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С  1каждым годом Российская неделя 
здравоохранения приобретает всё 

больший размах. Помимо традицион-
ных экспозиций «Здравоохранение», 
«Здоровый образ жизни», «Аптека», вы-
ставки-конференции «ФармМедПром», 
состоялись XVII Ежегодный научный 
форум «Стоматология — 2015: Функци-
ональная диагностика в стоматологии»,  
Х Международная научная конферен-
ция по вопросам состояния и перспек-
тивам развития медицины в спорте выс-
ших достижений «СпортМед» и другие 
мероприятия. Центральным событием 
недели здравоохранения стал VI Меж-
дународный форум по  профилактике 
неинфекционных заболеваний и  фор-
мированию ЗОЖ «За здоровую жизнь».
В адрес мероприятия поступило множе-
ство приветствий. «Более 40 лет форум 
ежегодно собирает элиту медицинских 
и научных сотрудников, практикующих 
врачей и  специалистов, предоставляя 
уникальную возможность совместно ре-
шать важнейшие задачи, стоящие перед 
будущим здравоохранения. Надеюсь, 
что его масштабная выставочная и де-
ловая программа станут для участников 
РНЗ отличной площадкой для  обмена 
опытом и знаниями, а также будет спо-
собствовать возникновению новых идей 
и  последующему их воплощению»,  — 
говорилось в официальном письме ми-
нистра здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой, которое зачитал её замес-
титель Сергей Краевой. 

Сергей Александрович также пере-
дал приветствие от заместителя пред-
седателя Правительства РФ Аркадия 
Дворковича, пожелавшего участникам 
недели здравоохранения плодотвор-
ной работы.

Значимость форума для  государ-
ственной политики в сфере здравоох-
ранения отметил председатель ГД ФС 
РФ Сергей Нарышкин, с его письмен-
ным обращением участников меропри-
ятия ознакомил зампред Госдумы Сер-
гей Железняк. От себя лично политик 
добавил: «Жизнесбережение россиян 
во многом связано с  качеством и  до-
ступностью здравоохранения. Наша 
задача — внимательно изучить лучший 
мировой опыт, иметь хорошие друже-

ские взаимоотношения с  новаторами 
в тех или иных направлениях, не забы-
вая при этом о  традициях и  навыках 
отечественной медицины. Необходимо 
сделать так, чтобы профильное образо-
вание могли получать новые Пироговы 
и у врачей была возможность спасать 
человеческие жизни. Мы должны ста-
раться не допускать тяжёлых заболе-
ваний, предупреждая их на  ранней 
стадии».

Руководитель фракции ЛДПР в Гос-
думе ФС РФ Владимир Жириновский 

призвал присутствующих больше зани-
маться спортом: «Нужно делать кон-
кретные шаги и  избегать общих фраз, 
например ввести физическую зарядку 
во время трудового дня. В каждом кол-
лективе, городе должны быть бесплат-
ные спортивные залы, бассейны, а ру-
ководителей следует обязать следить 
за здоровьем своих подчинённых».

Со словами благодарности к  орга-
низаторам мероприятия обратился за-
меститель министра промышленности 
и торговли РФ Сергей Цыб: 

«В этом году Минпромторг проводит 
выставку «ФармМедПром  — 2015», 
на  которой специалисты здравоохра-
нения, врачи, представители обще-
ственных и  пациентских организаций 
могут познакомиться с  достижениями 
науки, фармацевтической и  медицин-
ской промышленности. Всё это направ-
лено на благо граждан, обеспечение их 
эффективными, безопасными, доступ-
ными и качественными лекарственны-

«Российская неделя 
здравоохранения — 2015»: 

итоги года
По традиции в декабре в ЦВК «Экспоцентр» состоялся 
международный научно-практический форум 
в сфере здравоохранения и социального развития 
«Российская неделя здравоохранения — 2015» (РНЗ). 
Мероприятие, организованное Государственной думой 
ФС РФ, Министерством здравоохранения РФ и ЗАО 
«Экспоцентр», проводится при поддержке Совета 
Федерации ФС РФ, Минпромторга РФ, Правительства 
Москвы, РАН, Торгово-промышленной палаты РФ, 
Всемирной организации здравоохранения.

