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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Здравоохранение
Здравоохранение является центральным
элементом системы развития человеческого
капитала. Развитие здравоохранения является
стратегической целью обеспечения
экономической и национальной безопасности
страны.

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

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

52 публикации

93 сессии

570 человек

73 штуки

Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

28.07.2020

Коронавирус: ситуация в России и в мире
Координационный совет РСПП по противодействию
коронавирусу представляет информационно-аналитический
дайджест о ситуации с распространением COVID-19 в
РФ и в мире по состоянию на 28 июля 2020 года.

COVID-19

Здравоохранение

Институты развития и механизмы поддержки

Предпринимательство

СидимДомаЭкономика

Читать подробнее

© Фонд Росконгресс

1/10

www.roscongress.org

Синопсис по теме «Здравоохранение» | 04.08.2020

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»
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ РОССИЯ – АФРИКА

Драйверы развития национальных систем здравоохранения
24 октября 2019

11:00—12:30

Модератор
Алексей Репик
Председатель Российско-Японского делового совета,
президент Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», председатель совета директоров Группы
компаний «Р-Фарм»

Ключевые выводы
Африка остро нуждается в
модернизации
здравоохранения

Лучшие инвестиции должны идти в человеческий капитал.
У Африки огромный потенциал. Она может быть
континентом с высокими темпами роста, и мы должны
инвестировать в наших людей, чтобы развивать
человеческий капитал африканских стран, чтобы он рос,
улучшался и развивался — Мааит Мохамед, Министр
финансов Арабской Республики Египет.
Население быстро растет, темпы роста самые высокие в
мире. В течение ближайших 4-х лет население в Африке
будет самым крупным в мире, поэтому необходимо
инвестировать в первую очередь в сектора, которые
обеспечивают услуги здравоохранения — Рутто Эрик,
Первый вице-президент, Национальная торговопромышленная палата Республики Кения; основатель, Reale
Hospital.
У нас была система охраны здоровья, которая практически
была разработана совместно с Бельгией. Бельгийцы в свое
время были колонизаторами, однако из того позитивного
наследия, которое было оставлено колонизаторами, я бы
назвал и это. <...> К сожалению, к 90-м годам начались
очень серьезные проблемы на общенациональном уровне,
политического характера, и из-за этих проблем был
нанесен значительный ущерб всей стране. Системы
здравоохранения это также коснулось. <...> Всё это
обернулось долгосрочным ущербом для страны. <...> Нам бы
хотелось обладать необходимыми ресурсами в качестве
опоры и поддержки для переделывания нашей системы
здравоохранения — Лонгондо Этени, Министр
здравоохранения Демократической Республики Конго.
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Россия оказывает
значимую поддержу
странам Африки в развитии
медицины

Наше сотрудничество имеет замечательную историю и
серьезные корни. Мы считаем, что и сегодня это один из
приоритетов международной политики Российской
Федерации — взаимодействие в области здравоохранения
со странами континента африканского — Скворцова
Вероника, Министр здравоохранения Российской
Федерации.
Россия активно помогает повышать квалификацию врачам и
медицинским сестрам из разных стран Африки в рамках
Мускокской инициативы, а также специальной российской
программы. В течение 6 лет, с 2013 по 2018 год ведущие
медицинские научные центры обучили более 250
специалистов-неонатологов, педиатров, детских
реаниматологов, анестезиологов, детских специалистов по
инфекционным болезням. Это была действительно очень
серьезная подготовка — Скворцова Вероника, Министр
здравоохранения Российской Федерации.

Российский бизнес и наука
заинтересованы в
медицинском
сотрудничестве с
африканскими странами

По оценкам экспертов, к 2035 году рынок здравоохранения
в Африке увеличится кратно. Уже в 2030 году медицинский
сектор экономики составит почти $260 млрд и будет
входить в список крупнейших мировых рынков. Поэтому для
российских компаний, работающих в области
здравоохранения, это большая возможность, которую
просто мы не имеем права упустить — Репик Алексей,
Председатель Российско-Японского делового совета,
президент Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», председатель совета директоров
Группы компаний «Р-Фарм».
Африка — ключевой партнер, потому что это то место, где
возникает большая часть новых заболеваний, и то, что мы
наблюдаем в странах с умеренным климатом, это всего
лишь пар над тем котлом, где идет постоянный обмен
генетической информацией между патогенами и возникают
новые патогены. Поэтому сотрудничество со странами
Африки имеет ключевое значение для России и
биологической безопасности нашей страны — Лукашев
Александр, Директор, Институт медицинской
паразитологии, тропических и трансмиссивных
заболеваний имени Е.И. Марциновского.

