии обеспечат эффективность профилактики и 
лечения НИЗ? Какой вклад могут внести научно-исследовательские центры и бизнес в 
достижение цели 80+? 

  

Модератор: 

 Давид Мелик-Гусейнов, Директор департамента проектной деятельности, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Выступающие: 

 Андрей Каприн, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» 

 Симон Мацкеплишвили, Заместитель директора по научной работе, Университетская 
клиника МГУ имени М.В. Ломоносова; член президиума правления, Российское 
общество кардиологов 

 Нелли Найговзина, Заместитель руководителя, АНО «Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации» 

 Евгений Шляхто, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; президент, Общероссийская общественная организация 
«Российское кардиологическое общество» (РКО) 

Участники дискуссии: 

 Оксана Монж, Генеральный директор, Санофи Россия 

 Сергей Морозов, Главный внештатный специалист по лучевой диагностике, 
Департамент здравоохранения города Москвы; директор, ГБУЗ «НПКЦ диагностики и 
телемедицинских технологий ДЗМ» 

 Виталий Омельяновский, Генеральный директор, ФГБУ «Центр экспертизы и 
контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Руслан Хальфин, Президент, АО «МАКС-М»; директор, Высшая школа управления 
здравоохранением, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Игорь Хатьков, Главный внештатный специалист – онколог, Департамент 
здравоохранения города Москвы 

  

15:20–15:40 

Павильон G 
Пространство 
«Здоровое общество» 

Программа «Здоровое общество» 

Презентация новых форматов на полях Форума: Пространство доверия и 
Пространство «Здоровое общество» 

  

Выступающие: 

 Татьяна Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

 Анастасия Ракова, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития 

 Александр Стуглев, Директор, Фонд Росконгресс 
  

16:45–18:00 

Павильон G 
Пространство 
«Здоровое общество» 

Программа «Здоровое общество» 

Здоровые регионы: проекты и лучшие практики 

По оценкам ВОЗ, здоровье людей зависит на 50–55% от образа жизни, на 20% – от окружающей 
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среды, на 18–20% – от генетической предрасположенности и лишь на 8–10% – от 
здравоохранения. Несмотря на столь ограниченное влияние системы здравоохранения, сложно 
переоценить возможную роль региональных органов власти – речь идет не только о 
совершенствовании медицинской помощи, но и о вопросах экологии, наличии рекреационных 
зон, доступности спортивных объектов и информационных кампаниях, направленных на 
продвижение здорового образа жизни. Другим важным игроком здесь может выступать крупный 
бизнес – реализуя не только внутренние корпоративные программы здоровья сотрудников, но и 
внешние, социальные инициативы по информированию населения о возможностях 
комплексного перехода на новый уровень благосостояния и здоровья. Создание 
инфраструктуры здорового общества открывает большие перспективы для малого и среднего 
бизнеса, у которого есть возможность сейчас занять нишу производства фермерских продуктов, 
органической косметики, тренажеров, биоразлагаемой упаковки, многоразовой посуды и многое 
другое. Как могут региональные власти поддержать прорывные бизнес-идеи? Как в перспективе 
совместными усилиями активистов, бизнеса и власти возможно увеличение продолжительности 
жизни в регионах? 

  

Модератор: 

 Владимир Гераскин, Исполнительный директор, Практика по оказанию услуг 
государственным органам и общественному сектору, PwC Россия 

Выступающие: 

 Нико Ван Хукке, Президент по региону Восточная Европа, Ближний Восток и Африка 
(EEMEA), MSD 

 Игорь Каграманян, Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике 

 Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 Олег Салагай, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Виктория Бадтиева, Заведующая филиалом № 1, ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины Департамента здравоохранения города Москвы» 

 Антон Буздалин, Генеральный директор, eApteka 

 Нонна Матеркова, Основатель исследовательских центров «Креативные практики» и 
«Calvert 22»; представитель России в международном совете Федерации креативных 
индустрий 

 Александр Разумов, Президент, Национальная курортная ассоциация; академик, 
Российская академия наук 

 Алексей Стручков, Первый заместитель Председателя Правительства Республики 
Саха (Якутия) 

  

7 июня 2019 года 

10:00–11:15 

Павильон G 
Пространство 
«Здоровое общество» 

Программа «Здоровое общество» 

Инновационное развитие фармацевтической и биотех-отрасли в России: 
 условия успеха 
  

Российские ученые уже сумели продемонстрировать мировому научному сообществу и бизнесу 
свои успешные проекты в области медицинских и биотехнологических разработок. Вопрос 
лидерства в данной области лежит в развитии широких внутренних компетенций в управлении 
исследованиями и разработками, формировании культуры разработок в рамках стартапов и 
наличия источников для их финансирования, интеграции в глобальную сеть совместных научно-
исследовательских проектов, развитии собственной экспертизы и ориентации на 
международный рынок. В мировой практике сложилась успешная концепция развития 
инноваций «тройная спираль», заключающаяся во взаимодействии между государством, 
научно-исследовательскими центрами и бизнесом. Все более широкое распространение у 
мировых фармацевтических и медицинских компаний при создании и коммерциализации новых 
продуктов получает модель открытых инноваций. Какие модели развития инноваций в 
фармацевтических и медицинских компаниях являются наиболее успешными? Какие из них 
будут наиболее эффективны для реализации в России? Какова роль государства и институтов 
развития в создании условий для реализации потенциала опережающего инновационного 
развития? Как привлечь инвестиции в российские разработки? С какими проблемами 
сталкиваются разработчики и инвесторы? Какие возможные пути их решения? 