 Наталья Святова
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ми средствами и  медицинскими изде-
лиями».

Форум является эффективной пло-
щадкой по  вопросам регуляторной 
практики и  формированию направ-
лений, которые будут развиваться 
в  здравоохранении,  заявил руководи-
тель Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко. 

«В последние годы Росздравнадзор зна-
чительно укрепил нормативную и  ла-
бораторную базы по контролю качества 
медицинских изделий и лекарственных 
препаратов. Но поле работы в этой об-
ласти остаётся довольно большим, мы 
видим производителей, которые еже-
годно стремятся к  обеспечению не 
только разработок, но и тиражного вы-
пуска медицинской продукции, контро-
лируют её обращение и консультируют 
специалистов на  всех этапах. Необхо-
димо сформировать такие подходы 
к производителям, когда ни у пациента, 
ни у контрольных органов нет претен-
зий», — сказал Михаил Альбертович.

От  имени председателя Комите-
та Совета Федерации по  социальной 
политике Валерия Рязанского обра-
тился член комитета Владимир Кру-
глов: «Идеология здравоохранения 
претерпевает радикальные измене-
ния: необходимо не только повышать 
доступность и  качество медицинской 
помощи, внедряя современные высоко-
технологичные методы, но важно также 
развивать профилактику заболеваний, 
раннюю диагностику, проводить про-
светительскую работу, особенно среди 
молодых людей».

Зрителей в  зале поприветствовал 
генеральный директор ЗАО «Экспо-
центр» Сергей Беднов: «Коллектив Экс-
поцентра постарался сделать так, чтобы 
всем участникам и гостям форума было 
максимально комфортно и удобно ра-
ботать на площадках и, уезжая отсюда, 
вы привезли домой самые хорошие 

впечатления от Москвы». С пожелания-
ми успехов к участникам форума также 
обратились президент ТПП РФ Сергей 
Катырин и заместитель председателя 
Центрального банка России Александр 
Торшин.

Открывая форум «За здоровую 
жизнь», его идейный вдохновитель, 
первый заместитель председателя ко-
митета ГД по  охране здоровья Нико-
лай Герасименко сказал, что вопрос

охраны здоровья является прерогати-
вой не только медиков, но и всего го-
сударства. «Мы ставим перед собой 
очень амбициозные задачи: снижение 
смертности от  сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, диабе-
та, болезни лёгких, снижения распро-
странения курения, злоупотребления 
алкоголем, увеличения продолжитель-
ности жизни и, самое главное, улучше-
ния качества жизни», — заключил он.

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Во время торжественного открытия 
недели состоялась церемония награж-
дения победителей I Конкурса «Лучший 
проект государственно-частного взаи-
модействия (ГЧВ) в здравоохранении». 
«Идея конкурса возникла год назад, 
когда был создан Координационный 
совет по  развитию государственно-
частного партнёрства (ГЧП) при Мин-
здраве России. Его задача — находить 

и  тиражировать наиболее успешные 
решения в  области ГЧВ и  ГЧП. Кон-
курс стартовал в  июле этого года. По-
беда в  нём означает признание того, 
что проект действительно успешный, 
а  значит, есть возможность выдвигать 
подобные инициативы не только в от-
дельном регионе, но и  в масштабах 
всей страны»,  — сообщил помощник 
министра здравоохранения РФ Игорь 
Ланской.

