Двусторонний российско-британский форум
«Здравоохранение и жизнь» состоится
в Москве 14 декабря
Посольство Великобритании в Российской Федерации и Сеченовский
Университет при поддержке компаний GSK и «АстраЗенека» организуют
Двусторонний российско-британский форум «Здравоохранение и жизнь».
Мероприятие станет одним из ключевых событий Года науки и образования
Великобритании и России 2017 и пройдет в Конгресс-центре Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова 14 декабря 2017 года.
Форум имеет целью продолжить успешный диалог между странами в биотехнологии и
медицине, а также обобщить опыт успешного взаимодействия между российскими и
британскими партнерами по обмену лучшими практиками в области реформ
здравоохранения, фармацевтики, цифровой медицины, науки и образования.
На площадке форума встретятся лидеры индустрии двух стран, руководители ключевых
институтов здравоохранения Великобритании, представители регуляторных органов и
профильных Министерств РФ.
В пленарной сессии по реформе медицинского образования и созданию единого
пространства наук о жизни выступят президент Британской медицинской ассоциации,
член Международного экспертного Совета Сеченовского Университета проф. Сэр Джон
Темпл, глава NHS England по инновациям проф. Тони Янг, директор отдела бизнеса и
инноваций Департамента трансляционных исследований Университетского колледжа
Лондона доктор Мариам Атахоррами, министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, заместитель
министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, ректор Сеченовского
Университета академик РАН Петр Глыбочко, а также ведущие российские специалисты.
В работе форума примет участие посол Великобритании в РФ доктор Лори Бристоу.
Отдельная сессия будет посвящена проблемам лечения и профилактики диабета и
инфекционных заболеваний, включая ВИЧ, и проблемам взаимодействия частного и
государственного секторов в решении актуальных задач здравоохранения.

Вопросы ценообразования, возмещения затрат на медицинское обслуживание и оценки
технологий здравоохранения будут обсуждаться в рамках сессии, на которой выступит
исполнительный директор Национального института здоровья и качества медицинской
помощи (NICE) проф. Кароль Лонгсон, а также глава Инспектората Надзорного органа
Великобритании за медицинскими товарами (MHRA) Марк Бирс.
Посольство Великобритании совместно с Сеченовским университетом выступают
координаторами форума.
Регистрация на форум: https://uk-russiahealth.confreg.org/
Пресс-подход ключевых спикеров состоится в 9.00 (регистрация СМИ с 8.30)
Аккредитация СМИ
по тел. +7 (495) 609-14-00 #20-63, +7(903) 711-70-11 или на pr@sechenov.ru

Информация об организаторах форума:
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет):
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр
академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России. Стратегической
целью Первого МГМУ им. И.М. Сеченова заключается в построении референтной модели первоклассного
международного исследовательского медицинского университета номер один в России для взаимодействия с
международными партнерами в области биомедицины.
Университет развивает «медицину будущего», основываясь на прочном академическом фундаменте
клинической медицины, расширяя горизонты опережающими мульти-дисциплинарными исследованиями в
сетевом партнерстве с мировыми лидерами в области инженерии, технологий, естественных наук.
В Сеченовском университете готовят специалистов, способных эффективно работать в условиях быстро
изменяющейся окружающей среды, быть лидерами и отвечать на вызовы времени.
Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых студентов
со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных мультидисциплинарных моделей и
методологий медицинского образования, готовит квалифицированные медицинские кадры для России, стран
ближнего и дальнего зарубежья с учетом ведущих международных практик. Член Международной
ассоциации университетов. 17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы), 2577 научнопедагогических работников. https://sechenov.ru/

Информация о компании «АстраЗенека»:
«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на
исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких ключевых
терапевтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалительные
и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира,
а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов. www.astrazeneca.ru

Информация о компании GSK:
GSK - одна из ведущих в мире научно-исследовательских фармацевтических и медицинских компаний стремится к улучшению качества жизни людей, позволяя людям делать больше, чувствовать себя лучше и
жить дольше. Более подробную информацию см. на сайте www.gsk.com.

