
 

Конференция 
«Цифровая медицина» 
13 февраля 2020  года, Москва, Novotel Киевская 

 
Цифровизация - главный тренд последних лет, который не смог обойти медицину стороной.            
Сегодня никого не удивить онлайн-записью на прием, активно и повсеместно переводятся в            
цифровой формат медицинский учет и диагностика. И это только начало, современные           
технологии приносят в эту область множество инновации. По прогнозам аналитиков, мировой           
рынок цифровой медицины может достигнуть $206 млрд уже к 2020 году. Наша страна             
безусловно не отстает от зарубежных коллег. Согласно данным Минздрава России уже более            
70% медицинских организаций в стране обеспечены информационными системами и         
компьютерной техникой, и 40% из них уже подключены к единой государственной           
информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). А благодаря федеральному проекту        
«Цифровое здравоохранение» к 2023 году планируется запустить систему электронных         
рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. 

На конференции, организованной Конференционным центром «Событие», представители       
государственной власти, медицинских учреждений и бизнеса, обсудят актуальные вопросы         
применения цифровых технологий в здравоохранении, подведут первые итоги использования         
нововведений на практике и определят точки роста для цифровой медицины. 

 
ПРОГРАММА: 
9:00 - 10:00. Регистрация, приветственный кофе 
10:00 - 11:30. 1 Сессия. Цифровизация рынка медицинских услуг 
 
Модератор: Анастасия Мануйлова, корреспондент ИД «Коммерсантъ» 
 

● Тема определяется 
Представитель Международного медицинского кластера 
 

● Телемедицина, дистанционный мониторинг состояния здоровья, интернет медицинских       
вещей: как новые технологии меняют здравоохранение 

Игорь Шадеркин, к.м.н., заведующий лабораторий электронного здравоохранения Института        
цифровой медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России  
 

● Дистанционное диспансерное наблюдение за пациентами с сердечно-сосудистыми       
заболеваниями 

Александра Демкина, к.м.н, советник по общим вопросам ФГБУ "НМИЦ кардиологии" 
Минздрава России 
 

● Информатизация здравоохранения - мнение медицинских специалистов  
Константин Хоманов, основатель и генеральный директор, Медицинские информационные        
решения 



 
 

● Медицина 2020. Чего хотят современные пациенты? 
Юлия Ткаченко, заместитель исполнительного директора по медицинскому направлению        
BestDoctor 
 
11:30 - 12:00. Кофе-брейк 
12:00 - 13:30. 2 Сессия. Инновации в медицинских технологиях 
 
Модератор: Анастасия Мануйлова, корреспондент ИД «Коммерсантъ» 
 

● Тема определяется 
Борис Зингерман, руководитель направления цифровой медицины «Инвитро», член        
экспертного совета по информационно-коммуникационным технологиям Минздрава РФ,       
руководитель НБМЗ 
 

● Как искусственный интеллект распространяется в медицинской практике? 
Диагностика, разработка медицинских продуктов, оптимизация рабочих процессов 

Сергея Гилев, руководитель направления ИИ в медицине Сбербанка 
 

● Перспективы использования технологии блокчейн в здравоохранении: преимущества.       
Практика внедрения 

Полина Гиверц, CEO «Здравмединфо» 
 
 
По вопросам программы, пожалуйста, обращайтесь к Ксении Игнатовой 
ignatova@sobytie.msk.ru +7(967) 127 11 53 

По вопросам делегатского участия, пожалуйста, обращайтесь к Юлии Лючиной 
lulo@sobytie.msk.ru +7(985) 059 20 42 

По вопросам спонсорского участия и размещения стендов: Анастасия Громова +7 (916) 
262 78 92 gromova@sobytie.msk.ru  
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