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«…Здравоохранение во многих ведущих странах – мы это хоро-
шо знаем, собственно, они сами об этом говорят – не смогло так же                   
эффективно, как это сделали мы в России, отразить вызовы эпидемии.                         
Вместе с тем, это надо признать и видеть, мировое здравоохранение 
стоит на пороге настоящей революции. Мы не можем ее пропустить.

Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телеме-
дицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике,                 
в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных 
препаратов. И наша задача – поставить такие технологии на службу 
гражданам нашей страны».

 
Из послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 
21 апреля 2021 года

«Принципиально хотелось бы подчеркнуть, что Научно-практический 
форум «Российская неделя здравоохранения» проходит в рамках Года нау-
ки и технологий. Последние полтора года Российская Федерация показы-
вает великолепные успехи по разработке новых методов лечения, лекар-
ственных препаратов и медицинских изделий. Мы научились не только 
разрабатывать, но и быстро производить, что является принципиально 
важным фактором для высокоразвитых технологических стран.

 Мы активно работаем с цифровыми технологиями, осваиваем новые 
методы сбора информации для подтверждения качества и эффектив-
ности медицинских препаратов, лекарственных изделий, что позволяет 
сократить срок от разработки до непосредственного доступа к ним.

 Председателем Правительства России М.В. Мишустиным в рамках 
стратегических инициатив утвержден важный компонент – «медицин-
ская наука для человека». Его ключевым аспектом является поддержка 
разработчиков, производителей и постановка на промышленные рель-
сы новых медицинских изделий и лекарственных препаратов. Изменение 
нормативно-правового регулирования позволило уже в этом году увели-
чить количество зарегистрированных изделий на 20 процентов. 

 В  рамках борьбы с COVID-19 мы видим потребность в скрининговых 
процедурах, прохождении диспансеризации пациентов, перенесших коро-
навирусную инфекцию, поскольку 80 процентов переболевших обраща-
ются за медицинской помощью уже после излечения. 

Благодарю организаторов форума, разработчиков, представителей 
медицинских организаций. Несмотря на сложный период и высокую за-
грузку, вы находите время для того, чтобы презентовать и продвигать 
новые разработки». 

 Из выступления Министра здравоохранения Российской Федерации 
М.А. Мурашко на официальном открытии Международного 

научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения-2021» 
6 декабря 2021 года
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«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2021»

2021 год был объявлен Президентом Российской         
Федерации В.В. Путиным Годом науки и технологий. Вы-
зовы пандемии, с которыми столкнулось человечество, 
остро обозначили колоссальную значимость данной сфе-
ры и способствовали выводу науки в ранг национальных 
приоритетов. 

Итоги Года в области медицины были подведены на 
Международном научно-практическом форуме «Россий-
ская неделя здравоохранения-2021», который прошел          
с 6 по 10 декабря 2021 г. в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». 

«Российская неделя здравоохранения» (далее – 
Форум) вошла в План основных мероприятий Года на-
уки и технологий (распоряжение Правительства РФ от 
13.03.2021 №605-р) и стала одним из основных федераль-
ных мероприятий Года в области медицины.

Организаторами Форума выступили Государственная 
Дума Федерального Собрания РФ, Министерство здра-
воохранения РФ и АО «ЭКСПОЦЕНТР». Форум прово-
дился при поддержке Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Министерства промышленности и торговли 
РФ, Федерального агентства по туризму, под патронатом      
Торгово-промышленной палаты России.

«Российская неделя здравоохранения-2021» включена 
в проект «НТИ ЭКСПО» («Наука-Технологии-Инновации 
ЭКСПО»), призванный содействовать внедрению научных 
достижений в промышленное производство, социальную 
сферу, здравоохранение.

В рамках Форума прошли 30-я юбилейная международ-
ная выставка «Медицинская техника, изделия медицинского 
назначения и расходные материалы» – «Здравоохране-
ние-2021», 14-я международная выставка «Средства реа-
билитации и профилактики, эстетическая медицина, фарма-
цевтика и товары для здорового образа жизни» – «Здоровый 
образ жизни-2021», 4-я международная выставка медицин-
ских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и 

лечения в России и за рубежом» – «MedTravelExpo-2021. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры», выставка и 
форум «ФармМедПром-2021». 

Новейшие медицинские технологии, оборудование, 
опыт организации здравоохранения, развития экспорта 
медицинских услуг и санаторно-курортной отрасли пред-
ставили около 700 компаний из 25 стран: Австралии, 
Австрии, Азербайджана, Великобритании, Венгрии, Гер-
мании, Греции, Индии, Испании, Италии, Китая, Ливана, 
Литвы, Нидерландов, Польши, Республики Беларусь, 
Республики Корея, России, Сербии, США, Турции, Фин-
ляндии, Франции, Чехии, Японии. Национальные экспози-
ции организовали Венгрия, Германия, Испания, Чехия,            
Республика Корея.

Благодаря активному содействию региональных струк-
тур поддержки бизнеса компании из 22 регионов страны 
имели возможность презентовать свои разработки.

В рамках подведения итогов Года науки и технологий 
в медицине деловая программа Форума включила в себя 
более 60 крупных мероприятий в разных областях здра-
воохранения, которые прошли в офлайн- и гибридном 
форматах с участием 670 российских и зарубежных 
спикеров. 

Впервые с целью обеспечения безопасности посетите-
лей и участников Форум  прошел в формате COVID-free. 
При этом личное участие в офлайн-формате приняли бо-
лее 15 000 профессионалов из всех регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. В онлайн-формате 
за работой Форума следили 24 400 специалистов со все-
го мира.

Ключевыми событиями Форума стали: XIII Всерос-
сийский съезд работников фармацевтической и медицин-
ской промышленности, Стратегическая сессия «Совре-
менная медицина: технологии постпандемии», заседания 
профильных комиссий Минздрава России, Междисципли-
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нарный форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», форсайт-сессия 
«Вы нужны России: наставничество и трудоустройство 
молодых медицинских специалистов», круглый стол «МЕ-
ДИЦИНА МОЛОДАЯ. Достоверные источники знаний в 
цифровую эпоху», заседание Рабочей группы по развитию 
спортивной медицины Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта, 
форум «Профилактический континуум», конференция 
«Лекарственное обеспечение – 360 градусов», междуна-
родный форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO-2021. Реабилитация. 
Доступная среда. Ассистивные технологии», круглый стол 
«Комплексная медицинская реабилитация детей, пере-
несших коронавирусную инфекцию COVID-19», XVI Меж-
дународная научная конференция по вопросам состояния 
и перспективам развития медицины в спорте высших до-
стижений «СпортМед-2021», Научно-методический форум 
организаторов здравоохранения-2021, XXXIII Всероссий-
ский форум «Обращение медицинских изделий в России», 
сателлитный симпозиум «Инновационные биотехнологии 
в антивозрастной медицине», III Национальный конгресс 
экспорта медицинских услуг, II Научно-практическая кон-
ференция памяти И.Л. Ланского «Экспорт медицинских 
услуг: проблемы и перспективы», Global Medical Tourism 
Summit, III Конференция «Аддитивные технологии для 
медицины: мировой и российский опыт», конгресс «Са-
наторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья 
граждан», конференция, посвященная 100-летию ФГБУ 
«НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава России 
по тематике «Медицинская реабилитация и санаторно-ку-
рортное лечение после перенесенной новой коронавирус-
ной инфекции: научные достижения и инновации», форум 
«Аптека 4.0: инновации, технологии, стратегия будущего», 
секция «Скорая помощь и медицина катастроф», семинар 
«Особенности проведения специальной оценки условий 
труда на отдельных рабочих местах медицинских работ-
ников» и другие мероприятия.

