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Приветствую Вас на открытии «Российской недели здравоохранения». Ваш Форум объединяет 
ведущих разработчиков и производителей медицинской техники, врачей, фармацевтов, органи-
заторов здравоохранения, представителей делового сообщества из России и многих зарубежных 
стран и по праву является одним из наиболее авторитетных мероприятий международного уровня 
в сфере медицины и охраны здоровья. Важно, что работа Форума имеет большое значение для 
эффективного решения ключевых профессиональных проблем – содействует внедрению лучшего 
опыта, новейших, инновационных технологий в практическую деятельность, подготовке квали-
фицированных кадров. Участники «Недели» намерены уделить приоритетное внимание таким 
важным, социально значимым темам, как продвижение ценностей физической культуры и актив-
ного образа жизни, улучшение экологической и демографической ситуации в стране.

Уверен, что в ходе дискуссий, круглых столов и семинаров будут выработаны предложения 
и рекомендации, полезные и интересные широкому кругу специалистов.

Желаю Вам успехов и всего самого доброго.

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Участникам, гостям и организаторам 
Международного научно-практического 
форума «Российская неделя  
здравоохранения»
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Форум является самым масштабным событием года для отечествен-
ного здравоохранения, одним из крупнейших мировых смотров про-
дукции медицинского назначения. Деловая программа имеет прак-
тическую направленность и призвана помочь руководителям органов 
здравоохранения, практикующим врачам познакомиться с новейшим 
оборудованием, современными методиками и технологиями профи-
лактики и лечения заболеваний.

Убеждена, что в рамках Форума состоится предметный разговор 
о приоритетах развития российского здравоохранения и будет пред-
ложен конкретный план действий с тем, чтобы отечественная медицина 
уже в ближайшее время вышла на новый уровень, соответствующий 
самым высоким международным стандартам.

Председатель Совета Федерации  
Федерального Собрания  
Российской Федерации В.И. Матвиенко

Приветствую Вас в Москве на Международном форуме, посвященном вопросам здравоохра-
нения. Он ежегодно собирает врачей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса из разных 
стран и является одним из крупнейших мировых смотров достижений медицинской науки и техники.

В нынешнем году центральным событием этого мероприятия станет Форум «За здоровую 
жизнь», на котором будут представлены новейшие методики популяризации ценностей здорового 
образа жизни, в первую очередь – среди молодежи.

Сегодня Правительство России уделяет приоритетное внимание охране здоровья наших 
граждан. Строятся новые поликлиники и больницы, внедряются высокотехнологичные методики 
диагностики и лечения. Многое делается для улучшения демографической ситуации, повышения 
квалификации и совершенствования оплаты труда медработников.

Уверен, что в ходе «Российской недели здравоохранения» состоятся интересные дискуссии 
и обмен мнениями. А рекомендации Форума будут востребованы на практике.

Желаю Вам успехов и всего самого доброго.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев

Приветствую организаторов, участников и гостей Международного 
форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формиро-
ванию здорового образа жизни «За здоровую жизнь».

Ваш Форум, проходящий в рамках «Российской недели здраво-
охранения», призван представить философию современного 
здравоохранения, сочетающего в себе качественное лечение и своев-
ременную профилактику.

Надеюсь, что участники Форума предложат новые интересные идеи 
по формированию здорового образа жизни.

Желаю Вам плодотворной работы, здоровья и успехов.

Председатель Государственной  
Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации С.E. Нарышкин 

Участникам, гостям и организаторам 
Международного научно-практического 
форума «Российская неделя  
здравоохранения»
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Уважаемые коллеги!

Форум «Российская неделя здравоохранения» – это крупнейший в стране смотр новейших 
достижений научной медицины и практического здравоохранения, на котором российские 
и мировые лидеры медицинской промышленности и фармацевтики демонстрируют новейшие тех-
нологии и оборудование для диагностики, реабилитации, профилактики и лечения заболеваний.

Ведущие исследовательские центры России имеют возможность представить свои разработки, а 
активное участие Минпромторга России и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
способствует созданию благоприятной инвестиционной среды в здравоохранении, производству 
препаратов и оборудования мирового уровня.

Год от года Форум становится все более авторитетной площадкой для обсуждения приоритетов 
развития здравоохранения, знакомства с международным опытом, диалога российских и зару-
бежных производителей с практикующими врачами и специалистами. Высокий международный 
авторитет Форума подтверждает участие в нем более 30 тыс. специалистов из 42 стран.

