ПРЕСС-РЕЛИЗ
Международный научно-практический форум
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2015»

«ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ»
VI Международный форум по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-2015»
9-я международная выставка
«Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина,
оздоровительные технологии и товары для здорового образа жизни»

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2015»
25-я международная выставка
«Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные
препараты»

«ФАРММЕДПРОМ-2015»
Государственная программа Российской Федерации
РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013–2020 ГОДЫ

«АПТЕКА-2015»
22-я международная специализированная выставка

7–11 декабря 2015 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2015»
С 7 по 11 декабря 2015 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится
Международный научно-практический форум «Российская неделя
здравоохранения» – главное ежегодное событие медицинского сообщества
страны.
Организаторы:
• Государственная Дума Федерального Собрания РФ;
• Министерство здравоохранения РФ;
• ЗАО «Экспоцентр».
При поддержке:
• Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
• Министерства промышленности и торговли РФ;
• Правительства Москвы;
• Российской академии наук;
• Торгово-промышленной палаты РФ;
• Всемирной организации здравоохранения.

Официальное открытие:
Место проведения:
Организатор выставок:

7 декабря в 10.00,
павильон №7, конференц-зал
ЦВК «Экспоцентр»
павильоны №1, 2, 3, 8, «Форум»
ЗАО «Экспоцентр»

Партнер выставки «Здравоохранение-2015»: компания PHILIPS
Cтатус выставок:

знаки
Всемирной
ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и
Российского
союза
выставок и
ярмарок (РСВЯ)

Общая площадь выставок:

50 000 кв. м

Количество экспонентов:

1000

Из них российских:

600
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Страны-участницы – 40:
Австрия, Австралия, Армения, Белоруссия, Бельгия, Бразилия, Венгрия,
Великобритания, Германия, Дания, Египет, Израиль, Индия, Ирландия,
Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Ливан, Литва,
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Польша,
Республика Корея, Россия, Сербия, Словакия, США, Турция, Украина,
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Япония
Национальные экспозиции:
Германия, Гонконг, КНР, Республика Корея, Тайвань, Чехия

Основные события
•

VI Международный форум по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую
жизнь-2015»;
• награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший
проект
государственно-частного
взаимодействия
в
здравоохранении»;
• церемония присвоения почетных званий и награждение работников
предприятий промышленности с участием Министра промышленности
и торговли РФ Д.В. Мантурова;
• 25-я международная выставка «Здравоохранение, медицинская
техника и лекарственные препараты – «Здравоохранение-2015»;
• 9-я международная выставка «Средства реабилитации и
профилактики, эстетическая медицина, оздоровительные технологии и
товары для здорового образа жизни» – «Здоровый образ жизни-2015»;
• 22-я международная специализированная выставка «Аптека-2015»;
• XVII Ежегодный научный форум «Стоматология-2015» –
«Функциональная диагностика в стоматологии»;
• X Международная научная конференция по вопросам состояния и
перспективам развития медицины в спорте высших достижений
«СпортМед-2015»;
• Международный деловой медико-фармацевтический форум;
• III Российский Конгресс по комплементарной медицине;
• VI Ежегодная общероссийская конференция «Негосударственное
здравоохранение: состояние и перспективы развития»;
• XIII Всероссийский Форум. Зимняя сессия «Обращение
медицинских изделий»;
• практический семинар «Продвижение изделий медицинского
назначения, медицинской техники и услуг в Интернете»;
• конференция «ФАРММИКС»;
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•

конференция «Технологии 3D-печати в медицине».
Государственная поддержка

История Форума началась в 1974 году, когда по инициативе Министра
здравоохранения СССР академика Б.В. Петровского состоялась первая
Всесоюзная выставка «Здравоохранение». За сорок лет выставку посетили
более 1 млн 300 тыс. специалистов. Постепенно выставка превратилась в
масштабный международный научно-практический форум – «Российскую
неделю здравоохранения».
Форум проводится при поддержке руководства страны, федеральных
органов законодательной и исполнительной власти. В приветствии
участникам и организаторам «Российской недели здравоохранения»
Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что Форум
по праву является одним из наиболее авторитетных мероприятий
международного уровня в сфере медицины и охраны здоровья. Его работа
направлена на эффективное решение ключевых профессиональных проблем,
внедрение лучшего опыта, инновационных технологий, подготовку
квалифицированных кадров.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев выразил уверенность, что насыщенная деловая и научная
программа «Российской недели здравоохранения» послужит продуктивному
обмену опытом, а выработанные рекомендации будут реализованы на
практике и помогут найти эффективные пути укрепления здоровья населения
России.
В адрес Форума поступили приветствия Председателя Совета
Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, Председателя Государственной
Думы ФС РФ Сергея Нарышкина, Первого заместителя Председателя
Государственной Думы ФС РФ, Президента Олимпийского комитета России
Александра Жукова, Заместителя Председателя Правительства РФ Ольги
Голодец, Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, Министра
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Мэра Москвы Сергея
Собянина, Президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея
Катырина.
В 2015 году «Российская неделя здравоохранения» и VI
Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь» впервые
включены в план научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения РФ (приказ Минздрава №161 от 31 марта 2015 г.).
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Признание Форума официальным мероприятием Минздрава России
дает возможность медицинскому сообществу страны посетить выставки
«Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни», установить прямые контакты
с мировыми и российскими производителями оборудования и медицинских
изделий. В рамках Недели состоится заседание профильной комиссии по
медицинской
профилактике
Экспертного
совета
в
сфере
здравоохранения Минздрава России.
Впервые Форум откроет торжественная церемония вручения наград
победителям Всероссийского конкурса «Лучший проект государственночастного взаимодействия в здравоохранении». Организатор конкурса:
Министерство здравоохранения РФ.