В номинации «Лучший субъект Рос-
сийской Федерации по уровню разви-
тия ГЧВ в здравоохранении» победила 
Самарская область. Лучшими частными 
медицинскими организациями, уча-
ствующими в  реализации территори-
альной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, стали ООО 
«РГС-Мед» из Республики Коми (в кате-
гории «Оказание первичной медико-са-
нитарной помощи») и ООО «Медицин-
ское объединение «Новая больница» 
из Свердловской области (в категории 
«Оказание специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи»). В номинации «Лучший 
инфраструктурный проект на принци-
пах ГЧП в  здравоохранении» победил 
проект по строительству клинического 
госпиталя «Мать и Дитя» из Республики 
Башкортостан. Лучшей частной органи-
зацией, осуществляющей аутсорсинг 
медицинских услуг, стало ООО «Меди-
цинский центр «Диапазон» из Пермско-
го края. Кроме того, была утверждена 
специальная номинация «Лучшее СМИ 
по освещению темы ГЧВ в сфере здра-
воохранения». Победителем в  катего-
рии «Деловое СМИ» признан ИД «Ком-
мерсант», в  категории «Отраслевое 
СМИ в  здравоохранении»  — «Россий-
ское агентство медико-социальной ин-
формации АМИ», в категории «Прорыв 
года» премию получила деловая газета 
«Ведомости» и в категории «Отраслевое 
СМИ в экономике» — «ГЧП Журнал».

В  рамках работы VI Международ-
ного форума по  профилактике неин-
фекционных заболеваний и  форми-
рованию здорового образа жизни «За 
здоровую жизнь» прошли пленарное 
заседание, заседание профильной ко-
миссии по медицинской профилактике 
экспертного совета в сфере здравоох-
ранения Минздрава России, круглые 
столы, посвящённые подведению ито-
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гов национального Года борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
а  также вопросам ответственности 
бизнеса за здоровье граждан, профи-
лактике лёгочных заболеваний, профи-
лактике неинфекционных заболеваний 
у детей и построению телемедицинской 
системы в России.

На  пленарном заседании предста-
витель ВОЗ в  РФ, глава секретариата 
антитабачной конвенции Гайк Ни-
когосян поблагодарил руководство 
страны за сотрудничество с Всемирной 
организацией здравоохранения. «Ни-
когда ещё социально-экономические 
факторы здоровья не стояли так остро 
и  комплексно, как сейчас. К  сожале-
нию, Европа остаётся самым курящим 
и пьющим регионом в мире и лидирует 
по  показателю ожирения. Хочется от-
метить успехи России в таких областях, 
как диета, питание, физическая актив-
ность и  особенно похвалить Закон 
о курении. Однако он нуждается в до-
работке: необходимо увеличить цены 
на  сигареты и  бороться с  незаконной 
торговлей табачными изделиями»,  — 
убеждён спикер.

Главный специалист по  профилак-
тической медицине Минздрава Рос-
сии Сергей Бойцов в  своём докладе

остановился на нерешённых проблемах 
профилактики неинфекционных забо-
леваний в стране. По его мнению, при-
чины смертности зависят во многом 
от социально-экономических характе-
ристик: доходов ниже прожиточного 
минимума, безработицы, доли населе-
ния с высшим образованием, алкоголя, 
условий для здорового образа жизни, 
экологии. «Серьёзной проблемой оста-
ётся сверхвысокая смертность среди 
мужчин 51–60 лет, которые находятся 
в  фокусной группе. Причина тому  — 
курение, избыточное потребление со-
ли, низкое потребление овощей и фрук-
тов, повышение артериального давле-
ния. В то же время отмечается неблаго-

приятная тенденция роста гипертонии 
у мужчин, растёт ожирение: если в 1993 
году оно составляло 12 %, то в  2013-м 
уже 27 %»,  — уточнил он. В  большин-
стве регионов удаётся реализовать ре-
гиональную модель профилактики, 
в стране насчитывается 3800 отделений 
профилактики в поликлиниках и почти 
800 центров здоровья, которые должны 
эффективно работать. Докладчик с со-
жалением отметил, что в Хабаровском 
крае, на  Чукотке, Алтае и  ещё в  пяти 
субъектах РФ нет центров профилакти-
ки, и  структура этих центров не соот-
ветствует кадровым нормам.

