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РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ В МОСКВЕ
11-12 ноября 2013 года

В

Москве в Центральном Доме
Ученых у же в
третий раз прошел Швейцарско-Российский медицинский
форум, который был создан
в 2011 г. по инициативе Посольства Швейцарии в Москве
и лично Посла Швейцарии в
России Вальтера Гигера.
Цель форума заключается
в содействии развитию обменов и связей между врачами,
учеными, компаниями и учреждениями систем здравоохранения России и Швейцарии,
в оказании поддержки швейцарским и российским фармацевтическим компаниям и
производителям медицинской
техники в выходе на рынок,
а также в непосредственном
запуске конкретных проектов
сотрудничества в таких областях, как укрепление здоровья
населения, улучшение качества
и доступности медицинской
помощи, научные исследования, медтехника и фарминдустрия и, в том числе с помощью
механизмов государственночастного партнерства.

Участников и гостей Форума приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол
Швейцарии в России г-н Пьер
Хельг.
Он, в частности, отметил,
что инициатива Швейцарского
Посольства и Фонда «Швейцарско-Российский Форум»,
рож денная три года назад,
получила такую поддержку со
стороны медицинского сообщества Швейцарии и России.
Очень важно, что здесь также
присутствуют представители
российского и швейцарского
бизнеса. Задачей форума как
раз и является соединение науки и производства, так как мы
хотим поддержать инновационные инициативы между нашими
странами. Форум проходит накануне 200-летия наших дипломатических отношений, хотя
реальные связи между нашими
странами начались гораздо
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раньше – более трехсот лет
назад. И в их установлении и
развитии большую роль играли
профессионалы: архитекторы,
бизнесмены, военные, педагоги и конечно же ученые. За эти
годы было сделано немало.
Наши отношения сейчас на
подъеме во всех областях: в политике, экономике, искусстве
и науке.»
«В этом году мы постарались сфокусироваться на следующих трех задачах программы: во-первых, это система
политических мер, во-вторых,
лечение онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы, рак предстательной железы, в-третьих, на
здоровье матери и ребёнка и
лечении бесплодия.»
Наряду с оказанием дальнейшей поддержки существующим партнерским связям
основной акцент на форуме
был сделан на сотрудничестве
с малыми и средними компаниями из Швейцарии, специализирующимися на выпуске
медицинской техники.
Среди участников III Швейцарско-Российский медицин-

ского форума представители
правительственных органов,
медицинских объединений,
производители медицинской
техники, фарминдустрии, государственных и частных клиник,
университетов, различных
нау чно-исследовательских
учреждений, врачи и ученые.
На пленарных заседаниях,
экспертных панелях и круглых столах были рассмотрены
наиболее актуальные темы,
определены перспективы сотрудничества и совместной
работы на будущее.
III Швейцарско-Российский
медицинский форум о очередной раз продемонстрировал
высокий интерес к развитию и
интеграции швейцарско-российских отношений в системах
здравоохранения этих стран,
показал новые возможности и
подходы в выстраивании прямых взаимодействий между
медицинскими учреждениями
и компаниями-производителями медицинской техники, предприятиями фарминдустрии.
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