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Настоящий Том 244 (286) – это очередной  выпуск 286 - томного Издания, 

который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи должны 

работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не станут результатом 

действий государственно-управленческих, политических, научных …элит, 

миллионов народных масс». 

А.Комарова 

 
Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), руководитель Международного общественного движения «Созидание 

общества социальной справедливости» (МОО), руководитель Международного 

общественного объединения «АНТИРАК» (МОО), академик Международной академии 

интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной академии наук, доктор 

философских наук, юрист, профессор 

 

 
 

«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения 
в РФ до 2025 года. Распоряжение   Правительства   
Российской Федерации от 05.02. 2016г».: 
«Итогом реализации Стратегии станет сформированная 
система мер, направленных на повышение  благосостояния 
и  социально-культурного развития  граждан  старшего  поколения, 
укрепление  их   здоровья, повышение продолжительности жизни и 

активного долголетия». 
 

 

Этот Том 244 (286). Вып 8. одной из  рубрик ИЗДАНИЯ, которое 

действует с  1991 года (Москва-Киев).  

На 30.12.2019. нас читают более 960 000. 
 

 

Наша деятельность основана на объединении усилий и 

возможностей ученых и практиков по реализации профилактико-

превентивного подхода, мониторинго-эспертных исследований, 

утверждения и развития принципа ОБЩЕСТВЕННО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА в решении проблемы 

ДОЛГОЛЕТИЯ. 

*    *    * 
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XVIII Ассамблея «Здоровая Москва» 

— самое крупное событие в сфере 

медицины 

 

 

 

Алексей Хрипун 

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения 

города Москвы 



 

 

«Уверен, что для всех участников Ассамблея 

станет местом интересных и плодотворных встреч, 

позволит получить много полезной информации и 

послужит выполнению нашей общей задачи — 

улучшению качества и эффективности 

медицинской помощи для наших пациентов» 
 

Ассамблея дает возможность познакомиться с 

технологиями будущего в диагностировании и лечении 

заболеваний, новыми формами организации 

медицинской помощи и подходами к подготовке 

профессиональных кадров. Посетить Ассамблею могут 

как специалисты, так и обычные жители и гости 

Москвы, которым интересны темы здоровья и 

долголетия. 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

В течение четырех дней для участников и гостей 

Ассамблеи организовано более 90 дискуссий и экспертных 

сессий с ведущими экспертами, 8 открытых лекций с 

мировыми специалистами. Программа охватывает 

практически все направления современной медицины: 

кардиологию, эндокринологию, педиатрию, неонатологию, 

хирургию, акушерство, травматологию, реаниматологию и 

т.д. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА 

Все дни работы Ассамблеи открыта выставка, где 

представлены: 

 Интерактивные стенды ведущих лечебных учреждений Москвы 

 Современные технологии в медицине — оборудование будущего 



 

 

 Презентации уникальных схем лечения 

 Семинары и мастер-классы для профессионального сообщества 

 Экспресс-консультации для гостей Ассамблеи 

 Групповые занятия спортом для гостей 

  

ПАРТНЕРЫ 

 
 

https://moscowhealth.ru/program. 

*    *    * 
ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 

 
 16 января 

 10:00 — 12:00 
Зал «Боткин» 

Пленарное заседание «Здоровье 
больших городов: большие 
вызовы и большие 
возможности»Вход по специальной 

аккредитации 

Москва стремительно выходит на лидирующие позиции во многих 

сферах, в том числе — в трансформации здравоохранения и 

продвижении здоровой и активной жизни. За последнее десятилетие 

существенно изменилась организация медицинской помощи, внедрен 

новый стандарт поликлиник, расширилась сеть центров здоровья. 

Флагманские проекты реализованы в сфере формирования комфортной 

и благоприятной для жизни городской среды — модернизированы и 

благоустроены городские парки, дворовые территории, созданы новые 

общественные пространства, в новой парадигме реализуется 

https://moscowhealth.ru/program
https://www.m24.ru/
https://medvestnik.ru/


 

 

транспортная политика города. Однако процесс глобализации 

продолжается, и сегодня на повестке развития Москвы, как и других 

крупнейших городов России и мира, появляются новые задачи и 

вопросы. Только глубокое понимание глобальных трендов и вызовов в 

здравоохранении и изучение успешного международного опыта позволят 

выработать решения, обеспечивающие достижение главных целей 

здравоохранения — обеспечение здоровья горожан. 

Развернуть 

 16 января 

 12:30 — 14:00 
Зал «Мудров»Зарегистрироваться 

Круглый стол «Дальнейшее 
развитие первичной медико-
санитарной помощи» 

Во всем мире первичная медико-санитарная помощь предполагает 

целостный взгляд на вопросы охраны здоровья, выходящий далеко за 

рамки узкой медицинской модели. На сегодняшний день диктуемые 

таким подходом задачи не в полной мере решены системами 

здравоохранения даже самых развитых стран. Хотя в области улучшения 

состояния здоровья, борьбы с болезнями и увеличения 

продолжительности жизни достигнут значительный прогресс, люди во 

всем мире не до конца удовлетворены существующими системами 

здравоохранения. 