  

Модератор: 

 Юрий Крестинский, Главный исполнительный директор по индустрии 
здравоохранения, ПАО Сбербанк 
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Выступающие: 

 Макс Вегнер, Старший вице-президент, руководитель по регуляторным вопросам 
дивизиона Pharmaceuticals, Bayer AG 

 Аркадий Дворкович, Президент, Международная шахматная федерация (ФИДЕ); 
председатель, Фонд «Сколково» 

 Сергей Цыб, Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

 Алексей Басов, Заместитель генерального директора, инвестиционный директор, АО 
«РВК» 

 Даниэла Драго, Директор программ по регулированию, Кафедра клинических 
исследований и лидерства, Школа медицины и здравоохранения Университета 
Джорджа Вашингтона 

 Андрей Загорский, Генеральный директор, АО «Национальная иммунобиологическая 
компания» 

 Василий Игнатьев, Генеральный директор, АО «Р-Фарм» 

 Вадим Кукава, Исполнительный директор, Ассоциация фармацевтических компаний 
«Фармацевтические инновации» («Инфарма») 

 Айрат Фаррахов, Депутат, член комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам 

 Владимир Шипков, Исполнительный директор, Ассоциация международных 
фармацевтических производителей (AIPM) 

  

12:15–13:30 

Павильон G 
Пространство 
«Здоровое общество» 

Программа «Здоровое общество» 

Life-course immunization: инвестиции в будущее 

Иммунизация позволяет ежегодно спасать от 2 до 3 миллионов жизней. В развивающихся 
странах вакцинация ведет к снижению бремени ряда инфекционных заболеваний, что позволяет 
считать ее одним из самых эффективных видов инвестиций в здравоохранение. По мнению 
ВОЗ, с помощью вакцин можно ограничить распространение устойчивости к антибиотикам. 
Вместе с тем, по последним исследованиям, бактериофаги могут стать серьезной 
альтернативой использованию антибиотиков. Стратегии в здравоохранении трансформируются, 
изменяется объем инвестиций в разные направления биомедицины. За последние годы 
появилось множество инновационных вакцин, направленных на предотвращение заболеваний и 
поддержание здоровья именно взрослого населения, поскольку ослабление иммунной системы 
является неизбежной частью старения. Логичным последствием стало появление концепции life-
course immunization, активно применяемой в развитых странах и направленной на создание 
единого комплексного подхода к вакцинации человека на протяжении всей жизни. Также все 
больше благотворительных фондов создается с целью обеспечения вакцинами детей и 
подростков. Как обеспечить многостороннюю коммуникацию и доверие в реализации программ 
иммунизации? Как с помощью вакцин можно ограничить распространение устойчивости к 
антибиотикам? Как повысить качество вакцин в развивающихся странах? Смогут ли стать 
бактериофаги альтернативой в борьбе с инфекционными заболеваниями? Сможет ли 
вакцинация на протяжении всей жизни стать новой «нормой», наряду со здоровым питанием и 
отказом от курения? 

  

Модератор: 

 Айрат Фаррахов, Депутат, член комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам 

Выступающие: 

 Джули Гербердинг, Исполнительный вице-президент, директор по вопросам 
взаимодействия с пациентами, Отдел стратегических коммуникаций, глобальной 
общественной политики и здоровья населения, MSD 

 Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

 Виней Патрик Салдана, Директор группы региональной поддержки для Восточной 
Европы и Центральной Азии, ЮНЭЙДС 

 Татьяна Яковлева, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

 Олег Дубянский, Вице-президент, GlaxoSmithKline в России 

 Лейла Намазова-Баранова, Председатель исполнительного комитета, Союз 
педиатров России 

 Гийом Ошальтер, Генеральный менеджер по региону Россия и Беларусь, Sanofi 
Pasteur 

 Владимир Христенко, Президент, ООО «Нанолек» 
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17:00–18:15 

Павильон G 
Пространство 
«Здоровое общество» 

Программа «Здоровое общество» 

Болезни века. Можно ли победить рак? 