Участники обсудили тенденции развития мировой и 
отечественной медицины, приоритеты противодействия 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Особое вни-
мание было уделено поддержке научной деятельности, 
наставничеству и трудоустройству молодых ученых-меди-
ков и специалистов.

Высокий статус и авторитет Форума подтверждает его 
поддержка со стороны руководства страны, Правитель-
ства, федеральных и региональных органов законода-
тельной и исполнительной власти в сфере здравоохране-
ния, промышленности и туризма.

В мероприятиях «Российской недели здравоохране-
ния-2021» приняли участие заместитель Председателя 
Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова, Министр 
здравоохранения Российской Федерации Михаил Мураш-
ко, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по 
социальной политике Инна Святенко, Председатель Ко-
митета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья 
Дмитрий Хубезов, Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Татьяна Москалькова, Первый 
заместитель Председателя Комитета Государственной  

Думы ФС РФ по охране здоровья Леонид Огуль, заме-
ститель Председателя Комитета Совета Федерации ФС 
РФ по социальной политике Юрий Архаров, заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
науке и высшему образованию Владимир Кононов, заме-
ститель Председателя Коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации Олег Бочкарёв, руко-
водитель Федерального медико-биологического агент-
ства Вероника Скворцова, генеральный директор ФГБУ 
«Центр экспертизы и контроля качества медицинской 
помощи» Минздрава России Виталий Омельяновский, 
вице-президент Торгово-промышленной палаты России         
Дмитрий Курочкин, ректор Сеченовского университета 
Петр Глыбочко, президент Союза ассоциаций и пред-
приятий медицинской промышленности Юрий Калинин и 
другие официальные лица.

В работе Форума приняли участие главные внештат-
ные специалисты Минздрава России по различным нозо-
логиям: главный внештатный терапевт Оксана Драпкина, 
главный внештатный детский специалист по медицинской 
реабилитации Татьяна Батышева, главный внештат-
ный детский специалист по профилактической медицине          
Лейла Намазова-Баранова, главный внештатный специ-
алист по медицинской статистике Владимир Стародубов, 
главный специалист Минздрава России по спортивной ме-
дицине Борис Поляев, главный внештатный специалист 
пластический хирург Наталья Мантурова, главный внеш-
татный специалист по санаторно-курортному лечению    
Михаил Никитин.

Одна из задач Года науки и технологий в России – при-
влечение талантливой молодежи в сферу науки и техно-
логий, поэтому на «Российской неделе здравоохранения» 
особое внимание уделялось мероприятиям, направлен-
ным на содействие молодым специалистам в реализации 
их замыслов в различных областях научной деятельности, 
а также популяризации медицинского образования. 
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Вопросы сохранения и укрепления здоровья 
граждан являются приоритетами государственной 
социальной политики нашей страны. К стратегиче-
ским задачам в области здравоохранения относятся 
обеспечение доступности и качества медицинской 
помощи, внедрение новых технологий, профилактика 
заболеваний. Для их решения необходимо конструк-
тивное и плодотворное взаимодействие всех заинте-
ресованных сторон.

Форум стал важным событием Года науки              
и технологий в Российской Федерации. Он объеди-
нил представителей органов государственной вла-
сти, бизнес-сообщества, ученых, работников сферы 
здравоохранения, профильных организаций и пред-
приятий для оценки и анализа актуальных тенденций 
развития мировой и российской медицины.

Галина Карелова
Заместитель Председателя Совета Федерации          
Федерального Собрания Российской Федерации

2021 год стал Годом науки и технологий, вви-
ду чего особое значение приобретает тематическая  
структура Форума, сфокусированная на медицинской 
и фармацевтической промышленности в контексте не 
только передовых идей, но и практических задач.

Для выработки современных мер по совершен-
ствованию системы здравоохранения необходим от-
крытый диалог между властью, научным сообществом 
и производителем, профильными организациями и их 
объединениями.

Площадка Форума позволяет принять участие во 
всестороннем обсуждении и решении наиболее акту-
альных задач в сфере здравоохранения, фармацевти-
ки и медицины.

Уверен, что комплекс мероприятий, проводимых 
в рамках Форума, будет содействовать развитию 
фармацевтической и медицинской промышленности            
в целом, обеспечению наших сограждан безопасными, 
эффективными, доступными, надежными и высокока-
чественными лекарственными препаратами и меди-
цинскими изделиями.

 
Василий Осьмаков 
Первый заместитель Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации

Более сорока пяти лет Форум является самым 
масштабным событием для отечественного здраво-
охранения, одним из крупнейших мировых смотров 
производителей медоборудования и изделий меди-
цинского назначения, авторитетной международной 
площадкой для обсуждения приоритетов развития 
здравоохранения, знакомства с международным опы-
том, диалога российских и зарубежных производите-
лей с практикующими врачами и специалистами.

 Комитет Государственной Думы по охране здоро-
вья традиционно ежегодно поддерживает проведение 
«Российской недели здравоохранения», а также при-
нимает активное участие в ключевых мероприятиях 
деловой программы, учитывает рекомендации участ-
ников при разработке законодательных инициатив.

Уверен, что с учетом эпидемиологической си-
туации рассмотрение вопросов борьбы с пандемией 
на Стратегической сессии «Современная медицина: 
технологии постпандемии», круглом столе «Комплекс-
ная медицинская реабилитация детей, перенесших 
коронавирусную инфекцию (COVID-19)» и других пло-
щадках Форума будут способствовать развитию отече-
ственного здравоохранения.

Дмитрий Хубезов
Председатель Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по охране здоровья

Здоровье населения является главным нацио-
нальным достоянием. Государство уделяет постоян-
ное внимание народосбережению, росту рождаемости 
и увеличению продолжительности жизни.

Сегодня все усилия Министерства направлены 
на развитие мер социальной поддержки населения, 
сохранение рабочих мест, внедрение цифровых тех-
нологий и искусственного интеллекта в социально-            
трудовой сфере.

Уверен, что в экспозиции «Российской недели 
здравоохранения-2021» будут представлены новей-
шие технологии и перспективные разработки для лю-
дей с ограниченными возможностями, маломобильных 
граждан, пожилых людей, а уникальный формат Фору-
ма обеспечит эффективный диалог специалистов раз-
ного профиля, поможет скоординировать совместные 
шаги в важной и благородной работе по здоровьесбе-
режению граждан.

Алексей Вовченко
Заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНО

Замечательно, что раз в год в рамках «Россий-
ской недели здравоохранения» мы собираемся вме-
сте – коллеги, работающие в области медицины и 
промышленности.

Здесь вы – медики – объясняете нам, промыш-
ленникам, что нужно делать, какие изделия произво-
дить, каких уровней технологий достичь, какие тех-
нические решения необходимы, чтобы эффективно 
лечить людей.

На Форуме мы традиционно рассматриваем, как 
реализуются задачи, поставленные Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным по диверсифи-
кации и переходу оборонных предприятий в граждан-
скую сферу. 

К 2030 году мы должны выйти в целом по всей 
промышленности на пятьдесят процентов производ-
ства продукции в России.