Тему репродуктивного здоровья 
россиян поднял главный специалист 
Минздрава России по репродуктивно-
му здоровью, директор НИИ урологии 
и  интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина Олег Аполихин. Он рас-
сказал, что Россия занимает лишь 9-е 
место по численности населения после 
Китая, Индии, США, Индонезии, Брази-
лии, Пакистана, Нигерии и Бангладеш. 
В  настоящее время демографические 
достижения страны лежат в  области 
репродуктивных потерь. Так, сегодня 
больше 77 % женщин имеют патологию, 
которая отрицательно влияет на  воз-
можность родить большое количество 
здоровых детей. Но основная причина 
таится в  мужчинах, репродуктивному 
здоровью которых уделяют меньше 
внимания. Тем не менее благодаря 
значительным успехам здравоохране-
ния в борьбе с младенческой смертно-
стью: трёхуровневой системе оказания 
помощи матери и  ребёнку, системе 
перинатальной помощи, женским кон-
сультациям  — удалось достичь исто-
рического минимума младенческой 
и материнской смертности. Возрастает 
и количество услуг ЭКО, которые про-
водятся за счёт федерального бюджета 
и средств ОМС, что тоже говорит о сла-
бой репродуктивной функции людей.

Уже создана нормативно-правовая 
база профилактики и начато её финан-
сирование, на диспансеризацию насе-
ления правительство выделило 80 млрд  
рублей, сообщила заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ Татья-
на Яковлева. Снижается смертность 
у  старого населения и  растёт у  людей 
работоспособного возраста. В  этом 
году продолжительность жизни соста-
вила 71 год, этот показатель должен 

был опуститься до 12,5, но достиг 13,1. 
Летальность от болезней кровообраще-
ния снизилась до 659,5 на 100 тыс. насе-
ления вместо запланированных 706,6, 
а  от туберкулёза опустилась до  10,1. 
По  мнению Татьяны Яковлевой, реги-
ональные врачи недостаточно инфор-
мируют людей о возможных болезнях, 
из-за чего увеличивается смертность 
от  инсультов и  инфарктов, ведь 80 % 
пациентов обращаются к  врачу, когда 
уже поздно. Она также отметила низкий 
охват населения диспансерным наблю-
дением, в среднем по стране он состав-
ляет 50 %. «При проведении диспансе-
ризации участковые врачи плохо рас-
познают факторы риска. Вдвое меньше 
реальной заболеваемости выделяются 
факторы риска по наркотикам, алкого-
лю, ожирению, артериальному давле-
нию, то же самое касается онкологии 
груди и  ишемической болезни серд-
ца. Необходимо, чтобы специалисты 
профилактики занимались фактора-
ми риска, а  участковый терапевт при 
этом работал с диспансерной группой. 
Профилактические структуры смогут 
чётко выполнять самые сложные пра-
вительственные задания, когда наладят 
системную работу»,  — подчеркнула 
замминистра.

ПОД ЭГИДОЙ МИНПРОМТОРГА РОССИИ
Практические результаты развития 

Министерства промышленности и тор-
говли РФ были представлены на выстав-
ке и  конференции «ФармМедПром  — 
2015». Осматривая коллективную экспо-
зицию, которая включала в себя поряд-
ка 50 компаний, глава ведомства Денис 
Мантуров отметил, что большая часть 
представленной здесь продукции про-
изведена благодаря мерам господдерж-
ки, разработанным Минпромторгом. На-
пример, с 2014 года в Российской Феде-
рации внедрены правила надлежащей 
производственной практики GMP. «Мы 
гармонизировали их с  европейскими, 
взяли европейский стандарт, перевели 
его и утвердили нормативным докумен-
том, при этом наших производителей 
проверяет иностранный инспекторат 
на предмет соответствия. Сегодня выда-
но уже 80 заключений по предприятиям. 
Из последних нововведений нужно от-
метить принятое Постановление № 1289 
«Об установлении ограничений допуска 
иностранных лекарственных препара-
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тов при государственных закупках», — 
сообщил журналистам Денис Мантуров.