Медицина стремительно шагает вперед, да и технический прогресс не стоит на месте. Ушли в 
прошлое эпидемии инфекционных болезней, которые уничтожали в средние века целые города. 
Хирургия достигла больших результатов в трансплантации органов. Технологии позволили 
осуществлять комплексную диагностику здоровья и проводить операции с помощью лазера. 
Совершенствуются медицинские препараты, изобретаются новые лекарства. Появились 
невиданные раньше болезни, последствия которых еще до конца не исследованы. Ухудшение 
состояния внешней среды и множество психоэмоциональных воздействий видоизменяют 
старые формы болезней и усугубляют их. Рак стал болезнью века. В России ведется работа над 
федеральным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями», цель которого – 
повышение ожидаемой продолжительности жизни. Ядерная медицина сегодня – одно из 
наиболее бурно развивающихся и перспективных направлений в современной онкологии – 
представляет широкие возможности персонализации как диагностики, так и лечения. Процесс 
импортозамещения как в производстве отечественной техники, так и в разработке и реализации 
на рынке отечественных радиофармпрепаратов – ключевой в данном свете. Что выгоднее – 
развивать отечественное производство или ввозить зарубежные препараты и технологии? 
Появятся ли новые отечественные фармпрепараты и медицинские изделия? Какова роль 
государственных корпораций в финансировании прикладных разработок и фундаментальных 
исследований в области ядерной медицины? Как обеспечить в России трансфер новых 
технологий? 

  

Модератор: 

 Максим Сафонов, Директор, Green Capital Alliance; профессор, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) 

Выступающие: 

 Андрей Каприн, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» 

 Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук 

 Владимир Уйба, Руководитель, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА 
России) 

 Сергей Цыб, Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

 Данил Барышников, Председатель, Комитет по инвестициям в социальную 
инфраструктуру, АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» 

 Юрий Оленин, Заместитель генерального директора по науке и стратегии, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

 Роман Примула, Заместитель Министра здравоохранения Чешской Республики 

 Аркадий Столпнер, Председатель правления, Медицинский институт имени Березина 
Сергея 

  

8 июня 2019 года 

10:00–10:45 

Павильон G 
Пространство 
«Здоровое общество» 

Программа «Здоровое общество» 

Презентация проектов-финалистов Конкурса инновационных разработок 
«Здоровое общество»  

  

Модератор: 

 Руслан Алтаев, Директор по развитию и работе с ключевыми партнерами, Фонд 
«Сколково», Кластер биологических и медицинских технологий 

Выступающие: 

 Левон Григорян, Руководитель проекта, ООО «Тотал Вижен» 

 Анжей Жимбиев, Генеральный директор, DRD Biotech (ООО ДРД) 

 Виталий Китаев, Генеральный директор, ООО «ПРОзрение», Oriense 

 Екатерина Рожавская, Руководитель проекта, ООО «Онкодиагностика Атлас» 
  

11:00–12:15 Программа «Здоровое общество» 
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Павильон G 
Пространство 
«Здоровое общество» 

Как обмануть время: новые подходы в превентивной и антивозрастной 
медицине 

Старение населения становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций XXI 
века. Наша страна ставит перед собой амбициозную задачу – вхождение в клуб стран «80+», 
увеличение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет. Наше здоровье только 
на 20% зависит от генов, все остальное – биологические факторы, на которые мы можем 
повлиять. При этом не все и не всегда зависит только от государства. Профилактика, 
своевременная диагностика, внедрение золотых стандартов лечения, здоровый образ жизни, 
ответственное отношение к собственному здоровью – ключевые элементы превентивной 
медицины, позволяющие не только достичь поставленной цели 80+, но и существенно снизить 
затраты, направляемые государством на лечение заболеваний, которые можно и нужно 
предотвратить. Сегодня надо говорить о качестве жизни, а не только о ее продолжительности. 
Только увеличение продолжительности качественной жизни может повлиять на экономический 
рост. Впервые в государственной программе появился показатель «увеличение 
продолжительности качественной жизни». Какие преимущества и недостатки современных 
подходов превентивной медицины? Какие государственные программы направлены на 
достижение цели 80+? Что известно науке о предотвращении возрастных изменений? 

  

Модератор: 

 Наталья Попова, Первый заместитель генерального директора, Иннопрактика 

Выступающие: 

 Ольга Ткачева, Директор, Российский геронтологический научно-клинический центр 
(РГНКЦ) 

 Светлана Трофимова, Президент, Российское общество антивозрастной медицины 

 Владимир Хавинсон, Директор, Санкт-Петербургский институт биорегуляции и 
геронтологии СЗО РАМН 

Участники дискуссии: 

 Дэвид Вердези, Антрополог; автор методики Superhuman, основанной на 
исследованиях религий мира и последних открытиях в квантовой физике и 
нейробиологии 

 Мария Грудина, Сооснователь, Курорт «Первая Линия. Health Care Resort» 
  

12:30–14:00 

Павильон G 
Пространство 
«Здоровое общество» 

Программа «Здоровое общество» 

Форсайт-лекция 

Сердце – тебе не хочется покоя 

  

Выступающий: 

 Симон Мацкеплишвили, Заместитель директора по научной работе, Университетская 
клиника МГУ имени М.В. Ломоносова; член президиума правления, Российское 
общество кардиологов 

  

 

 


