
 

 

Российско-британский форум «Здравоохранение и жизнь» стал 

эффективной площадкой для обмена опытом в сфере медицины, 

фармацевтики, науки и образования 

14 декабря 2017 года, Москва 

 

В Москве состоялся двусторонний российско-британский форум «Здравоохранение и 

жизнь», организованный посольством Великобритании в Российской Федерации и Первым 

Московским государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова при поддержке 

фармацевтических компаний AstraZeneca и GSK. 

 

Являясь одним из ключевых событий Года науки и образования Великобритании и 

России 2017, форум «Здравоохранение и жизнь» стал эффективной площадкой для успешного 

взаимодействия двух стран по обмену лучшими практиками в области реформ здравоохранения, 

фармацевтики, цифровой медицины, науки и образования.  

 

На официальном открытии форума с приветственными речами обратились Доктор Лори 

Бристоу, Посол Великобритании в РФ, и Петр Глыбочко, академик РАН, ректор Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила в 

своем послании к делегатам форума: «На повестке дня встречи обсуждение глобальных 

вопросов – реформ здравоохранения, фармацевтики, цифровой медицины, науки и образования в 

российско-британском контексте. В нашей стране решению этих вопросов традиционно 

уделяется приоритетное внимание». 

 

Доктор Лори Бристоу, Посол Великобритании в РФ: «Правительства 

Великобритании и России решили посвятить 2017 год укреплению связей в области науки и 

образования. Форум «Здравоохранение и жизнь» – это одно из знаковых мероприятий в рамках 

этой инициативы. Форум предоставляет возможность вести эффективный международный 

диалог в сфере регулирования здравоохранения разных стран, обмена опытом, лучшими 

инновационными практиками в сфере здравоохранения и образования». 

 

Вопросы реформирования медицинского образования и создания единого пространства 

наук о жизни стали ключевыми в рамках пленарного заседания. С докладами выступили 

ведущие российские и британские специалисты. Среди них: президент Британской 

медицинской ассоциации, член Международного экспертного Совета Сеченовского 

Университета профессор Сэр Джон Темпл, глава NHS England по инновациям, профессор Тони 

Янг, директор отдела бизнеса и инноваций Департамента трансляционных исследований 

Университетского колледжа Лондона д-р Мариам Атахоррами, Первый проректор 

Сеченовского Университета, профессор Андрей Свистунов. 

 

Отдельное внимание в рамках форума было посвящено инновационному развитию 

здравоохранения, в частности, таким актуальным медико-социальным проблемам как 



профилактика и лечения сахарного диабета и инфекционных заболеваний, включая ВИЧ. Одним 

из модераторов секции выступил Вадим Тарасов, директор Института трансляционной 

медицины Сеченовского университета. С докладами выступили Джеймс Андерсон, 

руководитель по корпоративным государственным связям GSK, и Токе Сковлунд, директор по 

связям с государственными органами AstraZeneca.  

 

Фармацевтические компании AstraZeneca и GSK играют значимую роль в секторе 

здравоохранения и в Великобритании, и в России. В докладах представителей компаний 

подчеркивалось, что в таких областях, как сахарный диабет, онкологические заболевания и их 

диагностика, ВИЧ-инфекция и антимикробная резистентность нужна совместная работа 

коммерческого, государственного и общественного секторов. В ходе дискуссии стороны 

отметили важность обмена лучшими практиками, в том числе в сфере развития оценки 

технологий здравоохранения.  

 

Также форум «Здравоохранение и жизнь» стал успешной платформой для обсуждения 

вопросов ценообразования, возмещения затрат на медицинское обслуживание и оценки 

технологий здравоохранения. Этой теме была посвящена отдельная научная сессия, 

модератором которой стал проректор по лечебной работе Сеченовского Университета, 

профессор Виктор Фомин. На секции также выступили исполнительный директор 

Национального института здоровья и качества медицинской помощи (NICE), профессор Кароль 

Лонгсон и глава Инспектората Надзорного органа Великобритании за медицинскими товарами 

(MHRA) Марк Бирс.  

 

Одной из ключевых тем форума стало создание по инициативе ректора Сеченовского 

университета Петра Глыбочко Российско-британской ассоциации молодых медиков. 

Российско-британская ассоциация станет постоянно действующей платформой для расширения 

и налаживания профессиональных контактов, разработки и реализации совместных проектов в 

области биомедицинских исследований и решения актуальных проблем глобального 

здравоохранения.   

 

Петр Глыбочко, академик РАН, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: 

«Сеченовский университет – один из самых динамично развивающихся университетов России, 

имеющий прочные многопрофильные партнерские отношения с университетами и 

общественно-профессиональными организациями Великобритании в области медицинского 

образования и науки. Общее научно-академическое пространство ставит перед нами и нашими 

британскими коллегами схожие вызовы, которые мы учимся решать сообща». 

 

Программа мероприятий Года науки и образования Великобритании и России 2017 

разработана Британским Советом и Посольством Великобритании в РФ при участии 

Министерства образования и науки Российской Федерации и призвана стимулировать научное 

сотрудничество между двумя странами. Программа является продолжением масштабного 

культурного взаимодействия, которым были отмечены два успешных проекта последних лет – 

Год культуры Великобритании и России 2014 и Год языка и литературы Великобритании и 

России 2016. 

 

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 научно-педагогических работников. https://sechenov.ru/ 

 

Информация о компании AstraZeneca:  

AstraZeneca 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. 

https://sechenov.ru/
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