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 ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
 ПАРТНЕРЫ 

 Место проведения: 

Публичное акционерное общество 
"Сбербанк России" 

"ЦИФРОВОЕ ЛИДЕРСТВО""ЦИФРОВОЕ ЛИДЕРСТВО""ЦИФРОВОЕ ЛИДЕРСТВО"

г. Ярославль, ул. Советская, д.34 



Вадим Евгеньевич ЛУШИН 

управляющий Ярославским 

отделением ПАО Сбербанк 

 

 

 

ПРЕЗИДИУМ 

Никита Владимирович МАРКОВ 

главный федеральный инспектор 

по Ярославской области аппарата 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе 

 

Лариса Михайловна АНДРЕЕВА 

заместитель Председателя 

Правительства Ярославской области 

 

 

Сергей Викториевич ЛУГАНСКИЙ 

директор Департамента здравоохранения 

и фармации Ярославской области 

 



Алексей Геннадьевич ПЛОТНИКОВ 

начальник Департамента здравоохранения 

Вологодской области 

 

 

 

Николай Владимирович ГИРИН 

директор Департамента здравоохранения 

Костромской области 

 

 

Илья Георгиевич РЕБИЗОВ 

и. о. директора Департамента 

информатизации и связи 

Ярославской области 

 

 

 



ПРИВЕТСТВИЕ 

МОДЕРАТОРЫ

Александр Леонидович ХОХЛОВ 
и. о. ректора ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 

России,  академик РАН, профессор 

Павлов Алексей Владимирович 

руководитель Центра компетенций в области 

виртуальной цифровой микроскопии ЯГМУ, 

советник при ректорате, д-р. мед. наук, профессор 

 

 

 

Староверов Илья Николаевич 

проректор по научно-исследовательской 

работе ЯГМУ,  д-р. мед. наук, доцент 

 

 

 

Потапов Максим Петрович

заведующий кафедрой медицинской кибернетики, 

начальник мультипрофильного аккредитационно-

симуляционного центра, канд. мед. наук, доцент 

 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

От лица организаторов приветствуем всех участников медицинского форума 

"Цифровое лидерство". В рамках программы мероприятия планируется затронуть 

наиболее актуальные вопросы  в сфере цифровой медицины. Телекоммуникационные 

технологии, большие данные и дата-аналитика, нейронные сети и машинное 

обучение – это то, что уже сейчас широко использует российская система 

здравоохранения. Обмен опытом и мнениями между лидерами этого направления и 

экспертами, вовлечение в дискуссию большого круга специалистов и организаторов 

здравоохранения важно для выстраивания эффективной системы оказания 

медицинской помощи и обеспечения здоровья населения нашей страны.



СПИКЕРЫ 

Гусев Александр Владимирович 

эксперт по искусственному интеллекту ЦНИИОИЗ Минздрава РФ, 

эксперт сектора клинических и технических испытаний 

научно-практического клинического центра диагностики 

и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения 

Москвы, директор по развитию платформы прогнозной аналитики 

Webiomed, канд. тех. наук 
 

Касаткин Дмитрий Сергеевич 

профессор кафедры нервных болезней с медицинской генетикой 

и нейрохирургией ЯГМУ, д-р. мед. наук, доцент 

 
 

Ворошнин Сергей Николаевич   
директор по продажам в региональном госсекторе 

ПАО Сбербанк 

 
 

Кашин Сергей Владимирович 

профессор кафедры хирургии ИНПО ЯГМУ, заведующий 

отделением эндоскопии ГБУЗ ЯОКБ 

 

 
 

Кашникова Виктория Юрьевна 

директор управления маркетинга и коммуникаций 

Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

 

 

 
 

Котловский Михаил Юрьевич 

главный научный сотрудник отдела научных основ организации 

здравоохранения ЦНИИОИЗ МЗ РФ, д-р. мед. наук, доцент 

 

 

 

 
 



Толмачев Иван Владиславович 

ведущий научный сотрудник отдела научных основ 

организации здравоохранения ЦНИИОИЗ, руководитель 

стратегического проекта СибГМУ "Бионические 

цифровые платформы", канд. мед. наук 

 

 

 

 

Наркевич Артем Николаевич 

Заведующий кафедрой медицинской кибернетики 

и информатики, заведующий лабораторией медицинской 

кибернетики и управления в здравоохранении КрасГМУ, 

д-р. мед. наук, доцент 

 

 

10:40-11:30 – ОНЛАЙН СЕССИЯ для пользователей и разработчиков IT-продуктов

 в сфере здравоохранения (конференц-зал) 

10:40-11:00 (онлайн) Возможности прогнозной аналитики в развитии 

профилактической медицины 

Докладчик: 