Деловая программа конференции 
«ФармМедПром» включала в  себя ин-
тересные дискуссионные площадки. 
Так, в  ходе сессии «Импортозамеще-
ние в  здравоохранении: возможности  
отечественной промышленности» Сер-
гей Цыб рассказал о  достижениях от-
расли. Он сообщил, что за последние 
шесть лет объём производства отече-
ственных лекарственных средств уве-
личился почти вдвое. Благодаря Гос-
программе развития фармацевтичес-
кой и  медицинской промышленности 
на 2013–2020 годы привлекаются инве-
стиции в создание и импортизацию про-
изводства. Большое значение уделяется 
инфраструктуре, только в первом полу-
годии 2015 года открыто пять заводов 
по фармацевтике с российским и ино-
странным участием. «Сегодня в России 
производится 69 % ЖНВЛП, и  задача 
правительства страны — увеличить эту 
долю до 90 %. В сегменте семи высоко-
затратных нозологий доля отечествен-
ных препаратов выросла с  5 до  44 %. 
Российские разработчики получили 
поддержку государства в  реализации 
320 проектов по  созданию инноваци-
онных лекарственных средств, которые 
затрагивают социально значимые за-
болевания. Российские производители 
лекарственных средств и медицинских 
изделий осваивают новые компетенции 
в разработке и производстве продукции 
медицинского назначения», — проин-
формировал он.

Кроме того, состоялось открытое 
заседание рабочей группы по вопросу 
расширения производства продукции 
для инвалидов и граждан пожилого воз-
раста «Российские технологии для ре-
абилитационной индустрии», которое 
вела заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Гульназ Кады-
рова. «Ведомственная рабочая группа 
была образована в декабре 2014 года, 
и  за это время её численность удвои-
лась, составив 82 человека. Сюда входит 
большое количество экспертов, пред-
ставителей разных областей, произво-
дителей, общественных организаций. 
Были сформированы восемь подгрупп 
по востребованным категориям средств 
реабилитации. Объединение работало 
над вопросами расширения производ-
ства технических средств реабилитации 

и  локализацией в  России новых ком-
паний-производителей»,  — доложила 
замминистра. Она отметила, что ведом-
ством разработаны подходы к вопросам 
трудоустройства и занятости инвалидов 
в  промышленности, также уделяется 
большое внимание реабилитационным 
мероприятиям, технологии производ-
ства инновационных медицинских из-
делий. По завершении встречи Гульназ 
Кадырова вручила благодарственные 
письма министра промышленности 
и торговли РФ наиболее активным чле-
нам рабочей группы.

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Два дня проходила X Международ-

ная научная конференция по вопросам 
состояния и перспективам развития ме-
дицины в  спорте высших достижений 
«СпортМед  — 2015», на  которой со-
брались представители Олимпийского 
и Паралимпийского комитетов России, 
Министерства спорта РФ, Международ-
ной федерации спортивной медицины, 
Федерации ассоциаций спортивной ме-
дицины стран СНГ и Балтии.

Приветствуя участников конфе-
ренции, президент РАСМИРБИ Борис 
Поляев отметил, что в  этом году она 
посвящена памяти мэтра спортивной 
медицины Афанасия Чоговадзе.

