Состоялся XV Форум «Петербургский диалог»
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В рамках XV Форума «Петербургский диалог» состоялось заседание рабочей группы
«Здравоохранение». Председателем рабочей группы с российской стороны стал Евгений Шляхто
(Президент Российского кардиологического общества), с немецкой - Андреа Фишер
(Региональный советник по финансам и эксплуатации зданий).
Форум, созданный в 2001 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира
Путина и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Герхарда Шредера,
продолжил многолетнюю традицию содействия развитию российско-германских отношений в
части сотрудничества гражданских обществ двух стран.
Важной составляющей данного мероприятия стало обсуждение перспектив двустороннего
сотрудничества в области охраны здоровья в рамках впервые сформированной в этом году
рабочей группы «Здравоохранение». С российской стороны с сообщениями выступили
представители Минздрава России, а также такие эксперты как Министр здравоохранения
Красноярского края Вадим Янин, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль,
директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачёва Александр Карачунский, главный врач ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная
больница» Сергей Лившиц и заместитель генерального директора ФГБУ «СЗФМИЦ им В.А.
Алмазова» Александра Конради.
В ходе трех заседаний были проанализированы глобальные вызовы, стоящие перед современной
медициной и разработаны основные направления совместной работы на 2016-2017 гг. Стороны
договорились о том, что рамках рабочей группы будет вестись широкая междисциплинарная
дискуссия о путях наиболее эффективного внедрения инноваций в практику здравоохранения
обеих стран, переходе от доказательной к «outcome-based» медицине, о развитии информационных
и биотехнологий, а также новых подходов к подготовке медицинских кадров. Планируется
организация российско-немецких программ по аспирантуре и магистратуре в области
вычислительной
медицины,
экономики
здравоохранения,
синтетической
медицины,
информационных технологий в медицине и биотехнологий. В области телемедицины будут
проводиться совместные проекты по преодолению законодательных проблем в области
телеконсультаций, обработке и хранении «big data», защиты данных и созданию российсконемецких регистров редких болезней.
В
работе
Форума
приняли участие
представители
Минздрава
России,
которые зачитали приветственное слово Министра здравоохранения Российской Федерации. В
Приветствии были высоко оценены актуальность обсуждаемых современных проблем
здравоохранения.
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