Олег Бочкарёв
Заместитель Председателя Коллегии Военно-         
промышленной комиссии Российской Федерации 

Одним из важнейших достижений года является 
еще более сплоченная работа всей команды – тре-
нерского состава, Министерства спорта РФ, Олим-
пийского и Паралимпийского комитетов России, ме-
дицинских специалистов ФМБА. В результате такой 
слаженной работы удалось обеспечить нулевой пока-
затель заболеваемости COVID-19 среди российской 
делегации на Олимпийских и Паралимпийских играх 
в Токио.

В следующем году мы продолжим выполнение 
поручений Президента Российской Федерации по соз-
данию реабилитационных центров для спортсменов
и строительства Центра спортивной медицины                 
в Сочи.

Вероника Скворцова
Руководитель Федерального медико-биологического
 агентства (ФМБА России)
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XIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РАБОТНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Союз традиционно участвует в экспозиции и ме-
роприятиях деловой программы «Российской недели 
здравоохранения».

В этом году Всероссийский съезд работников 
фармацевтической и медицинской промышленно-
сти вновь пройдет в рамках Недели. Это логично, 
поскольку Форум объединяет все заинтересованные 
стороны – производителей оборудования и лекарств, 
товаров и услуг, руководителей органов здравоохра-
нения, представителей органов надзора.

Для специалистов это прекрасная возможность 
обсудить приоритеты законодательного обеспечения 
производства своей продукции, получить информа-
цию от руководителей медицинских учреждений раз-
ного уровня, экспертов, практикующих врачей.
 
Юрий Калинин 
Председатель Союза ассоциаций и предприятий
фармацевтической и медицинской промышленности

«Российская неделя здравоохранения» давно и 
прочно вошла в деловой календарь руководителей 
ассоциаций и предприятий, работающих в сфере 
производства медоборудования и лекарственных 
средств.

На нашем профильном съезде, выставке      
«ФарМедПром» и мероприятиях деловой програм-
мы состоялся заинтересованный профессиональ-
ный разговор как по стратегическим вопросам раз-
вития отрасли, так и по текущим задачам, таким, как 
эффективное противодействие новой коронавирус-
ной инфекции.

По результатам дискуссии подготовлены кон-
кретные рекомендации и предложения Правитель-
ству, министерствам и ведомствам.

Александр Смирнов
Генеральный директор Ассоциации организаций 
оборонно-промышленного комплекса – производите-
лей медицинских изделий и оборудования

Организаторы съезда – Минпромторг России, Ассо-
циация «Росмедпром», Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия», Торгово-промышлен-
ная палата России, Российский союз промышленников                                               
и предпринимателей при поддержке Минздрава России, 
Минобрнауки России, Росздравнадзора, Российской ака-
демии наук, Коллегии военно-промышленной комиссии 
РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Модератором выступил председатель Союза ассоци-
аций   и предприятий фармацевтической и медицинской 
промышленности Юрий Калинин. 

В работе съезда приняли участие: Министр здраво-
охранения РФ Михаил Мурашко, заместитель предсе-
дателя Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ 
Олег Бочкарёв, заместитель Министра промышлен-
ности и торговли РФ Василий Шпак, директор Депар-
тамента развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторга России Дмитрий 
Галкин, заместитель руководителя Росздравнадзора 
Дмитрий Павлюков, вице-президент РСПП Виктор 
Черепов, генеральный директор Ассоциации российских 
фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, 
главный внештатный детский специалист по профилак-
тической медицине Минздрава России, руководитель 
НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН  Лей-
ла Намазова-Баранова, научный руководитель ФГБУ  
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России Владимир Стародубов, 
заместитель председателя Всероссийского общественно-
го совета медицинской промышленности по импортозаме-
щению, локализации и международному сотрудничеству, 
генеральный директор Ассоциации организаций оборон-
но-промышленного комплекса – производителей меди-
цинских изделий и оборудования Александр Смирнов, 
главы профильных союзов и ассоциаций, представители 
министерств и ведомств, научно-исследовательских цен-
тров, компаний – производителей медицинских изделий и 
эксперты.

На съезде подведены итоги деятельности профес-
сиональных общественных объединений, организаций 
и предприятий фармацевтической и медицинской про-
мышленности по повышению конкурентоспособности 
отечественного производства лекарственных средств, 
медицинских изделий, расмотрены концепции и основные 
направления Стратегии развития фармацевтической и ме-
дицинской промышленности на период до 2035 года.

Для достижения поставленных целей в рамках 
национальных проектов «Здравоохранение» и «Де-
мография» важно формирование культуры ответ-
ственного отношения граждан к своему здоровью.

Девяносто процентов заболеваний – приобре-
тенные, поэтому профилактическое направление 
в здравоохранении должно стать приоритетным, а 
средством для выполнения поставленных задач яв-
ляется законодательство.

Мы должны понимать, что нормативное регули-
рование – один из инструментов создания и форми-
рования культуры ответственности. При разработке 
законопроектов важно опираться на научные данные 
и исходить из того, что любая норма должна быть 
обоснованной.

Оксана Драпкина 
Главный внештатный специалист по терапии      
и общей врачебной практике Минздрава России,
директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России

ФОРУМ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОНТИНУУМ»

Вопросам укрепления общественного здоровья, меди-
цинской профилактики, диспансерного наблюдения паци-
ентов с хроническими неинфекционными заболеваниями 
и вакцинации против новой коронавирусной инфекции был 
посвящен форум «Профилактический континуум», органи-
зованный ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр терапии и профилактической медицины» 
Минздрава России при поддержке Российского общества 
профилактики неинфекционных заболеваний.

С приветственным словом к участникам обратилась 
директор ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической ме-
дицины», главный внештатный специалист по терапии 
и общей врачебной практике Минздрава России Оксана 
Драпкина. Речь шла о создании специальной программы 
углубленной диспансеризации для тех, кто переболел но-
вой коронавирусной инфекцией.
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Необходимо создавать такие условия, которые 
реально помогут новому поколению молодых уче-
ных, новаторов полноценно заявить о себе и своих 
достижениях, включиться в масштабные научные 
команды. Для решения этой задачи мы как институт 
развития выступили организатором форума «МЕДИ-
ЦИНА МОЛОДАЯ». 

По итогам обсуждения предлагается присвоить 
форуму статус ежегодного мероприятия в рамках 
«Российской недели здравоохранения», расширить 
его формат до международного, продолжить прове-
дение профессиональных конкурсов среди молодых 
ученых и студентов медицинских вузов.

Екатерина Диброва 
Президент Международного фонда развития 
биомедицинских технологий им. В.П. Филатова

От имени Комитета Совета Федерации ФС РФ 
по социальной политике приветствую организаторов 
и участников форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»!

Это замечательная инициатива – объединить 
все заинтересованные стороны подготовки специа-
листов в сфере здравоохранения.

Ведь именно благодаря молодежи спасены 
многие жизни. С самого начала пандемии молодые 
специалисты стояли на передовой вместе с маститы-
ми и именитыми врачами, и их знания и руки помога-
ли в лечении больных.

Инна Святенко
Председатель Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по социальной политике

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФОРУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»
В рамках проведения Года науки и технологий в России 

и Международного научно-практического форума «Рос-
сийская неделя здравоохранения-2021» состоялся Меж-
дисциплинарный форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» (да-
лее – Форум), организованный Международным фондом 
развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» при научном сопровождении Первого 
Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова. 

Форум проводился с целью содействия развитию меди-
цинской науки, наставничества, создания равных возмож-
ностей для талантливых специалистов из всех регионов 
страны, трудоустройства молодых ученых в крупнейшие 
российские компании и прекращения оттока высококвали-
фицированных перспективных специалистов за рубеж. 