Развернуть 

 16 января 

 14:30 — 16:00 
Зал «Войно-Ясенецкий»Зарегистрироваться 

Круглый стол «Система 
поддержки принятия врачебных 
решений» 

Цифровое здравоохранение развивается с опорой на системы 

поддержки принятия врачебных решений (СППВР) наравне с 

https://moscowhealth.ru/registration
https://moscowhealth.ru/registration


 

 

электронными медицинскими картами и телемедициной. 

Профилактика заболеваний и осложнений, помощь в лечении, 

мониторинг пациентов — такие возможности предоставляет СППВР 

современным медицинским учреждениям. 

Развернуть 

 16 января 

 16:30 — 18:00 
Зал «Мудров»Зарегистрироваться 

Круглый стол «Как сделать врача 
пациентоориентированным» 

В условиях цифровой трансформации здравоохранения роль врача 

изменяется. Обладая новыми технологиями, позволяющими 

персонализировать процесс лечения, в целом прогнозировать развитие 

тех или иных болезней на протяжении всей жизни, врач становится 

советником пациента в управлении здоровьем. Смена парадигмы 

лечения влечет за собой изменение профессионального облика врача. 

Развернуть 

 16 января 

 16:30 — 18:00 
Зал «Войно-Ясенецкий»Зарегистрироваться 

Круглый стол «Мотивация 
современного пациента» 

Сегодня пациент становится, с одной стороны, более осведомленным и 

вовлеченным в процесс лечения и принятия медицинских решений — 

рост «сервисных составляющих». 

С другой стороны, уровень ответственности за свое здоровье зачастую 

остается невысоким — как результат, поздняя диагностика, низкая 

приверженность лечению и т.д. 

Развернуть 

 17 января 

 10:00 — 12:00 
Зал «Боткин»Зарегистрироваться 

https://moscowhealth.ru/registration
https://moscowhealth.ru/registration
https://moscowhealth.ru/registration


 

 

Пленарное заседание 
«Цифровизация 
здравоохранения. Новые 
возможности для врачей, 
пациентов, системы 
здравоохранения городов» 

Цифровая экосистема здравоохранения стремительно развивается с 

появлением новых технологий таких как искусственный интеллект, 

большие данные, интернет медицинских вещей, которые дают надежду и 

оптимизм на решение важных задач в области медицины. Совершенно 

точно можно сказать, что здравоохранение уже никогда не будет 

прежним. Возможности цифровых технологий и, в частности, медицины, 

построенной на данных населения коренным образом, изменит, то, как 

будет жить общество в ближайшем будущем. Ключевым элементом в 

процессе цифровой трансформации здравоохранения становится 

коллаборация и эффективное сотрудничество городов и инновационных 

компаний. 

Развернуть 

 17 января 

 14:30 — 16:00 
Зал «Мудров»Зарегистрироваться 

Круглый стол «Большие данные 
в здравоохранении» 

Технология больших данных позволит перейти к всестороннему сбору 

медицинских данных пациентов и цифровизировать систему 

здравоохранения. В ближайшее время вся медицинская история с 

рождения человека будет храниться в электронной медицинской карте. 

Алгоритмы машинного обучения смогут находить статистические 

корреляции в больших массивах данных, оперативно выдавать прогнозы, 

рекомендации для пациентов и их лечащих врачей, прогнозировать 

эпидемии, создавать новые лекарства и многое другое. В рамках 

круглого стола спикеры обсудят текущий статус реализации проектов в 

https://moscowhealth.ru/registration


 

 

сфере больших данных, поделятся кейсами, дадут прогноз относительно 

перспектив развития технологии и сервисов для врачей и системы 

здравоохранения в сфере больших данных. 

 

*    *    * 
 

Где и во сколько проходит 

Ассамблея?  

XVIII Ассамблея «Здоровая Москва» проходит с 16 по 19 

января 2020 года в 75 павильоне ВДНХ по адресу: г. 

Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 75 

Как я могу посетить Ассамблею?  

Посещение XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва» 

бесплатное. Для посещения пройдите простую регистрацию 

На кого рассчитана деловая 

программа Ассамблеи?  

Деловая программа Ассамблеи рассчитана как на 

специалистов в сфере медицины, так и на жителей и гостей 

Москвы, которым интересны темы здоровья и долголетия. 

 

*    *    * 

Контакты 

Программная дирекция 

program@moscow-health.ru  

Выставочная дирекция 

exhibition@moscow-health.ru  

https://moscowhealth.ru/program
https://moscowhealth.ru/program
https://moscowhealth.ru/program
https://moscowhealth.ru/registration
https://moscowhealth.ru/program
https://moscowhealth.ru/program
mailto:program@moscow-health.ru
mailto:exhibition@moscow-health.ru


 

 

Общие вопросы 

info@moscow-health.ru  

Дирекция по работе со СМИ 

press@moscow-health.ru 

 

*    *    * 
https://moscowhealth.ru/program. 
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