20-21 ноября в Москве состоится Международный медицинский
форум
«Традиционные
медицинские
системы
в
здравоохранении стран БРИКС»
Москва, 1.10.2018. В рамках реализации Объединенной декларации стран БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по укреплению сотрудничества в области
традиционной медицины в Москве 20-21 ноября состоится Международный
медицинский форум «Традиционные медицинские системы в здравоохранении стран
БРИКС»
Форум организуется при поддержке:
● Комитета Совета Федерации по экономической политике;
● Посольств и ведомств: Республики Бразилии, Республики Индии, Китайской Народной
Республики, Южно-Африканской Республики.
Организаторы
● Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России;
● Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.
Евдокимова Минздрава России;
● Международный союз общественных объединений Российская
ассоциация
международного сотрудничества (РАМС);
● Межфакультетский координационный совет МГУ имени М.В. Ломоносова по
исследованию проблем БРИКС (МКС МГУ БРИКС);
● «Аюрведическая российско-индийская ассоциация» (АРИА);
● «Профессиональная ассоциация рефлексотерапевтов»;
● Ассоциация врачей традиционной китайской медицины;
● Ассоциация врачей общей практики московской области;
● Ассоциация
производителей
и
потребителей
традиционных
растительных
лекарственных средств;
● Центр по развитию и продвижению традиционной китайской медицины;
● Международная школа тибетской медицины Института Шанг Шунг;
● Международный Институт Традиционной Медицины (МИТМ).
Программа Форума
20 ноября:
● ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
● СИМПОЗИУМ ПО ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ
● СИМПОЗИУМ ПО МЕДИЦИНЕ ЮНАНИ
21 ноября:
● III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО АЮРВЕДЕ
● КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ В ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ
МЕДИЦИНЕ
● СИМПОЗИУМ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНЫ ЮНАНИ (CCRUM), МИНИСТЕРСТВО AYUSH, ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ)
● ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ
Направления работы Форума отражают решения Сямэньской декларации БРИКС (2017), в
которой лидеры стран БРИКС взяли на себя обязательства по стимулированию научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, повышению доступности лекарств, в том
числе недорогого сегмента, вакцин, диагностики, увеличения доступности медицинских услуг,
как путем увеличения финансирования здравоохранения, так и через совершенствование
самой системы оказания медицинской помощи. В декларации зафиксировано, что знания и
опыт традиционной медицины должны быть научно изучены для реализации исследований,

разработок и инноваций в решениях проблем здравоохранения.
В работе Форума будут участвовать ведущие ученые и практические врачи из стран БРИКС,
чтобы принять соразмерные и согласованные подходы к содействию эффективной
коммуникации и обмену знаниями, опытом и компетенциями между практическими
специалистами традиционной медицины и современной медицины, согласно положениям
Сямэньской декларации.
Форум «призван усилить межгосударственный обмен лучшими практиками и гармонизировать
регулирование в системах здравоохранения, – комментирует Президент Форума
Калашников Сергей Вячеславович, первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике. – В повестке Форума запланирован обмен
информацией о достижениях в сфере медицинских технологий, выработка подходов к
интеграции традиционных медицинских систем мира в национальные системы
здравоохранения, в особенности, в части превентивной медицины, усиление взаимодействия в
образовании и научных исследованиях».
К участию в работе Форума приглашаются:
● представители законодательной и исполнительной власти в области здравоохранения;
● представители медицинских вузов и НИИ;
● государственных и частных клиник;
● практикующие врачи и специалисты различных областей медицины и фармакологии;
● специалисты в области медицинского права;
● представители
компаний,
занимающихся
разработкой,
исследованиями
и
производством
лекарственных
препаратов
и
медицинского
оборудования,
организацией клинических исследований;
● психологи.
Рабочие языки: русский, английский
Всем участникам будут вручены сертификаты участника
Место проведения Форума
Конгресс-центр ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (ул.
Трубецкая, дом 8).
Сайт Форума
health-brics.com
Контакты для СМИ
Агентство «Медфорум»
info@medforum-agency.ru
+7 (495) 234 07 34