В состав организационного комитета Форума вошли 
авторитетные российские ученые, руководители ведущих 
медицинских вузов, представители крупнейших россий-
ских корпораций и клиник, заинтересованных в молодых 
и талантливых специалистах. Сопредседателями оргко-
митета Форума стали президент Международного фонда 
развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова                        
Екатерина Диброва и генеральный директор АО «ЭКСПО-
ЦЕНТР» Алексей Вялкин. 

Форум активно поддержали представители органов вла-
сти, ведущие ученые, организаторы науки. С приветстви-
ями к участникам обратились заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Галина Карелова, Председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной политике Инна Свя-
тенко, Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации Татьяна Москалькова, ректор Сече-
новского университета Петр Глыбочко. Своим опытом и 
наставлениями поделились представители Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главный внеш-
татный специалист Минздрава России Оксана Драпкина, 
генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и кон-
троля качества медицинской помощи» Минздрава России                                   
Виталий Омельяновский. 

Форум объединил более 1000 студентов, педагогов и 
молодых ученых из 60 профильных вузов. На Форуме вы-
ступили 49 спикеров. 

В партнерстве с Российской медицинской академией не-
прерывного профессионального образования, АНО «Наци-
ональные приоритеты» и медицинскими институтами раз-
вития ПАО «Сбербанк» состоялась форсайт-сессия «Вы 
нужны России: наставничество и трудоустройство молодых 
медицинских специалистов». В рамках Форума был прове-
ден конкурс научно-творческих работ в формате эссе.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
ГКУ «Агентство по закупкам (КС) Департамента здраво-

охранения города Москвы», являясь флагманом в закупках 
столичного здравоохранения, а также крупнейшим центра-
лизованным государственным заказчиком в сфере медици-
ны, впервые приняло участие в «Российской неделе здра-
воохранения-2021» в формате «Открытый диалог». 

Хотел бы поблагодарить организаторов  за 
возможность поучаствовать в форуме. Формат «От-
крытый диалог» себя оправдал, было ново, полезно, 
эффективно и интересно. Получили массу положи-
тельных отзывов и благодарностей от производите-
лей и поставщиков. 

Такой формат является новым для отрасли, сим-
волизирует открытость государства к новшествам на 
рынке медицинских изделий, способствует повыше-
нию прозрачности и конкуренции в государственных 
закупках. Рассчитываем на продолжение сотрудни-
чества!

Алексей  Бронников
Директор Агентства по закупкам (КС)
Департамента здравоохранения города Москвы
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 Совместная работа министерства с ФМБА 
России имеет важнейшее значение для достижения 
результатов  спортсменов. С каждым годом расширя-
ется программа олимпийских видов спорта. Поэтому 
роль деятельности ФМБА России по предоставле-
нию медицинских услуг, реабилитации, профилакти-
ке, обеспечению фармакологии постоянно возраста-
ет, как и наша общая ответственность. Наши точки 
роста – это новые методики и средства восстанов-
ления, разрешенная фармакологическая поддержка 
спортсменов, индивидуальные подходы.

Алексей  Морозов 
Заместитель Министра спорта 
Российской Федерации

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ СПОРТА ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ «СПОРТМЕД-2021»

Конференция началась с расширенного заседания ра-
бочей группы по развитию спортивной медицины Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию фи-
зической культуры и спорта. Открыла заседание и подвела 
итоги уходящего года руководитель рабочей группы, глава 
Федерального медико-биологического агентства (ФМБА 
России) Вероника Скворцова. Она отметила, что, не-
смотря на пандемию, в условиях санитарно-эпидемиоло-
гической напряженности было организовано медико-био-
логическое обеспечение наших спортсменов на летних 
Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, междуна-
родном ралли «Шелковый путь» и других международных 
и российских соревнованиях.

На конференции выступил заместитель Министра спор-
та Российской Федерации Алексей Морозов, отметив-
ший, что совместная работа министерства с ФМБА России 
имеет важнейшее значение для достижения результатов        
спортсменов. 

В рамках конференции «СпортМед-2021» состоялись: 
пленарное заседание «Спортивная медицина: настоя-
щее и грядущее», 8-я научно-практическая конференция 
«Медицинское обеспечение спорта высших достижений», 
совещание профильной комиссии Минздрава России по 
спортивной медицине, XIV Международная научная конфе-
ренция молодых ученых «Актуальные вопросы спортивной 
медицины, лечебной физической культуры, физиотерапии 
и курортологии», а также тематические сессии и круглые 
столы, посвященные перспективным подходам в реабили-
тации спортсменов после COVID-19, спортивной травмато-
логии-ортопедии и другим профессиональным темам.

Успехи современной медицины неотъемлемы от 
внедрения новых форматов оказания медицинских 
услуг гражданам, цифровизации системы здравоохра-
нения. С помощью междисциплинарного взаимодей-
ствия важно выработать эффективную концепцию по 
внедрению научных разработок и информационных 
технологий в практическое здравоохранение, про-
мышленное производство и социальную сферу.

 Данная сессия призвана обсудить функциониро-
вание системы охраны здоровья на основе новых зна-
ний, больших данных и искусственного интеллекта.

Леонид Огуль
Первый заместитель  Председателя Комитета 
Государственной  Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  по охране здоровья

Сессия была организована Комитетом Государствен-
ной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, ГБУ 
«Научно-исследовательский институт организации здра-
воохранения и медицинского менеджмента Департамента 
здравоохранения города Москвы» и АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Модераторами сессии выступили заместитель Предсе-
дателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и 
высшему образованию, Председатель Оргкомитета «НТИ 
Экспо» Владимир Кононов и директор НИИ организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента Департа-
мента здравоохранения города Москвы Елена Аксенова.

Участники сессии обсудили, как рождаются новые тех-
нологии для медицины, как развивается глобальный ры-

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА: 
ТЕХНОЛОГИИ ПОСТПАНДЕМИИ»

нок медицинских технологических решений и какие тренды 
в развитии здравоохранения в России и мире становятся 
определяющими.

В работе сессии приняли участие Первый заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по охране здоровья Леонид Огуль, директор Департа-
мента науки и инновационного развития здравоохранения 
Минздрава России Игорь Коробко, заместитель дирек-
тора Департамента фармацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторга России Екатерина 
Шишкина, главный внештатный детский специалист   
Минздрава России по медицинской реабилитации, дирек-
тор Научно-практического центра детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна 
Батышева, Председатель Комиссии по здравоохранению 
и охране общественного здоровья Московской городской 
Думы Лариса Картавцева, Вице-президент – руководи-
тель индустрии здравоохранения Сбербанка России Юрий 
Крестинский, директор АО «PT-медицина» Игорь          
Максимов, директор Фонда Международного медицинско-
го кластера «Сколково» Ильдар Хайруллин, заместитель 
директора Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Павел 
Вандышев, генеральный директор iPavlov, исполнитель-
ный директор НИЦ АО «Швабе» в МФТИ, директор по раз-
работке прикладного программного обеспечения Центра 
компетенций НТИ по направлению «Искусственный интел-
лект» Лоран Акопян.
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КОНГРЕСС «САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ОТРАСЛЬ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В настоящий момент санаторно-курортный ком-
плекс способен стать надежным партнером системы 
здравоохранения в реализации национальных идей 
и стратегических задач развития страны. Мы с гордо-
стью выходим на международный рынок, в том числе в 
сфере медицинского туризма, с новейшими инноваци-
онными методиками лечения и восстановления.

