
 

 
 

О тематической конференции  
«Применение инновационных технологий в медицине: возможности малого и 

среднего предпринимательства с учетом опыта России и ЕС» 
(Москва, МГИМО, 8 апреля 2014 года) 

 
Конференция проводится Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Европейским учебным институтом при МГИМО (У) МИД России (ЕУИ) 
при участии Ассоциации Европейского бизнеса в России, Московской торгово-
промышленной палаты, Российского Агентства поддержки малого и среднего бизнеса 
в контексте Плана мероприятий по реализации Инициативы Россия-ЕС «Партнерство 
для модернизации». 

Основной задачей ее работы является обмен опытом и обсуждение вопросов 
внедрения инновационных медицинских технологий, возможных правовых, 
организационных и финансовых форм участия малого и среднего 
предпринимательства в этом процессе. В том числе, - в части, касающейся 
продвижения профильных инновационных технологий в повсеместную клиническую 
практику в целях повышения качества и доступности медицинских услуг для широких 
слоев населения России.  

В рамках Конференции намечено организовать работу профильных секций: по 
вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, охраны материнства и детства 
истоматологии. Перед участниками выступят авторы инновационных технологий и 
расскажут о практике их применения. По желанию участников могут быть 
организованы специализированные мастер-классы с демонстрацией таких технологий 
на практике. 

В качестве модераторов секций приглашены: директор Государственного 
научно-исследовательского центра профилактической медицины, д.м.н., 
профессор Бойцов Сергей Анатольевич (секция № 1 - «Современные 
медицинские и здоровьесберегающие дистанционные технологии в системе 
«врач-пациент»), директор ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Академик 
РАН, доктор медицинских наук, профессор – Сухих Геннадий Тихонович (секция 
№ 2 - «Роль инновационных технологий в модернизации службы охраны 
материнства и детства»), заместитель директора «Центрального научно-
исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
Минздрава РФ», д.м.н., заслуженный врач РФ, профессор Вагнер Владимир 
Давыдович (секция № 3 - «Инновационные технологии в стоматологии»). 
Материалы Конференции, в том числе темы докладов, которые предполагается 
обсудить в рамках секций, размещены на сайте ЕУИ: http://eurocollege.ru/inno-med-
technology-conf. 

Планируются также выступления российских и европейских экспертов по 
вопросам разносторонней поддержки малого и среднего предпринимательства в 
области здравоохранения и использования правовых возможностей защиты прав 
интеллектуальной собственности, включая патентное и авторское право при 
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внедрении медицинских инновационных технологий в России и их продвижении на 
европейский и мировой рынки (в т.ч., путем организации обучения специалистов в 
рамках профильных специализированных центров, создания совместных предприятий 
по производству новых инструментов и материалов, продажи лицензий, франчайзинга 
и т.д.). 

 
По результатам Конференции возможна подготовка рекомендаций для 

углубления практического сотрудничества в рамках диалога Россия-ЕС в области 
здравоохранения, а также достижение договоренности об организации на площадке 
ЕУИ последующих экспертных обсуждений по профильной проблематике.  

На Конференцию планируется пригласить авторов профильных новаторских 
разработок, представителей заинтересованных федеральных министерств и ведомств 
(МИД, Минэкономразвития, Минздравсоцразвития, Минпромторг, Минобрнауки, 
Роспатент, Ростехнологии и др.), Ассоциации Европейского бизнеса в России, 
Московской торгово-промышленной палаты, Торгово-промышленной палаты РФ, 
Российского союза промышленников и предпринимателей, Московского Конгресса 
промышленников и предпринимателей, а также представителей Круглого стола 
промышленников Россия-ЕС и научно-экспертного сообщества. Приглашение 
направлено главе Делегации ЕС в Москве. 