О  подготовке российской сборной 
спортсменов к  летним Олимпийским 
играм — 2016, ведущейся в ФМБА Рос-
сии, рассказал руководитель агентства 

Владимир Уйба. «Федеральное ме-
дико-биологическое агентство актив-
ным образом продолжает подготовку 
спортсменов сборных команд к Играм. 
Уже определены медицинские комис-
сары, за которыми закреплены все 
потенциальные участники, прошед-
шие отбор, подготовлены индиви-
дуальные программы медицинского 
сопровождения», — сообщил он. Вла-
димир Викторович выразил надежду 
на  то, что совместно с  профильными 
ведомствами ФМБА России сумеет 
подготовить атлетов к ответственным 
стартам и что чемпионат мира по фут-
болу в 2018 году также пройдёт на вы-
соком мировом уровне. Он поднял 
тему борьбы с  применением допинга 
в спорте: «ФМБА России проводит пла-
номерную работу в этом направлении. 
В  рамках противодействия примене-
ния допинга в спорте и в борьбе с ним 
в текущем году для врачей подготовле-
но учебно-методическое пособие «Де-
ятельность медицинского персонала 
спортсмена». Впервые в стране в прак-
тике подготовки медицинских кадров 
разработана и  утверждена учебная 
72-часовая программа по тематическо-
му усовершенствованию врачей на те-
му: «Спортивная медицина и противо-
действие допинга в спорте». Цикл пре-
подаётся на  кафедре спортивной ме-
дицины Института последипломного 
профессионального образования ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России, он включает в себя материалы 
по  терапевтическому использованию 
запрещённых в  спорте субстанций, 
методов и оформления соответствую-
щих разрешений. По  программе уже 
прошли обучение два потока слуша-
телей, среди которых врачи сборных 
команд и  специалисты медицинских 
организаций Федерального медико-
биологического агентства. В  2016 го-
ду завершится обучение всех врачей 
сборной команды Российской Феде-
рации, медицинских работников кли-
ник ФМБА России, которые участвуют 
в медицинском обеспечении сборных 
команд».

Заместитель начальника Управле-
ния Президента РФ по  обеспечению 
деятельности Госсовета РФ, секретарь 
Совета при президенте РФ по  разви-
тию физической культуры и  спорта 
Алексей Кулаковский поблагодарил 
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рабочую группу Совета по  спортив-
ной медицине за эффективную работу. 
«Хорошо, что мы занялись вопросами 
управления стрессом спортсменов 
и  перешли на  систему индивидуаль-
ных карт их подготовки, начали зани-
маться разработкой своих биологиче-
ски активных добавок. Нужно также 
отметить лабораторию спортивного 
питания, которая очень важна для по-
бед в  соревнованиях. Что касается 
антидопинговой политики, большое 
число претензий в  адрес России за-
ключается в  том, что используются 
препараты ушедших в  историю раз-
работок, и в этом направлении следу-
ет развиваться», — проинформировал 
Алексей Викторович.

Заместитель директора Департа-
мента организации экстренной меди-
цинской помощи и  экспертной дея-
тельности Минздрава России Наталья 
Маркарян поблагодарила присутству-
ющих за проводимую работу в деле ох-
раны здоровья спортсменов, зачитав 
приветствие от  первого заместителя 
министра здравоохранения РФ Игоря 
Каграманяна: «Государство придаёт 
особое значение совершенствованию 
организации системы медицинско-
го обеспечения, занятий физической 
культуры и  спорта, включая детско-
юношеский, студенческий и спорт выс-
ших достижений. Наша задача  — вы-
вести спортивную медицину высших 
достижений на  совершенно новый 
качественный уровень, привлечь в неё 
новых специалистов, внедрить послед-
ние достижения клинической меди-
цины, создать законодательную базу. 
Проводимая работа подтверждается 
успехами наших спортсменов в самых 
ответственных спортивных стартах».