Методы санаторно-курортного лечения на протя-
жении многих лет показывают свою эффективность в 
вопросах лечения и профилактики различных заболе-
ваний, и мы благодарны, что столь важным вопросам 
развития санаторно-курортной сферы, современной 
медицинской реабилитации, в частности, реабили-
тации после перенесенной коронавирусной инфек-
ции, уделяется значительное внимание участниками        
форума.

Анатолий Фесюн
И.о. директора Национального медицинского исследова-
тельского центра реабилитации и курортологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе 
охраны здоровья граждан Российской Федерации» и 
конференция «Медицинская реабилитация и санатор-
но-курортное лечение после перенесенной новой коро-
навирусной инфекции: научные достижения и иннова-
ции»

Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе 
охраны здоровья граждан Российской Федерации», орга-
низованный ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр реабилитации и курортологии» («НМИЦ 
РК») Минздрава России в партнерстве с АО «ЭКСПО-
ЦЕНТР», был посвящен вопросам санаторно-курортного 
лечения и перспективам развития отрасли. По словам спи-
керов, санаторно-курортная отрасль – одно из ключевых 
звеньев отечественного здравоохранения, поддержива-
ющих принцип этапности оказания медицинской помощи, 
а российские курорты были и остаются неотъемлемой 
частью комплексной системы здоровьесбережения нации.

В 2021 году флагман российского санаторно-курортного 
комплекса – ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России – отме-
тил свой 100-летний юбилей. Этой дате была посвящена 
конференция «Медицинская реабилитация и санаторно-ку-
рортное лечение после перенесенной новой коронавирус-
ной инфекции: научные достижения и инновации». Специа-
листы ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России рассказали об 
инновационных технологиях в медицинской реабилитации 
и санаторно-курортном лечении пациентов, перенесших 
COVID-19, и представили комплексную программу их вос-
становления.

Традиционно на площадке «Российской недели здра-
воохранения» и выставки MedTravelExpo состоялось за-
седание профильной комиссии по санаторно-курортному 
лечению Минздрава России и главных внештатных специ-
алистов федеральных округов по санаторно-курортному 
лечению под председательством главного внештатного 
специалиста по санаторно-курортному лечению Минздра-
ва России Михаила Никитина. Члены комиссии обсудили 
клинические рекомендации по применению природных 
лечебных факторов в лечении различных заболеваний, 
информацию о Национальной ассоциации экспертов сана-
торно-курортного лечения, вопросы создания экспертного 
совета по санаторно-курортному лечению.

Российское кардиологическое общество организовало 
специальную экспозицию социально-образовательного 
проекта «Музей здоровья», которую посетили более 1000 
человек. Сотрудники музея рассказывали о профилактиче-
ских программах, разработанных для детей и взрослых, ин-
терактивных занятиях, которые молодые врачи Общества 
проводят в регионах для школьников. Были представлены 
проекты для взрослых: тренинги по оказанию первой помо-
щи и лекции от врачей РКО. 

МУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ

В рамках решения задач по реализации нацио-
нального проекта по увеличению к 2025 году продол-
жительности жизни в России до 76 лет и снижению 
смертности  в трудоспособном возрасте РКО реализу-
ет социально-образовательный проект «Музей здоро-
вья», направленный на профилактику сердечно-сосу-
дистых заболеваний среди широких слоев населения 
и популяризацию здорового образа жизни, в первую 
очередь, среди детей и подростков.

Евгений Шляхто
Главный внештатный специалист-кардиолог
Минздрава России, президент Российского 
кардиологического общества, академик РАН
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II ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 360 ГРАДУСОВ»

Организаторами конференции, к которой благодаря онлайн-трансляции подключились специалисты из разных регионов 
страны, выступили Минпромторг России и ЦКК «С-ГРУП» в партнерстве с АО «ЭКСПОЦЕНТР». Были подняты острые 
вопросы совершенствования действующей системы государственных закупок лекарств на фоне современных вызовов,          
с которыми сталкиваются системы здравоохранения всех стран. 

В конференции приняли участие директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи» Минздрава России Виталий Омельяновский, сопредседатель Всероссийского союза об-
щественных объединений пациентов Юрий Жулев, председатель правления Ассоциации фармацевтических производи-
телей Евразийского экономического союза Дмитрий Кудлай. 

Многие вопросы, поставленные на мероприятии, касались пандемии COVID-19, которая показала возросшую роль 
цифровизации. В частности, необходимо скорейшее внедрение системы электронных рецептов и ее полный перевод         
в онлайн. Особенно это касается людей с серьезными заболеваниями, которые нуждаются в безотлагательной лекар-
ственной помощи.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧАСТНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ЭВОЛЮЦИЯ»

Конференция, организованная Национальной ассоциацией негосударственных медицинских организаций (НАНМО), 
Ассоциацией частных клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Общественным объединением «ОПОРА 
РОССИИ», началась с работы секции «Реформа национальной системы здравоохранения: что ждет частную медици-
ну?». Модератором сессии выступил вице-президент, руководитель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по здравоохранению          
Александр Грот.

Председатель НАНМО Илья Шилькрот в своем вступительном слове отметил, что COVID-19 рано или поздно пройдет, 
а медицина – и государственная, и частная – останется. Придется работать в постковидных условиях, к чему готовиться 
нужно уже сегодня. В выступлении генерального директора Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга и Северо-Запа-
да Александра Солонина была обозначена важность частной медицины. 

Конференция продолжилась в трех секциях – «Best practice: привлечение и удержание пациента», «Цифровизация 
здравоохранения: возможности и проблемы для негосударственного сектора» и «Медмаркетинг-2022», где был представ-
лен анализ лучших кейсов прошедшего года и презентованы новейшие информационные решения, которые будут реали-
зованы в 2022 году.

КОНФЕРЕНЦИИ «МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. ИТОГИ 2021. ТРЕНДЫ 2022» 
И «КАК УПРАВЛЯТЬ СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИКОЙ ЭФФЕКТИВНО» 

В партнерстве с Ассоциацией управленцев здравоохранения и Школой Медицинского Бизнеса «ЭКСПОЦЕНТР» тра-
диционно организовал мероприятия для собственников и руководителей медицинских организаций, в ходе которых были 
рассмотрены вопросы финансирования здравоохранения, положительный зарубежный опыт, тренды и новшества, об-
ладающие потенциалом для глобального изменения подхода к здравоохранению, реформы разрешительной системы 
государства, перспективы международного сотрудничества, а также меры поддержки медицинского бизнеса в условиях 
пандемии и рекомендации по управлению и продвижению медицинского бизнеса.

С докладами, в частности, выступили: председатель Национальной ассоциации организаций и управленцев сферы 
здравоохранения, Уполномоченный по медицинским услугам при бизнес-омбудсмене Москвы, учредитель сети «Клиника 
№1» Муслим Муслимов, сопредседатель Национальной ассоциации организаций и управленцев сферы здравоохране-
ния, руководитель отделения эндоваскулярной хирургии Перинатального медицинского центра, ведущий научный сотруд-
ник Центра рентгенохирургии РГМУ им. Н.И. Пирогова Борис Бобров, управляющий партнер ООО «Компания «ДМГ» 
Владимир Гераскин, генеральный директор АО «Европейский медицинский центр» Андрей Яновский, председатель 
совета директоров ГК «ОМС», председатель правления ГК «Эксперт» Елена Латышева, основатель и генеральный дирек-
тор Школы Медицинского Бизнеса Анна Соломахина.

