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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
12:00 – 12:40 
Сайфетдинова Влада Валериевна 
к.м.н., генеральный директор медицинского проекта ГК "ФСК", экс-медицинский 
директор Фонда Международного медицинского кластера, вице-президент 
Ассоциации по содействию развитию физической культуры и спорта "Федерация 
спортивной медицины", сертифицированный Независимый директор, член 
Ассоциации Независимых директоров. 
 
Тема: «Тренды современной медицины направленные на сохранения здоровья» 
 
12:40 – 13:20 
Алла Ивановна Медведева 
Руководитель проекта Экосистема HealthOne, врач дерматовенеролог, 
косметолог, общественный деятель, генеральный директор Международного 
института Здоровья 
 
Тема: «Концепция развития Экосистемы HealthOne как модель развития 
Медицины 4П и принципов здоровьесбережения в России. Базовая модель 
образования. Возможности и риски» 
 
13:20 – 14:00 
Ляля Бариевна Зиннатуллина  
Директор по развитию ООО "Медицинские наукоемкие системы и технологии", 
руководитель проекта "Здоровьесберегающие технологии" 
 
Тема: «История создания и опыт успешных внедрений здоровьесберегающих 
технологий. Интеграция технологий в клиники, в чем выгода для медицинского 
центра и пациента» 
 
14:00 – 14:40 
Алена Леонидовна Барсова 
Юрист на стороне врачей, высшее медицинское и юридическое образование, 
специализация на правовой защите медицинских организаций в сфере 
стоматологии, косметологии, пластической хирургии, общей медицины, партнёр 
компании P&I Legal  



 
Тема: «Что в российском законодательстве работает на клинику 
персонализированной превентивной медицины. Правовая помощь собственнику» 
 
14:40 – 15:20 
Гульбахар Ходжаевна Багыева 
Медицинский директор Клиники интегральной медицины HBP group, академик 
медикотехнологических наук РФ, врач-невролог, паркинсонолог, вертебролог, 
президент Российского Общества специалистов органотканевой и плацентарной 
терапии, д.м.н. 
 
Тема: «HBP group - интегративный подход ведения медицинского бизнеса. 
Стратегия развития» 
 
15:20 – 16:00 
Наталья Анатольевна Новикова 
Совладелец сети клиник «ВИТАЛИС», МВА, член Международной ассоциации 
юристов медиаторов 4Legal 
 
Тема: «Принципы организации клиники Превентивной медицины» 
 
16:00 – 16:40 
Юлия Борисовна Титель 
Главный врач и основатель клиники антиэйджинга «Пятый элемент». Врач-
дерматокосметолог, специалист по антиэйджингу. Медицинский коуч. Автор 
«Книги детокс-рецептов» 
 
Тема: «Система антиэйджинга в условиях современной медицины» 
 
16:40 – 17:20 
Денис Владимирович Новиков  
Коммерческий директор MyGenetics. 10 лет в управлении продажами. Степень 
MBA 
 
Тема: «Генетика как важный элемент конкурентоспособности медицинской 
клиники» 
 
 
Модератор конференции 
 
Анна Соломахина – Генеральный директор «Школы Медицинского Бизнеса». 
Сопредседатель, руководитель комитета по медицинскому образованию Национальной 
Ассоциации организаций и управленцев сферы здравоохранения. Врач, организатор 
здравоохранения, к.м.н. Преподаватель МГМИМО, РУДН, ГБУ «Малый Бизнес Москвы». 
Член комиссии по приему аккредитационного экзамена по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье».  
 
 
 


