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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Медицина
Сегодня медицина является одной из самых
динамично развивающихся областей.
Непрерывно разрабатываются новые способы
диагностики и лечения заболеваний,
совершенствуются лекарственные препараты.
Инновации в медицине с каждым днем все
больше влияют на качество жизни населения.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

42 публикации

83 сессии

489 человек

68 штуки

Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

31.07.2020

Отсрочка для легкой атлетики, проблемы
Инфантино, новый тест на допинг и
дебютный Roscongress Cyber Cup
Фонд Росконгресс представляет дайджест новостей
«Мировой спорт в условиях пандемии COVID-19» за 29–
31 июля.

Киберспорт

Медицина

Спорт

Читать подробнее
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
COVID-19

Здравоохранение

20.07.2020
Медицина

Федеральная поддержка и дорожная карта: как изменится
помощь орфанным пациентам в России?
Елена Красильникова

Читать подробнее

СТАТЬЯ

11.07.2020

Экономный метод выявления вируса
SARS-CоV-2 «pooling» («пулинг»)
ВШОУЗ-КМК предоставляет краткую справку о статье
«Математические стратегии, которые могут изменить подходы
к тестированию на коронавирус» («The mathematical strategy
that could transform coronavirus testing», опубликованной 10
июля в журнале «Nature». Сокращенный перевод подготовлен
д.м.н. Г.Э. Улумбековой.
COVID-19

Здравоохранение

Медицина

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Как обеспечить доступность медицинской помощи на
удаленных территориях?
6 сентября 2019

10:00—11:30

Модератор
Виктория Самсонова
Директор, руководитель практики по работе с компаниями
сферы здравоохранения и фармацевтики, КПМГ в России и
СНГ

Ключевые выводы
При оказании медицинской
помощи необходимо
учитывать специфику
региона

ДВФО занимает 41% территории Российской Федерации,
при том что население составляет 5,6 млн, то есть меньше
6% населения всей России. Соответственно, проблема
доступности медицинской помощи связана в том числе с
физическим и логистическим факторами. Есть и другие
факторы, как коммуникации, отладка информационного
обмена — Самсонова Виктория, Директор, руководитель
практики по работе с компаниями сферы здравоохранения
и фармацевтики, КПМГ в России и СНГ.
Половина территории Арктической зоны, по примерным
оценкам, 1,5 млн км, где живет всего 67 тыс. человек, но при
этом они распределены по большому количеству малых
населенных пунктов — как нам обеспечить качество жизни
на этой территории? Обеспечить это традиционным
образом не представляется возможным — Солодов
Владимир, Председатель Правительства Республики Саха
(Якутия).
Такая сложная проблематика, как отладка эффективного
здравоохранения, — это работа совместная. Несмотря на
то, что в целом для Дальнего Востока присуща для всех
регионов проблема труднодоступности и
малонаселенности ряда территорий, вместе с тем все
регионы друг от друга сильно отличаются и географически,
и демографически, и по климатическим условиям, и по
составу населения. Поэтому не все решения являются
универсальными, и каждый регион требует учета именно
его характерной специфики — Самсонова Виктория,
Директор, руководитель практики по работе с компаниями
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сферы здравоохранения и фармацевтики, КПМГ в России и
СНГ.
Медицина в
труднодоступных районах
нуждается в новых
решениях

Когда мы говорим о доступности медицинской помощи в
труднодоступных районах, мы, конечно, имеем в виду в
первую очередь первичную медицинскую помощь и скорую
медицинскую помощь — Фисенко Виктор, Вице-губернатор
Приморского края .
Арктическая медицина находится сейчас в том состоянии,
когда срочно нужны новые решения, в первую очередь
организационные, но и медицинские — Солодов Владимир,
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия).

Читать итоги дискуссии полностью

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Международный медицинский кластер: быть или не быть?
4 сентября 2019

17:15—18:45

Модератор
Кирилл Каем
Старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково»

Ключевые выводы
Дальний Восток —
перспективный регион для
создания международного
медицинского кластера

В концепции медицинского кластера лежит:
распространение 160-ФЗ о медицинском кластере на
территорию острова Русский, <…> привлечение
иностранных медицинских организаций. <…> В структуре
медицинского кластера, который мы прорабатывали, — это
и создание диагностических, лечебных подразделений,
также многопрофильных учреждений — Волков Павел ,
Статс-секретарь — заместитель Министра Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока.
С приходом новых технологий, которые более дорогие и,
скорее всего, более персонализированные, возникнет
необходимость в точной диагностике, которую методы
ядерной медицине и могут обеспечить. То есть для нас
формирование кластера <…> скорее плюс — Хасин
Александр, Председатель совета директоров, ООО «Центр
развития ядерной медицины Улан-Удэ».
В Индии есть очень высокого уровня медицинские услуги,
<…> и мы можем переносить наш опыт сюда, это процесс
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воспроизведения существующей системы. Но для того,
чтобы это получилось, нужны регулятивные механизмы —
Сачдева Сунил, Соучредитель, Medanta.
Южная Корея планирует осваивать новые рынки <…> и
Дальний Восток является важным новым рынком — Хванг
Вуджин, Управляющий директор, Massachusetts Institute of
Innovation (Asia).
В России растет спрос на
платные медицинские
услуги