ДНИ МЕДИЦИНСКОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
НА «РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

С целью содействия реализации федерального проек-
та «Развитие экспорта медицинских услуг» в рамках «Рос-
сийской недели здравоохранения» прошли Дни меди-
цинского и оздоровительного туризма, объединившие 
крупнейшие отраслевые конгрессные мероприятия на площадке 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».

Одним из центральных событий деловой программы Неде-
ли стал III Национальный конгресc по экспорту медицин-
ских услуг. Его организаторами в партнерстве с АО «ЭКСПО-
ЦЕНТР» выступили Минздрав России и Координирующий центр 
по реализации федерального проекта «Развитие экспорта ме-
дицинских услуг». 

На пленарном заседании, которое открыл помощник Ми-
нистра здравоохранения РФ Сергей Гайдук, обсуждались 
итоги реализации федерального проекта «Развитие экспорта 
медицинских услуг» в 2021 году с учетом влияния пандемии 
COVID-19, а также результаты, достигнутые во взаимодействии 
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с федеральными органами государственной власти в рамках 
реализации данного проекта. 

На пленарном заседании выступили начальник отде-
ла Консульского департамента МИД России Александр                                
Бессарабов, начальник Управления международного со-
трудничества Федерального агентства по туризму Демьян   
Смилевец, начальник Управления экономического сотрудни-
чества Россотрудничества Сергей Климов, генеральный ди-
ректор Национального института качества Росздравнадзора 
Игорь Иванов, начальник отдела реабилитации и санатор-
но-курортного лечения Федерального медико-биологического 
агентства Сергей Михеев.

Участники заседания обсудили изменения, касающиеся 
порядка въезда иностранных граждан в нашу страну с целью 
получения медицинских услуг в период ограничений, связан-
ных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, 
национальные системы качества и безопасности медицинской 
деятельности, повышение качества и другие вопросы разви-
тия экспорта медицинских услуг.

В рамках Года науки и технологий в медицине и «Россий-
ской недели здравоохранения» состоялась II Научно-практи-
ческая конференция памяти И.Л. Ланского «Экспорт меди-
цинских услуг: проблемы и перспективы», организованная 
координирующим центром по реализации федерального про-
екта «Развитие экспорта медицинских услуг» в партнерстве    
с АО «ЭКСПОЦЕНТР». В мероприятии приняли участие ве-
дущие эксперты, представители органов власти и научного 
сообщества.

Модератор – Координирующего центра по реализации фе-
дерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»        
Сабина Грин обозначила главные темы для экспертного об-
суждения, которыми стали качество и безопасность медицины 
в части экспорта медицинских услуг, организация бизнес-про-
цессов, аналитика и научные данные, практический опыт ра-
боты клиник. 

С докладами выступили директор НИИ организации здра-
воохранения и медицинского менеджмента Департамента 
здравоохранения города Москвы Елена Аксенова и заме-
ститель генерального директора Федерального научно-кли-
нического центра медицинской реабилитации и курортологии 
Аркадий Дайхес. 

Крупным событием в области медицинского и оздоро-
вительного туризма в рамках выставки MedTravelExpo стал 
двухдневный Global Medical Tourism Summit. Саммит 
организовали Комитет по развитию туризма Санкт-Петер-
бурга, Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга,                         
АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» 
при поддержке Ассоциации медицинского туризма и экспорта 
медицинских услуг в партнерстве с АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Ведущие эксперты из России, Республики Беларусь, Казах-
стана, США, Китая и других стран обсудили развитие отрасли, 
а также перспективы медицинского и оздоровительного туриз-
ма на глобальном рынке.

Саммит открылся пленарным заседанием, модератором 
которого выступила генеральный директор АО «Санкт-Петер-
бургское агентство медицинского туризма» Наталья Юдина. 
Темой дискуссии стали тренды рынка медицинского туризма 
в условиях ограничений, связанные с пандемией COVID-19 и 
с учетом возможностей туриндустрии, санаторно-курортного 
сектора и медицины.

В рамках Global Medical Tourism Summit состоялась цере-
мония награждения финалистов Всероссийского конкурса 
по медицинскому туризму Med Travel Leaders 2021, орга-
низованного Ассоциацией медицинского туризма и экспорта 
медицинских услуг. Жюри получило 107 заявок из всех феде-
ральных округов: проекты, видеоролики, буклеты, рекламные 
кампании, сервисные решения. 50 финалистов – организации 
различной формы собственности. По совокупному количеству 
наград лидером стал Южный федеральный округ. Церемонию 
награждения победителей конкурса провел председатель 
жюри, президент Ассоциации медицинского туризма и экспор-
та медицинских услуг Евгений Чернышев.

Специально для участников выставки MedTravelExpo про-
шел II International Medical Tourism Workshop, организованный 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» и Ассоциацией медицинского туризма и 
экспорта медицинских услуг. В мероприятии приняли участие 
ведущие зарубежные и российские агентства медицинского 
туризма, заинтересованные в направлении пациентов на ди-
агностику, лечение и оздоровление в российские медицин-
ские организации. Воркшоп был ориентирован на поддержку, 
прежде всего, экспонентов выставки. Вместе с тем в ограни-
ченном формате в его работе смогли принять участие и гости 
выставки из медицинских организаций. Позитивную оценку 
эффективности воркшопа дали руководители организаций 
всех форм собственности.

О том, как управлять современной клиникой эффек-
тивно, рассказали участники конференции, организованной          
АО «ЭКСПОЦЕНТР» в партнерстве с Ассоциацией управлен-
цев здравоохранения и Школой Медицинского Бизнеса. 

Эксперты-практики дали рекомендации по управлению и 
продвижению медицинского бизнеса. В конференции приняли 
участие владельцы, руководители и управляющие медицин-
ских центров, санаториев, косметологических и стоматоло-
гических клиник, а также маркетологи и аналитики, которые 
осознают актуальность и необходимость новых подходов к 
управлению, привлечению и удержанию пациентов.

Зрелищным и знаковым мероприятием стал форум «Мар-
кетинг как основа взрывного роста медицинского бизнеса. 
Истории успеха крупнейших компаний», организованный 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» в партнерстве с консалтинговой группой 
Domashenko.Digital. Руководители медицинских клиник обсу-
дили тренды и кейсы в медицинском маркетинге. Модерато-
ром форума выступил Валерий Домашенко, основатель и 
CEO Domashenko.Digital Consulting Group, эксперт образова-
тельного проекта Forbes «Школа миллиардера», приглашен-
ный профессор по темам интернет-бизнеса и digital-продаж в 
ведущих вузах страны. Темой его выступления стала «Стра-
тегия роста клиники с помощью цифровизации маркетинга».

Работу конференции завершил круглый стол Best practices, 
на котором эксперты обсудили, какие инструменты и методики 
сработали в 2021 году и что нового появится в маркетинге в 
2022 году.

Впервые на площадке MedTravelExpo 2021 успешно про-
шел Международный съезд нутрициологов «НутриМА-
Ния», имевший важное значение для развития нутрициологии 
в стране и организованный Национальным нутрициологи-
ческим альянсом, Международной академией нутрициоло-
гии (МАН), Клубом здорового питания Юлии Артёмовой и 
АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

В работе съезда приняли участие 70 представителей из 
регионов России и гости из Италии: представители органов 
здравоохранения, специалисты-диетологи, врачи различных 
специальностей, работники центров медицинской профилак-
тики и центров здоровья, ведущие лидеры мнений.