О работе по формированию сбор-
ной команды в Олимпийских играх — 
2016 рассказал директор  — руково-
дитель Главного управления по  обес-
печению участия в Олимпийских спор-

тивных мероприятиях ОК РФ Игорь 
Казиков: «Отбор идёт непросто, осо-
бенно в области игровых видов спор-
та, его не прошли мужские и женские 
команды по футболу, хоккею на траве, 
баскетболу. Но вместе с  тем сегодня 
имеется порядка 270 олимпийских 
лицензий. Мы планируем, что в  на-
чале 2016 года их число увеличится, 
и общий состав российской делегации 
в Рио-де-Жанейро, включая тренеров, 
спортсменов и  врачей, будет около 
700 человек, из  них 440–450 спорт-
сменов. Для нас важно сформировать 
вместе с ФМБА России график заклю-
чительного этапа подготовки сборной 

и обсудить совместный проект — ме-
дико-восстановительный центр, кото-
рый будет действовать вне олимпий-
ской деревни. Помещение уже подо-
брано, сейчас нужно решить вопрос 
по  кадровому составу». По  мнению 
Игоря Казикова, среди спортсменов 
необходимо вести серьёзную профи-
лактическую работу: вакцинирова-
ние, витаминизацию, рекомендовать 
им принимать комплексы различных 
фармакологических препаратов. Кро-
ме того, следует изучать и  внедрять 
в  российскую практику зарубежный 
опыт восстановления спортсменов, 
применение разрешённых фармако-
логических комплексов.

ИННОВАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ:
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
И КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Международные выставки «Здраво-
охранение» и «Здоровый образ жизни» 
разместились на площади в 50 тыс. кв. м,  
это 1000 компаний-участниц из сорока 
стран: Австрии, Австралии, Армении, 
Мексики, Нидерландов, США, Гонкон-
га, Тайваня и  других; 600 экспозиций 
были представлены российскими про-

изводителями, такими как «Амико», 
«Винар», «Асептика МК», «Кронт-М» 
и прочими. Кроме того, работал проект 
«Экспоцентр» — за выставки без кон-
трафакта», направленный на  умень-
шение случаев демонстрации контра-
фактных товаров на смотрах. В рамках 
Российской недели здравоохранения 
были организованы коллективные 
экспозиции Минпромторга РФ, Госу-
дарственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и Государственной 
корпорации «Ростехнологии».

Партнёр выставки «Здравоохране-
ние — 2015» компания Philips подели-
лась последними моделями высоко-
технологичного медицинского обору-
дования для  профилактики и  ранней 
диагностики социально значимых за-
болеваний в сфере кардиологии и он-
кологии, а  также широкой эксперти-
зой в  интервенционной радиологии 
и  ИТ в  здравоохранении. Например, 
был воспроизведён макет гибридной 
операционной, оснащённой универ-
сальной ультразвуковой системой 
EPIQ и мобильной С-дугой Veradius Neo 
для демонстрации метода внутрисосу-
дистого ультразвукового исследования 
(ВСУЗИ). Эта технология отличается вы-
соким уровнем информативности, что 
позволяет специалистам выработать 
оптимальную тактику лечения ишеми-
ческой болезни сердца. Характеристи-
ки ультразвуковых систем EPIQ, повы-
шающие проникающую способность 
ультразвуковых лучей и сокращающие 
время обследования, позволяют зна-
чительно повысить уровень точно-
сти диагностики при планировании 
и  проведении кардиохирургических 
операций с  помощью трёхмерных ис-
следований структур сердца. Среди 
комплексных решений Philips в области 
онкологии была представлена недавно 
зарегистрированная в  России маммо-
графическая система MicroDose SI, по-
зволяющая проводить более эффек-
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тивные и  комфортные для  пациенток 
процедуры сканирования, отслеживать 
появление и изменение новообразова-
ний и получать специалистам большую 
уверенность при постановке диагноза 
и планировании дальнейшего лечения. 
В  рамках выставки Philips подробно 
рассказала о совместном проекте с Ев-
ропейским медицинским центром  — 
первом в российском сегменте частной 
медицины институте онкологии между-
народного уровня.