У нас из года в год растет объем платных медицинских
услуг, и на Дальнем Востоке такая же динамика. Сейчас она
составляет порядка 40 млрд рублей — Волков Павел ,
Статс-секретарь — заместитель Министра Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока.
В 2018 году <…> 27 тысяч российских пациентов посетили
Корею, это на 10% больше, чем в прошлом году — Чжон Чжу
Ли, Президент, Госпиталь при Пусанском национальном
университете.
Россия остается одной из стран, занимающих большую
долю в медицинском туризме Южной Кореи. Для
медицинского туризма важными являются развитая
медицина, развитые медучреждения, доступные цены и
развитая туристическая инфраструктура. Сейчас у Южной
Кореи есть все эти факторы. <…> Стоимости услуги
существенно ниже, по сравнению с аналогичными услугами
в США и Европе — Хванг Вуджин, Управляющий директор,
Massachusetts Institute of Innovation (Asia).
В России этот выбор — либо Москва, либо Корея. Москва
очень далеко, а если лечение длительное и требует
постоянных поездок, то это очень сложно, для
онкологических больных в первую очередь, поэтому они
выбирают Корею. Медицинский кластер, я думаю, нас
спасет — Хванг Вуджин, Управляющий директор,
Massachusetts Institute of Innovation (Asia).
Почему, среди прочего, люди едут в Индию или в Корею?
Потому что когда возникает серьезная проблема, например
раковое заболевание, то требуется множество различных
исследований. <…> Здесь человек может получить услуги
только по одной вертикали, но не по всем отраслям. Если
здесь будет создан кластер, который включит все, то люди
останутся здесь — Сачдева Сунил, Соучредитель, Medanta.

Читать итоги дискуссии полностью

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Как обмануть время: новые подходы в превентивной и
антивозрастной медицине
8 июня 2019
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Модератор
Наталья Попова
Первый заместитель генерального директора,
Иннопрактика

Ключевые выводы
Высокая
продолжительность жизни
выгодна экономике

Говоря об экономике, при повышении продолжительности
жизни у людей будет сокращаться рабочий день, и на
одном месте могут работать два человека. При этом будет
выше эффективность. Сокращение времени работы
позволит избежать износа — Хавинсон Владимир,
Директор, АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии».

В России есть потенциал
для увеличения
продолжительности жизни

Сейчас в России поставлена задача 80 плюс, т.е. мы хотим
перейти в клуб долголетия, который позволит жителям
страны доживать до 80 и выше. При этом задача
подкреплена финансово: проект здравоохранения в РФ
содержит расходную часть в 1,7 трлн рублей. Сейчас
продолжительность жизни в России составляет 73 года, т.е.
есть куда расти. В основном она повышалась за счет
снижения смертности, но сейчас переходим именно к
продлению жизни. В принципе, наверное, можно говорить:
к концу 2020-х годов мы можем войти в этот клуб
долголетия 80 плюс — Попова Наталья, Первый
заместитель генерального директора, Иннопрактика.

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты

© Фонд Росконгресс

Оксана Драпкина
Директор, ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр профилактической
медицины» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

4 цитаты

Диана Кобесова
Генеральный директор, ООО «Би2МЕД»

2 цитаты

Тревор Ганн
Вице-президент по международным отношениям,
Medtronic

1 цитата

Александр Гинцбург
Академик Российской академии наук; директор, НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

1 мероприятие

Олег Баженов
Заместитель Министра Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

4 мероприятия

Такао Нисида
Заместитель генерального секретаря, Hokuto Social
Medical Corporation

2 цитаты

Вера Подгузова
Старший вице-президент, Директор дирекции по
внешним связям, ПАО Промсвязьбанк

10 цитат
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Сергей Куцев
Директор, ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр»; заведующий кафедрой молекулярной и
клеточной генетики, ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации; президент,
Ассоциация медицинских генетиков России

4 цитаты

Максим Чернин
Председатель комитета по страхованию от несчастных
случаев и развитию страхования жизни, Всероссийский
союз страховщиков

2 мероприятия

Билл Борум
Почетный председатель, представитель в России, Sister
Cities International

1 мероприятие

1 мероприятие

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Здравоохранение

29

58

334

COVID-19

26

6

Уровень и качество жизни

6

22

215

Эпидемии

17

7

27

Цифровизация

4

11

72

Демография

2

11

87

Фармацевтика

5

7

53

7

62

3

26

5

47

Фундаментальные исследования
Искусственный интеллект

3

Национальный проект
«Здравоохранение»
Дальний Восток

1

4

34

Инновационная инфраструктура

1

4

31

Рынок труда

2

3

27

СидимДомаЭкономика

5
4

24

Государственно-частное
партнерство

Смотреть полный список Связанных тем
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