В Днях медицинского и оздоровительного туризма актив-
но участвовали регионы страны. Так, в первый день работы 
выставки MedTravelExpo состоялся День Башкирии. Его 
организовала Ассоциация санаторно-курортных организа-
ций Республики Башкортостан (АСКО РБ) в партнерстве с                           
АО «ЭКСПОЦЕНТР». Перед гостями и участниками выставки 
выступили глава АСКО РБ Константин Фролов, а также ру-
ководители крупных санаториев Башкортостана, которые рас-
сказали о преимуществах и возможностях республиканских 
оздоровительных центров и курортов.
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Хочу особо подчеркнуть, что форум имеет ярко 
выраженную социальную направленность. В рамках 
экспозиции будет представлена новейшая продукция 
для детей-инвалидов, разработанная в том числе на 
основе цифровых технологий и искусственного интел-
лекта. Это особенно актуально для реабилитации и 
создания нормальных условий жизни для наших ма-
леньких пациентов.

В сегодняшних условиях мы не можем обойти сто-
роной профилактику последствий пандемии, поскольку 
многие дети, которые перенесли инфекцию, нуждают-
ся в комплексной медицинской реабилитации.

Татьяна Батышева
Главный внештатный специалист по детской реаби-
литации  Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, директор Научно-практического 
центра детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, 
депутат Московской городской Думы

III НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (COVID-19)»

В онлайн-, офлайн- и гибридном форматах прошел III На-
учно-методический форум организаторов здравоохранения, 
организованный Департаментом здравоохранения города 
Москвы, НИИ организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 
в партнерстве с АО «ЭКСПОЦЕНТР». Масштаб охвата и уро-
вень мероприятия были поистине впечатляющими – за три дня 
в 31 секции форума участвовали 155 спикеров, а благодаря 
гибридному формату за его работой следили 16 000 специа-
листов.

«Трансформация системы здравоохранения в интересах 
человека» – под таким названием в формате форсайт-сессии 
состоялось пленарное заседание Научно-методического фо-
рума организаторов здравоохранения «Постпандемия: новые 
векторы развития здравоохранения и здоровья».

Модератором заседания выступила директор НИИ органи-
зации здравоохранения и медицинского менеджмента Депар-
тамента здравоохранения города Москвы Елена Аксенова. 

В форсайт-сессии приняли участие ведущие эксперты мо-
сковского здравоохранения. Они предметно обсудили многие 
вопросы, волнующие сегодня медицинское сообщество: какие 
новшества, возникшие в период пандемии, уже интегрированы 
в здравоохранение и продолжат свое развитие, как изменились 
базовые принципы оказания медицинской помощи, как эффек-
тивно взаимодействовать с населением в условиях COVID-19, 
меняется ли отношение населения к собственному здоровью. 

Первый день «Российской недели здравоохранения» тради-
ционно завершился торжественной церемонией награждения 
победителей творческих конкурсов для врачей: «Литератур-
ные чтения врачей», «Медицина в объективе» и «Врачи поют». 
Свои награды получили более 30 медицинских работников          
из Москвы и других городов нашей страны.

В 2021 году в творческих конкурсах приняли участие более 
300 врачей из различных регионов России.

Организаторы – Министерство здравоохранения РФ, Де-
партамент здравоохранения города Москвы, Кафедра невро-
логии, физической и реабилитационной медицины детского 
возраста РУДН МИ ФНМО, Научно-практический центр дет-
ской психоневрологии Департамента здравоохранения города 
Москвы, НИИ  организации здравоохранения  и медицинского 
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы, 
НП «Национальная ассоциация  специалистов по проблемам  
в области ДЦП», РОО «Национальная ассоциация детских ре-
абилитологов». 

Модератор круглого стола – главный внештатный детский 
специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения РФ, директор Научно-практического центра 
детской психоневрологии Департамента здравоохранения 
города Москвы Татьяна Батышева отметила, что сегодня 
многие дети, которые перенесли инфекцию, нуждаются в ком-
плексной медицинской реабилитации. 

На круглом столе выступили Елена Аксенова, дирек-
тор НИИ организации здравоохранения и медицинского ме-
неджмента Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный внештатный специалист-педиатр ДЗМ Исмаил         
Османов, заведующая отделом социальной педиатрии НИИ 
педиатрии ЦКБ РАН Наталия Устинова, профессор кафедры 
неврологии, физической и реабилитационной медицины дет-
ского возраста Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов Ольга Быкова, директор Института 
психолого-социальной работы Мария Киселева, главный на-
учный сотрудник Национального медицинского центра здо-
ровья детей Майя Бакрадзе, продюсер студии «РедКарпет» 
Наталья Иванова-Достоевская и писатель, продюсер студии 
Great Flame Олег Рой.

В условиях противодействия инфекционным вы-
зовам, по сути, формируется новая парадигма обще-
ственного здравоохранения. Инфекционные болезни 
перестали быть делом только специалистов, перейдя 
в разряд глобальных угроз. Пандемия определяет 
направления трансформации подходов в клинической 
медицине, управлении системой здравоохранения и 
общественным здоровьем, меняет акценты в комму-
никации врача и пациента.

Елена Аксенова
Директор ГБУ «Научно-исследовательский институт
организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента  Департамента здравоохранения 
города Москвы»
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«Российская неделя здравоохранения» – это ком-
плексный проект в области медицины и охраны здоровья, 
охватывающий практически всю отрасль, включая произ-
водство оборудования, науку и практическую медицину. 

Полагаю, что реализация насыщенной программы 
Форума позволит участникам и гостям ознакомиться с но-
вейшими зарубежными и отечественными разработками    
и научными открытиями, оценить состояние и перспек-
тивы рынка медицинских изделий и препаратов, а также 
обсудить важнейшие вопросы и задачи современного 
здравоохранения с представителями органов власти и 
бизнеса. 

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации

Международный научно-практический форум «Рос-
сийская неделя здравоохранения» давно стал масштаб-
ным и многоплановым событием, отражающим все основ-
ные аспекты современной медицины.

Особо почетным и значимым для «ЭКСПОЦЕНТРА» 
является включение Форума в План основных мероприя-
тий Года науки и технологий в Российской Федерации.

В «Российской неделе здравоохранения» в этом году 
участвует около 700 компаний из 20 стран. 

Одним из центральных событий программы станет 
организованная Комитетом Государственной Думы ФС РФ 
по науке и высшему образованию Стратегическая сессия 
«Современная медицина: технологии постпандемии».

Знаковым событием, также связанным с Годом на-
уки и технологий, станет Междисциплинарный форум            
«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». 

Уверен, что «Российская неделя здравоохранения» 
и дальше будет содействовать выработке эффективных 
ответов на те вызовы, которые стоят сейчас перед меди-
цинским сообществом.

Алексей Вялкин
Генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»

«Российская неделя здравоохранения-2021» являет-
ся одним из ключевых событий Года науки и технологий в 
Российской Федерации, а также важным этапом реализа-
ции проекта «НТИ Экспо» («Наука-Технологии-Инновации 
Экспо»), призванного содействовать внедрению научных 
достижений в промышленное производство, социальную 
сферу, здравоохранение.

Основу экспозиции составят стенды, представляю-
щие высокотехнологичное медицинское оборудование, 
разработанное в научных центрах Минздрава России и 
Российской академии наук и производимое российскими 
предприятиями.

С учетом текущей эпидемиологической ситуации от-
дельный блок мероприятий будет посвящен функциони-
рованию системы здравоохранения в условиях пандемии. 