ЭКСПОЗИЦИЯ 2015 ГОДА
В этом году в международных выставках «Здравоохранение» и
«Здоровый образ жизни» примут участие 1000 компаний из всех
федеральных округов России и 39 стран. Общая площадь выставок
составит 50 тыс. кв. м.
Национальные экспозиции представят Германия, Гонконг, Китай,
Республика Корея, Тайвань, Чехия.
Новые передовые разработки практически во всех областях современной
медицины продемонстрируют ведущие российские производители: «Амико»,
«Винар», Загорский оптико-механический завод, «Костромская медтехника»,
«Асептика МК», «Кронт-М», «Ломо», «Татхимфармпрепараты», «Электрон»,
Уральский оптико-механический завод, а также всемирно известные
компании: Philips, Toshiba, Kodak, Stormoff, MSWestfalia, Physiomed, Storz,
Fujifilm, Hitachi, Sаmsung, Heinemann, Mindray.
Партнер международной выставки «Здравоохранение» компания Philips
представит полный комплекс инновационных решений для кардиологии: от
профилактики и диагностики до экстренной помощи, оперативного лечения и
реабилитации.
В рамках «Российской недели здравоохранения-2015» будут
организованы
коллективные
экспозиции
Министерства
промышленности и торговли РФ, Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» и Государственной корпорации «Ростехнологии».
Тематические
разделы
выставки
«Здравоохранение-2015»:
«Медицинская техника, оборудование и диагностика», «Инновационные
медицинские
технологии»,
«Первичная
медицинская
помощь»,
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«Лабораторная медицина», «Проектирование, комплексное оснащение
оборудованием больниц, врачебных кабинетов, лечебных заведений,
санаториев», «Медицинская мебель», «Здоровье матери и ребенка»,
«Стоматология» и другие.
Продолжением главной темы проекта «Здоровый образ жизни»
станут реабилитация и возвращение к здоровому образу жизни.
Значительное внимание на выставке уделяется профилактической медицине.
В экспозиции представлена восстановительная медицина, приборы и
устройства для реабилитации, ортопедические изделия и аппараты,
травматологическое
и физиотерапевтическое оборудование, мебель и
оборудование для курортно-санаторных учреждений, реабилитационных
центров, спортивная медицина и тренажеры, средства личной гигиены,
технологии и продукты здорового питания и многое другое.
На выставках будет представлен проект «Экспоцентр» – за выставки
без контрафакта», направленный на уменьшение случаев демонстрации
контрафактных товаров на смотрах (павильон №1, стенд 1D20).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Ключевым событием «Российской недели здравоохранения» станет VI
Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний
«За здоровую жизнь», посвященный новейшим методикам пропаганды,
популяризации и внедрения здорового образа жизни среди населения страны.
В рамках Форума состоятся круглые столы:
• «Национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями: первые итоги»;
• «Бизнес и общество за здоровую Россию. Кто же отвечает за
здоровье гражданина?»;
• «Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование
здорового образа жизни у детей и подростков»;
• «Кашель в центре внимания. Профилактика и раннее выявление
заболеваний органов дыхания»;
• «Построение телемедицинской системы в России: вызовы и
перспективы».
В рамках Форума пройдет также Совещание руководителей структур
медицинской профилактики первичного звена здравоохранения.
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На единой площадке «Российской недели здравоохранения» пройдут
крупные отраслевые мероприятия:
•

•
•
•
•

Х Международная научная конференция по вопросам состояния и
перспективам развития медицины в спорте высших достижений
«СпортМед-2015»;
XIII Всероссийский Форум. Зимняя сессия «Обращение
медицинских изделий»;
VI Ежегодная общероссийская конференция «Негосударственное
здравоохранение: состояние и перспективы развития»;
XVII Ежегодный научный форум «Стоматология-2015» –
«Функциональная диагностика в стоматологии»;
3-й Российский Конгресс по комплементарной медицине и 1-й
Конгресс по традиционной медицине стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС;

• заседание Совета по медицине Российско-Китайского комитета
дружбы, мира и развития;
• конференция «Профилактика гриппа и ОРВИ у беременных,
кормящих женщин и детей первого года жизни»;
• конференция «Технологии 3D-печати в медицине»;
• конференция «ФАРММИКС».
Минпромторг России проведет:
• дискуссионную сессию «Импортозамещение в здравоохранении:
возможности отечественной промышленности»;
• открытое заседание Рабочей группы по вопросу расширения
производства продукции для инвалидов и граждан пожилого
возраста «Российские технологии для реабилитационной
индустрии».
В рамках деловой программы «Российской недели здравоохранения2015» также состоятся:
• Всероссийская конференция «Мониторинг движения медицинских
продуктов»;
• круглый стол «Организационно-правовые вопросы применения
методов традиционной медицины в России»;
• круглый стол «Выработка единых профессиональных требований
к медицинскому оборудованию. Роль и место профессиональных
сообществ»;
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• конференция «Частная медицинская клиника: слагаемые успеха»;
• презентации компаний-участниц.
С деловой программой Форума можно ознакомиться на сайте:
http://www.zdravo-expo.ru/ru/events/.
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о форуме «Российская неделя
здравоохранения-2015» и о выставках «Здравоохранение-2015» и
«Здоровый образ жизни-2015».
Пресс-центр ЗАО «Экспоцентр»
Тел. для информации: 8 (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: 8 (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru
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