Лидер ортопедического рынка 
России — компания НИКАМЕД — про-
демонстрировала новинки от  луч-
ших мировых фирм-производителей 
для  эффективного комплексного ле-
чения и  восстановления здоровья 
людей. Среди них  — ортопедическая 
обувь фирмы Ortmann, медицинские 
бандажи и корсеты бренда Orlett, ме-
дицинский компрессионный трикотаж 
от Venoteks. Как сообщили официаль-
ные представители компании, изделия 
НИКАМЕД экспонируются на выставке 
более 10 лет. Предлагается высокока-
чественная ортопедическая продук-
ция: ортезы для суставов, корректоры 
осанки, корригирующие приспособ-
ления для  стопы, стельки, подушки, 
матрасы и многое другое. Чтобы под-
твердить высокую эффективность и ка-
чество товаров, регулярно проводят-
ся клинические исследования. Кроме 
того, разрабатываются и  создаются 
на  собственной производственной 

базе современные ортопедические 
изделия Trelax.

Компания «БИМК-Кардио-Волга» 
работает на  рынке высокотехноло-
гичного оборудования с  1993 года. 

«Рентгеновские аппараты, ультразву-
ковые диагностические системы, маг-
нитно-резонансные и  компьютерные 
томографы, системы медицинского 
мониторинга ведущих производите-
лей — вот далеко не полный перечень 
техники, поставленной и  запущенной 
в эксплуатацию специалистами нашей 
компании,  — проинформировал ме-
неджер-дизайнер по  рекламе Юрий 
Резничук.   — География поставок 
весьма обширна: это больницы, поли-
клиники и  медицинские центры  как 
в больших городах, так и в маленьких 
районных посёлках страны. Мы посто-
янно развиваемся: начато продвиже-
ние на российский рынок уникальных 
медицинских расходных материалов 
для  внутрисосудистых вмешательств 
и  кардиохирургии. В  последние годы 
компания предоставляет в  отрасли 
здравоохранения комплексные реше-
ния под ключ: проектирование учреж-
дений, их строительство и дальнейшее 
полное оснащение с  запуском в  экс-
плуатацию. Сейчас в  стадии реализа-
ции проекты в  Поволжском регионе 
и Калужской области».

Фирма SonoScape представила 
линейку бюджетных ультразвуковых 
сканеров и  видеоэндоскопических 
систем. «Цена на ультразвуковые ска-
неры колеблется от  5 тыс. долларов 
на чёрно-белые модели до 80 тыс. дол-
ларов на  экспертные модели с  боль-
шим ЖК-монитором. Таким образом, 
наши клиенты с небольшим бюджетом 
могут организовать процесс исследо-
ваний в  своём ЛПУ на  довольно про-
фессиональном уровне, ведь данное 
направление ультразвуковых сканеров 
ничем не уступает ведущим мировым 

брендам. То же самое касается и  ви-
деоэндоскопических систем с изобра-
жением HD и  FuII HD, позволяющих 
проводить запись исследований. Даже 
средние экспертные модели диагно-
стируют раннюю онкологию на  этапе 
исследования, а  ведь аналогичные 
системы стоят в  5–7 раз дороже»,  — 
уведомил региональный менеджер 
ЦФО РФ по продажам и продвижению 
оборудования Павел Николаев.

На  выставке также был представ-
лен стенд Российского общества хи-
рургов. «В соответствии с  задачами, 
определяемыми Минздравом России, 
Общероссийская общественная орга-
низация «Российское общество хирур-
гов» и институт хирургии им. А.В. Виш-
невского направляют значительные 
усилия на  поддержание на  должном 
уровне квалификации отечественных 
хирургических кадров, и  главная за-
дача РОХ  — это осуществление про-
граммы непрерывного медицинского 
образования. Поэтому, помимо непо-
средственных задач, которые решают-
ся на кафедрах, общество параллельно 
организует различные системы, по-
зволяющие повышать квалификацию 
хирургов по всей стране. Интенсивно 
создаются, обсуждаются и  утвержда-
ются в  профессиональном сообще-
стве Национальные клинические ре-
комендации»,  — сказал генеральный 
директор Фонда содействия развитию 
хирургии «Развитие отечественной хи-
рургии» Андрей Буренко. 
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