Опыт показывает, что устойчивая работа органов 
здравоохранения и сопротивляемость вызовам и кризисам 
возможны только на основе новых знаний и цифровых тех-
нологий. Тотальный переход к анализу больших данных и 
цифровизация помогают врачам разрабатывать и методи-
чески описывать наиболее эффективные схемы диагно-
стики и лечения, профилактики и реабилитации, внедрять 
оптимальные принципы маршрутизации пациентов. 

Владимир Кононов
Председатель оргкомитета «НТИ Экспо», 
заместитель Председателя  
Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по науке 
и высшему образованию

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 
7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных идеях и стратегических целях раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года» основные усилия госу-
дарства должны быть сосредоточены 
на прорывном научно-технологическом 
развитии России.

 В рамках реализации национальных 
проектов планируется осуществить гло-
бальнyю трансформацию сферы науки 
и техники, социальной сферы, образо-
вания, цифровой экономики, промыш-
ленности, транспорта и энергетики. 

Для решения этой сложной и мно-
гогранной задачи создана платформа 
(технологическая инициатива) «НТИ 
Экспо» («Наука-Технологии-Иннова-
ции ЭКСПО»), призванная содейство-
вать внедрению научных достижений в 
промышленное производство. Это по-
стоянно действующая площадка, на ко-
торой организуются международные и 
российские конгрессные, выставочные, 
экспертные, общественные мероприя-
тия и форумы. 

Учредители проекта: Торгово-про-
мышленная палата Россиийской Феде-
рации, Всероссийское общество изобре-
тателей и рационализаторов (ВОИР), 
АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

Председатель оргкомитета «НТИ-
Экспо» – заместитель Председателя  
Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции по науке и высшему образованию
В.М. Кононов.

Проект «НТИ Экспо» включает в себя:

«НТИ ЭКСПО» («НАУКА-ТЕХНОЛОГИИ-ИННОВАЦИИ ЭКСПО»)

– «Российскую неделю здравоохране-
ния»;
– «Российскую промышленную неделю»;
– международную выставку «RENWEX. 
Возобновляемая энергетика и элек-
тротранспорт»;
– «Российскую неделю высоких техноло-
гий»;
– форум «Российский софт: эффектив-
ные решения».
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Международный научно-практический 
форум «Российская неделя здравоохране-
ния», который традиционно проходит в декабре 
на ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (г. Москва), являет-
ся одним из старейших медицинских форумов          
Европы.

Первая выставка «Здравоохранение» состо-
ялась в 1974 г. по инициативе Министерства 
здравоохранения СССР и под руководством 
Министра академика Б.В. Петровского. Затем 
она проводилась в 1980, 1985, 1990, 1993, 1995, 
1997 гг. и с 1997 г. проходит ежегодно.

Во времена СССР выставка «Здравоохра-
нение» включалась в ежегодные планы Совета 
Министров по проведению отраслевых смотров 
и представляла широкую гамму отечественной 
продукции для всех направлений практической 
медицины: от медицинской техники для диагно-
стики до продукции фармацевтических заводов. 
Примечательно, что выставка длилась несколь-
ко недель.

Особый расцвет выставка получила в пери-
од, когда Минздравом СССР руководил акаде-
мик Е.И. Чазов (1987–1990 гг.). 

С 2003 г. выставка проводится под патрона-
том ТПП РФ.

С 2006 г. выставка «Здравоохранение» ста-
новится центральным событием ежегодного 
Международного научно-практического форума 
«Российская неделя здравоохранения».

В 2007 г. тематический раздел «Здоровый 
образ жизни» выставки «Здравоохранение» по-
лучил статус самостоятельной экспозиции.

В 2013 г. организаторами форума «Рос-
сийская неделя здравоохранения» выступили 
Государственная Дума ФС РФ, Министерство 
здравоохранения РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ, 
Правительства Москвы, Российской академии 
медицинских наук и Всемирной организации 
здравоохранения. Приветствия форуму напра-
вили Президент РФ В.В. Путин, Председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев, Председа-
тель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко.

Начиная с 2013 г. ключевым событием дело-
вой программы становится Международный фо-
рум по профилактике неинфекционных заболе-
ваний и формированию здорового образа жизни 
«За здоровую жизнь». Впервые состоялось 
заседание профильной комиссии по медицин-
ской профилактике Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России.

В 2015 г. «Российская неделя здравоохра-
нения» включена в План научно-практических 
мероприятий Министерства здравоохранения 
РФ. Признание форума официальным меро-
приятием Минздрава России дает возможность 
медицинскому сообществу страны активно уча-
ствовать в мероприятиях Недели.

В 2016 г. экспозиция «ФармМедПром» позна-
комила посетителей с продукцией, произведен-
ной российскими предприятиями при поддержке 
Минпромторга России. 

Впервые организован День Москвы, в рамках 
которого представлена коллективная экспози-
ция столичных производителей медоборудова-
ния и уникальных лекарств.

В 2017 г. впервые совместно с Федеральным 
агентством по туризму организована выставка 
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицин-
ские центры», в которой приняли участие 107 
компаний из 14 стран.

2018 г. Впервые в сроки проведения Форума 
в ЦВК  «ЭКСПОЦЕНТР» состоялась  XVII Ассам-
блея «Здоровье Москвы». 

ИСТОРИЯ 



15

Открытие форума «Российская неделя 
здравоохранения-2007»

Министр  здравоохранения СССР 
в 1987–1990 гг.

академик Е.И. Чазов

С целью популяризации санаторно-курорт-
ного отдыха и медицинского туризма в рамках 
международной выставки MedTravelExpo про-
шел I Международный фестиваль активного об-
раза жизни и здоровья MedTravelFest.

2019 г. Впервые в рамках РНЗ состоялись 
Национальный конгресс экспорта медицинских 
услуг, международная конференция «Здоровье 
для всех», международный форум «ИНКЛЮЗИЯ- 
EXPO. Реабилитация. Доступная среда. Ассистив-
ные технологии».

Федеральным агентством по туризму проведена 
Всероссийская конференция «Россия – доступная 
страна», АО «ЭКСПОЦЕНТР» совместно с Нацио-
нальным Советом медицинского туризма органи-

зовали International Medical Tourism Workshop (на 
площадке MedTravelExpo 2019).

В 2020 г. Международный научно-практиче-
ский форум «Российская неделя здравоохра-
нения» проходил в новых условиях, вызванных 
сложной эпидемиологической ситуацией во всем 
мире. В онлайн-формате Форум смог привлечь к 
участию 15 500 профессионалов из всех регио-
нов России и многих стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Участие в мероприятиях Форума приняли око-
ло 650 спикеров, в том числе ведущие эксперты 
из Германии, Испании, Казахстана, Китая, США и 
Украины.  

«Российская неделя здравоохранения» уникальна тем, что в течение многих лет, с одной стороны, сохра-
няет преемственность и лучшие традиции отечественного здравоохранения, а с другой – чутко реагирует на 
вызовы и запросы современной медицины.

Мы очень рады, что в 2021 году, несмотря на сложную эпидемиологическую  ситуацию, Неделя состоя-
лась. Более того, гибридный формат позволил не только обеспечить эффективную экспозиционную програм-
му, но и вдвое увеличить число участников Форума.

Сегодня ведется активная подготовка к «Российской неделе здравоохранения-2022», и оргкомитет поста-
рается учесть все пожелания производителей медицинской техники, средств реабилитации, организаторов 
здравоохранения, практикующих врачей.

Елена Гуреева
Руководитель Дирекции выставок потребительских товаров и здравоохранения
Управления собственных выставок АО «ЭКСПОЦЕНТР»
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