-  – эксперт по искусственному интеллекту ЦНИИОИЗ Гусев Александр Владимирович

Минздрава РФ, эксперт сектора клинических и технических испытаний научно-

практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий 

Департамента здравоохранения Москвы, директор по развитию платформы 

прогнозной аналитики Webiomed, канд. тех. наук

Эволюция разработки нейронных сетей для решения задач 11:00-11:20 (онлайн) 

медицины в Красноярском государственном медицинском университете 

Докладчик: 

- – заведующий кафедрой медицинской кибернетики Наркевич Артем Николаевич 

и информатики, заведующий лабораторией медицинской кибернетики и управления 

в здравоохранении КрасГМУ, д-р. мед. наук, доцент 

Рассеянный склероз: место нейросетей в диагностике и лечении 11:20-11:30 

Докладчик: 

-  – профессор кафедры нервных болезней с медицинской Касаткин Дмитрий Сергеевич

генетикой и нейрохирургией ЯГМУ, д-р. мед. наук, доцент 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
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11:30-12:00 – ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК (холл перед конференц-залом) 

ВЫСТАВКА ЦИФРОВЫХ РАЗРАБОТОК 

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

12:00-12:05 – ОТКРЫТИЕ ФОРУМА (конференц-зал) 

Приветствие: 

- главный федеральный инспектор по Ярославской области аппарата полномочного 

  представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 

  округе  Никита Владимирович МАРКОВ

- заместитель Председателя Правительства Ярославской области 

   Лариса Михайловна АНДРЕЕВА

- управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк  Вадим Евгеньевич ЛУШИН

12:05-14:30 – ЗАСЕДАНИЕ (конференц-зал) 

12:05-12:20 Университет – научно-образовательный центр цифровых 

компетенций в здравоохранении 

Докладчик: 

- – и.о. ректора ЯГМУ, академик РАН, профессор Хохлов Александр Леонидович 

 Барьеры и возможности дистанционного мониторинга пациентов 12:20-12:35

с использованием носимых устройств 

Докладчик: 

-  – директор по продажам в региональном госсекторе Ворошнин Сергей Николаевич 

ПАО Сбербанк 

 Формирование цифровой инфраструктуры для хранения и анализа 12:35-12:50

открытых данных многопрофильных клиник на примере Сибирского 

государственного медицинского университета 

Докладчик: 

-  – ведущий научный сотрудник отдела научных Толмачев Иван Владиславович

основ организации здравоохранения ЦНИИОИЗ, руководитель стратегического 

проекта СибГМУ "Бионические цифровые платформы", канд. мед. наук 

Сберздоровье 
Виртуальная цифровая 

микроскопия 

Инновационный подход в обучении 
специалистов здравоохранения 

визуализирующим методам 
исследования 

Применение 
искусственного интеллекта 

в здравоохранении на примере 
эндоскопии 



12:50-13:05 Виртуальная микроскопия в обучении студентов, ординаторов 

и практических врачей - новая реальность эпохи цифровых технологий 

Докладчик: 

-  – руководитель Центра компетенций в области Павлов Алексей Владимирович

виртуальной цифровой микроскопии ЯГМУ, д-р. мед. наук, профессор 

13:05-13:20 Использование технологий на основе искусственного интеллекта 

в здравоохранении 

Докладчик: 

-  – главный научный сотрудник отдела научных основ Котловский Михаил Юрьевич

организации здравоохранения ЦНИИОИЗ МЗ РФ, д-р. мед. наук, доцент 

13:20-13:35 Системы искусственного интеллекта в практической эндоскопии: 

достижения и перспективы 

Докладчики: 

-  – профессор кафедры хирургии ИНПО ЯГМУ, Кашин Сергей Владимирович

заведующий отделением эндоскопии ГБУЗ ЯОКБ 

13:35-14:10 – Мета-компетенции лидера 

Докладчик: 

-  – директор управления маркетинга и коммуникаций Кашникова Виктория Юрьевна

Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

14:10-14:20 ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. 

14:20-14:30 – КОФЕ-БРЕЙК 

Убедительная просьба к участникам форума пройти 
по ссылке: http://ysmu.org/form или QR-коду 
и ответить на предложенные вопросы по теме цифровых 
инноваций в сфере здравоохранения. 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

Потапов Максим Петрович,  ЯГМУ +7 (910) 973-77-23, mxp@mail.ru

+7 (913) 022-13-53, avbobrov@sberbank.ruБобров Артем Валерьевич,  Сбербанк 

ПРОГРАММА ФОРУМА ПРОГРАММА ФОРУМА 
АККРЕДИТОВАНА СОВЕТОМ АККРЕДИТОВАНА СОВЕТОМ 

ПО НЕПРЕРЫВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЪЕМЕ 3 ЗЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЪЕМЕ 3 ЗЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

“ ”“ ”ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОГРАММА ФОРУМА 
АККРЕДИТОВАНА СОВЕТОМ 

ПО НЕПРЕРЫВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЪЕМЕ 3 ЗЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

“ ”ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ



ДЛЯ ЗАМЕТОК


