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15 июня в рамках ключевой инициативы

ПМЭФ – презентации проектов Евразийского

женского Форума Фонд биомедицинских

технологий им. академика В.П. Филатова

представил комплексный проект поддержки

молодых ученых в области в здравоохранения -

«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ».



«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» как интерактивный формат

взаимодействия молодых ученых и научных команд с представителями

более 60 профильных вузов, организаторами здравоохранения и

работодателями был апробирован в рамках «Российской недели

здравоохранения-2021».

Инициативу президента Фонда им. В.П. Филатова

Екатерины Дибровой поддержал «Экспоцентр», научное партнерство в

формировании программы было осуществлено совместно с Сеченовским

университетом.

Активное участие и заинтересованность регионов в

исследовании и практическом применении биомедицинских технологий

вызвало значительный интерес органов государственной власти. В этом

году «МЕДИЦИНУ МОЛОДУЮ» поддержали: Министерство

здравоохранения Российской Федерации и Комитет по социальной

политике Совета Федерации, форум рассматривается в качестве

опорного мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий в

Российской Федерации.



Святенко Инна Юрьевна

Председатель Комитета Совета 

Федерации по социальной политике

«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» - это динамично

развивающийся проект, который открывает новые

возможности по самым значимым направлениям

для молодых ученых. Проект нужный,

востребованный.

«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» органично

встраивается в стратегическую повестку

Десятилетия науки и технологий.

Будем смотреть за его развитием и помогать!»



Диброва Екатерина Александровна

Президент Международного фонда развития 

биомедицинских технологий им. В.П. Филатова

Практическим инструментом реализации комплекса задач

по развитию биомедицинских технологий может стать

расширение образовательных программ в области тканевой

терапии в отечественных медицинских ВУЗах, а также создание

профильного междисциплинарного научного центра на базе

одного из ведущих медицинских научно-исследовательских

институтов Российской Федерации.



Аин Татьяна Александровна

Председатель Совета Международного фонда развития        

биомедицинских технологий им. В.П. Филатова

Цель «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ - вовлечение учащихся и

студентов медицинских ВУЗов России в инновационную и научную

деятельность, контентное сопровождение их профессионального

развития и популяризации науки и технологий.

Приоритетом научной школы, является ее прикладной характер.

В частности, предусмотрены форсайт-сессии с работодателями и

представителями институтов развития. Научные треки

Всероссийской научной школы «Медицина молодая» открывают для

молодых ученых возможности широкого научного и предметного

диалога с ведущими международными и российскими экспертами в

области биомедицины.



«Пластическая, реконструктивная

хирургия, эстетическая медицина – эти

направления, наверное, по своей природе,

являются самыми

пациентоориентированными. При этом они

глубоко погружены в экономику

здравоохранения. Накопленный опыт мы

готовы транслировать и трансформировать в

рамках проекта «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»

для молодых коллег».
Мантурова Наталья Евгеньевна

Профессор, главный внештатный специалист пластический 

хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации



По видео-конференц-связи о своих проектах рассказали победители

Конкурса научно-творческих работ в формате эссе от студентов и

аспирантов медицинских вузов, ординаторов, молодых врачей и ученых в

медицине Междисциплинарного форума «Медицина молодая»:

▪ в номинации «Сервисные IT- технологии в поддержке приверженности

здоровому образу жизни» определен победитель - Данилова Мэхрибан

Абилфатовна ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, название работы:

«Разработка мобильного приложения по питанию для подростков на

основе анализа состояния здоровья, фактического питания и пищевого

поведения детей старшего школьного возраста» - 114 баллов;

▪ в номинации «Искусственный интеллект для решения задач социально-

значимых заболеваний» определен победитель - Топалова Юлия

Геннадьевна ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава

России, название работы: «Использование дистанционных технологий

для усовершенствования скрининговой диагностики неуточненной

диспепсии» - 111 баллов.



https://riamo.ru/article/565421/ekaterina-dibrova-instituty-razvitiya-

dolzhny-dat-impuls-buduschemu-rossijskoj-biomeditsiny-xl https://www.interfax.ru/pressreleases/845715

https://riafan.ru/23482057-

ekaterina_dibrova_instituti_razvitiya_dolzhni_dat_impul_s_buduschem

u_rossiiskoi_biomeditsini

https://expert.ru/2022/06/10/biomeditsinskiy-fond-im-akademika-

vpfilatova-gotovit-k-zapusku-vserossiyskuyu-nauchnuyu-shkolu-

meditsina-molodaya/

https://riamo.ru/article/565421/ekaterina-dibrova-instituty-razvitiya-dolzhny-dat-impuls-buduschemu-rossijskoj-biomeditsiny-xl
https://www.interfax.ru/pressreleases/845715
https://riafan.ru/23482057-ekaterina_dibrova_instituti_razvitiya_dolzhni_dat_impul_s_buduschemu_rossiiskoi_biomeditsini
https://expert.ru/2022/06/10/biomeditsinskiy-fond-im-akademika-vpfilatova-gotovit-k-zapusku-vserossiyskuyu-nauchnuyu-shkolu-meditsina-molodaya/


https://nation-news.ru/23487703-

fond_im_filatova_predstavit_na_pmef_2022_proekt_zapuska_vserossii

skoi_nauchnoi_shkoli_meditsina_molodaya

https://www.pnp.ru/social/na-pmef-2022-prezentovali-medicinskie-

startapy.html

https://www.infox.ru/press/news/276246-biomedicinskij-fond-im-

akademika-vpfilatova-gotovit-k-zapusku-vserossijskuu-naucnuu-skolu-

medicina-molodaa
http://www.council.gov.ru/events/news/136384/

https://nation-news.ru/23487703-fond_im_filatova_predstavit_na_pmef_2022_proekt_zapuska_vserossiiskoi_nauchnoi_shkoli_meditsina_molodaya
https://www.pnp.ru/social/na-pmef-2022-prezentovali-medicinskie-startapy.html
https://www.infox.ru/press/news/276246-biomedicinskij-fond-im-akademika-vpfilatova-gotovit-k-zapusku-vserossijskuu-naucnuu-skolu-medicina-molodaa
http://www.council.gov.ru/events/news/136384/


https://news.myseldon.com/ru/news/index/269949989

https://finance.rambler.ru/economics/48832842-na-pmef-

2022-prezentovali-meditsinskie-startapy/

https://senatinform.ru/news/konkurs_meditsina_molod

aya_dolzhen_stat_elementom_kompleksnogo_sotsial

nogo_lifta_dlya_odaryennykh_me/

https://www.interfax.ru/pressreleases/846537

https://riafan.ru/23490654-

proekt_podderzhki_uchenih_meditsina_molodaya_

predstavili_v_ramkah_pmef_2022

https://news.myseldon.com/ru/news/index/269949989
https://finance.rambler.ru/economics/48832842-na-pmef-2022-prezentovali-meditsinskie-startapy/
https://senatinform.ru/news/konkurs_meditsina_molodaya_dolzhen_stat_elementom_kompleksnogo_sotsialnogo_lifta_dlya_odaryennykh_me/
https://www.interfax.ru/pressreleases/846537
https://riafan.ru/23490654-proekt_podderzhki_uchenih_meditsina_molodaya_predstavili_v_ramkah_pmef_2022
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