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«Цифровая медицина Великобритании»
18-20 марта 2019 г.

Лондон и Манчестер
Департамент международной торговли Посольства 
Великобритании в России (DIT) приглашает вас принять 
участие в деловом визите в Лондон и Манчестер 18-20 
марта 2019 года, чтобы ознакомиться с цифровыми 
технологиями и оборудованием в здравоохранении 
Великобритании.

Язык мероприятия -  английский.

Предварительная программа:

ЛОНДОН:

18 марта 2018 г.

08:00 -0 9 :3 0  Деловой завтраке University College London 
(Университет Лондона - один из ведущих университетов Великобритании). В состав 
университета входит Institute for Digital Health (Институт цифрового здравоохранения), 
который занимается разработкой проектов в области использования big data для 
лечения болезней сердечно-сосудистой системы, медицинской биоинформатики,

Контакты:
Для регистрации, пожалуйста, 
обращайтесь по следующим 
адресам и телефонам:

Name
lrina.Podsushnava@fco.qov.uk

Tel: +7 495 956 7263

Регистрация заканчивается 30 
января (будем чрезвычайно 
признательны за раннюю 
регистрацию).
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графического мониторинга качества оказания медицинской помощи, методов 
определения рисков, прогнозов и методов лечения.

10:00-13:00 Посещение выставки Future Healthcare 2019 (Будущее здравоохранение 
2019).
В рамках выставки запланировано выступление докладчика от российской делегации о 
цифровом здравоохранении в России, В2В встречи с разработчиками цифровых 
технологий, производителями медицинского оборудования и расходных материалов и 
больницами).

13:00-14:00 Обед

15:00 -  17:00 Посещение больницы St. Mary’s Trust (университетская больница Святой 
Марии, Imperial college London), на базе которой находится лаборатория, 
занимающаяся разработками в области цифрового здравоохранения, Helix Digital Lab, 
а также инновационный хирургический центр.

В больнице есть следующие отделения: гинекология, акушерство, педиатрия и 
неонатология, общая и экстренная хирургия, включая хирургическую реабилитацию, 
урология, гастроэнтерология, ортопедия и травматология.

Imperial College London -  входит в тройку лучших школ в Лондоне (на его базе 
действуют 5 больниц, а также отдел цифрового здравоохранения).

Среди применяемых цифровых технологий: виртуальная хирургия, искусственный 
интеллект, электронная карта пациента и др.

МАНЧЕСТЕР

19 марта 2018 г.

09:00 — 11:00 Панельная дискуссия с участием:
Университет Манчестера с руководителем проекта Connected Health Cities Project: 
программа «Здоровые города» с применением технологий искусственного интеллекта 
и представителями биолого-медицинского факультета Faculty of Biology, Medicine and 
Health)
Health Innovation M anchester-  акселератор в области цифровой медицины 
Department of Health, Manchester -  департамент здравоохранения Манчестера 
NICE - Национальный институт здравоохранения и качества медицинского 

обслуживания
NHS Digital -  национальный информационный центр в области здравоохранения и 
ссоциальной защиты населения.
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11:00 — 11:15 Кофе-брейк

11:30 — 13:00 Встреча c Trustech (организация, созданная для коммерциализации 
инновационной продукции, в том числе и в области цифровой медицины, и ее 
дальнейшего применения в учреждениях здравоохранения) и питчинг-сессии с 
разработчиками цифровых решений.

1 3 :0 0 -  14:00 Обед

1 5 :0 0 -  17:00 Посещение больницы Salford Royal NHS Foundation Trust 
В больнице есть следующие отделения: кардиология, онкология, педиатрия, 
реабилитация, эндокринология, ревматология, неврология, гинекология, неотложная 
медицинская помощь.
Эта больница является образцовой по степени применения цифровых технологий: 
дистанционный мониторинг пациентов, приборы и приложения для анализа 
индикаторов сна, сердечной деятельности и других показателей, цифровая 
диагностика, искусственный интеллект и др.

20 марта 2018 г.

10:00 -  12:00 Посещение больницы Christie NHS Trust
Крупнейший в Европе научно-исследовательский и лечебный онкологический центр 
для детей и взрослых.
В больнице применяются следующие технологии: электронная карта пациента, 
цифровая патология, клиническая и радиологическая информационная система, big 
data для лечения пациентов и др.

На базе больницы базируется команда GatewayC Steering Group, которая разработала 
образовательную он-лайн платформу и обучающие тренинги для врачей общей 
практики для распознавания ранних признаков онкозаболеваний; а также школа 
онкологии для врачей.

1 2 :0 0 -  13:00 Обед

14:30 -  16:30 Посещение Science and Technology Facilities Council Daresbury Laboratory 
(Совет по науке и технологиям, лаборатория Daresbury) и встречи с разработчиками 
цифровых и инновационных технологий и оборудования.
Медицинский кластер в 45 минутах езды от Манчестера.
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21 марта 2018 г.

Дополнительные встречи по запросу, не включенные в программу:
University College London Hospital (Университетская больница Лондона), National 
Hospital of Neurology and Neurosurgery Национальная больница неврологии и 
нейрохирургии), GOSH Children Hospital (Детская больница), BUPA Cromwell Private 
Hospital (Частная больница BUPA Cromwell).

В свободное время вы сможете ближе познакомиться с самыми динамичными 
городами Великобритании.

Причины присоединиться к миссии:
• Лучше понять историю и развитие экосистемы цифрового здравоохранения 

Великобритании

• Узнать роль ключевых учреждений здравоохранения в поддержке 
технологических прорывов

• Проследить ключевые этапы инновационного развития от зарождения идеи 
до её применения

• Найти потенциальных деловых партнёров в области технологий и решений в 
области цифрового здравоохранения.

Условия участия:

Участие в Бизнес Миссии бесплатно для Российских компаний и включает в себя:

• Организацию и проведение всех встреч и визитов в рамках программы;
• Транспорт внутри страны в рамках программы;
• Обеды 18-20 марта;

Делегатам необходимо будет взять на себя дополнительные расходы по:

• Получению визы в Великобританию (обращаем Ваше внимание, что 
стандартный срок рассмотрения заявлений составляет до 15 рабочих дней);

• Международному перелёту (Москва-Лондон-Москва или Москва- 
Лондон/Манчестер-Москва);

• Размещение в отелях в Лондоне и Манчестера;
• Ужинам и дополнительным расходам, не включённым в программу.
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