Читать итоги дискуссии полностью

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

На пути к здоровому обществу Дальнего Востока
5 сентября 2019
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Модератор
Георгий Каптелин
Заместитель главного редактора, Информационное
агентство России ТАСС

Ключевые выводы
В России развернута
масштабная программа по
оздоровлению населения

Когда мы рассматриваем программу по оздоровлению
населения в целом, мы понимаем под профилактикой целый
комплекс мероприятий. <...> Создан специальный
федеральный проект в рамках национального проекта
„Демография“ по созданию системы общественного
здоровья и формирования здорового образа жизни. <...> Это
и создание сети центров общественного здоровья, и
формирование прямой связи с населением каждого
населенного пункта, создание индивидуальных
территориальных программ по формированию здорового
образа жизни <...> Сюда же входит корпоративная
медицина. Два года назад мы подписали хартию с РСПП, мы
тесно взаимодействуем с Минтрудом, и сейчас создана
большая библиотека лучших корпоративных практик. <...>
Вторая часть — это всероссийская диспансеризация,
переход к индивидуальным профилактическим осмотрам.
<...> И конечно, это специфическая профилактика против
инфекционных заболеваний, которая также проводится
массово популяционно с помощью вакцинации. <...> Мы
более чем в 20 раз снизили смертность от гриппа за
последние 10 лет — Скворцова Вероника, Министр
здравоохранения Российской Федерации.

Возможности современной
медицины позволяют
значительно увеличить
продолжительность жизни
на Дальнем Востоке

Для ДВФО потенциал роста продолжительности жизни
полный составляет 16,5 года. Это, конечно, гигантская
цифра, однако хотел отметить, что она основана только на
тех технологиях, которые существуют сегодня. Она не
учитывает будущих технологий, возможностей по работе с
геномом, с новыми вакцинами и т.д. Это то, что можно
сделать сегодня — Субботин Виктор, Младший партнер,
Bain & Company.

Читать итоги дискуссии полностью
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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
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
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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
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Спикеры и эксперты
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Владимир Гераскин
Исполнительный директор, Практика по оказанию услуг
государственным органам и общественному сектору,
PwC Россия

1 цитата

Михаил Пантелеев
Профессор кафедры медицинской физики, физический
факультет, ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова»

1 цитата

Владимир Чехонин
Вице-президент, Российская академия наук;
заведующий кафедрой медицинских
нанобиотехнологий медико-биологического факультета,
ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

6 цитат

Маттиас Вернике
Директор, Мерк Биофарма Россия и СНГ

1 цитата

Игорь Переверзев
Главный врач, ГБУ КО «Калужская городская больница
N5»

1 мероприятие

Джим Роджерс
Председатель, Beeland Interests Inc

6 цитат
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Ирина Гехт
Заместитель председателя Комитета по аграрнопродовольственной политике и природопользованию
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, председатель Комитета сельских женщин

2 мероприятия

Эндрю Лейн
Исполнительный вице-президент Abbott Laboratories

1 цитата

Симон Мацкеплишвили
Заместитель директора по научной работе,
Университетская клиника МГУ им. М.В. Ломоносова;
член президиума правления, Российское общество
кардиологов; врач-кардиолог; член-корреспондент,
Российская академия наук

5 цитат

Николай Брико
Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной
медицины, Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации

2 цитаты

2 мероприятия

4 мероприятия

3 мероприятия

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

Медицина

29

58

334

Уровень и качество жизни

10

35

306

COVID-19

21

6

Демография

4

19

166

Эпидемии

14

8

39

Фармацевтика

7

6

47

Цифровизация

3

8

73

Национальный проект
«Здравоохранение»

1

8

86

Дальний Восток

2

7

76

Рынок труда

2

7

62

Образование

5

4

61

Предпринимательство

4

4

26

Экономическое сотрудничество и
интеграция

7

66

Государственно-частное
партнерство

7

40

Региональная политика

6

65
Смотреть полный список Связанных тем
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