Ключевым мероприятием «Российской недели здравоохранения» является Международный 
форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа 
жизни «За здоровую жизнь».

Убеждена, что Форум окажет практическую помощь тысячам специалистов, внесет весомый 
вклад в реализацию Государственной программы «Развитие здравоохранения в Российской Феде-
рации», укрепит главное достояние страны – здоровье и жизнь россиян.

Желаю Вам успешной и плодотворной работы, здоровья и благополучия!

Министр здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцова

Уважаемые коллеги!

Ваш Форум является авторитетной международной площадкой, где компетентно обсуждаются 
приоритеты развития здравоохранения, вопросы профессиональной работы врачей, оснащения 
клиник и больниц самым современным оборудованием.

В последние годы государство серьезно сосредоточилось на качестве здравоохранения страны. 
Повышается уровень зарплат медицинских работников. В стране появляются высококлассные 
лечебные центры, не уступающие, а порой и превосходящие по возможностям лучшие мировые 
клиники. Приоритетом стало оказание высокотехнологичной помощи, которую уже получают 
ежегодно более полумиллиона человек, и это число вырастет почти вдвое через несколько лет. 
При этом качественная медицина должна оставаться доступной каждому. 

Заметные результаты уже есть. За последние несколько лет достигнут прогресс в борьбе 
с основными угрозами человеческой жизни, такими как сердечно-сосудистые заболевания или 
онкология. Рождаемость впервые в современной России превысила смертность. Но впереди еще 
более серьезные цели. Россия достойна того, чтобы оказывать медицинские услуги на мировом 
уровне, у нас есть необходимый потенциал.

Именно поэтому профессиональный диалог на серьезном медицинском форуме, каким заслу-
женно является «Российская неделя здравоохранения», так важен и ценен для всего сообщества. 

Желаю успешной и конструктивной работы! 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец

Участникам, гостям и организаторам 
Международного научно-практического 
форума «Российская неделя  
здравоохранения»
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА ПРИВЕТСТВИЯ

Государственной программой «Развитие здравоохранения в Российской Феде-
рации» предусмотрено увеличение продолжительности жизни россиян до 74 лет, 
укрепление их здоровья и снижение смертности от всех заболеваний на 15%. 
На достижение этих целей направлены программы формирования здорового 
образа жизни и единой профилактической среды, достаточная физическая актив-
ность, отказ от табака и злоупотребления алкоголем. Уже сейчас запускается система 
всеобщей медицинской диспансеризации.

Убеждена, что на Форуме состоится предметный разговор о профилактике 
заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, поскольку они гораздо более 
эффективны, чем лечение и реабилитация.

Заместитель Министра  
здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлева

Главное сегодня – изменение парадигмы развития здравоохранения с лечеб-
ного на профилактическое. Современная медицина опирается на «4 П»: предска-
зательная, персонализированная, профилактическая и предполагающая участие 
пациента.

Здоровье человека, по мнению специалистов, зависит: на 15–17% – от гене-
тики, на 50% – от образа жизни, на 15–17% – от условий труда, экологии и только 
на 15–17% – от усилий здравоохранения. Поэтому вопросы профилактики забо-
леваний и популяризации здорового образа жизни становятся приоритетными для 
руководителей органов власти и здравоохранения, практикующих врачей.

Закономерно, что «Российская неделя здравоохранения» в «Экспоцентре», 
которая в течение многих лет представляет лучшие достижения мировой и отече-
ственной медицины, в этом году пройдет под девизом «За здоровую жизнь!».

Первый заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации  
по охране здоровья, академик РАН Н.Ф. Герасименко

Медицина, как важнейший сегмент социально-экономической жизни страны 
и общества, нуждается в постоянном обновлении материально-технической базы, 
внедрении новых методов профилактики и лечения. Это было актуально и в совет-
ское время, актуально и сейчас.

Приоритетами реформы здравоохранения являются повышение продолжитель-
ности жизни, качества медицинского обслуживания, в первую очередь при лечении 
неинфекционных заболеваний. В последнее время руководством страны, Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации сделано немало, чтобы пере-
мены к лучшему в сфере охраны здоровья почувствовали миллионы граждан.

Убежден, что «Российская неделя здравоохранения-2014» станет эффективной 
площадкой для обсуждения проблем и вызовов отечественного здравоохранения. 

Первый заместитель  
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации  А.П. Торшин 

«Российская неделя здравоохранения» – это крупнейшее научно-практическое 
мероприятие в области отечественной медицины. Форум стал авторитетной пло-
щадкой для обсуждения актуальных вопросов развития здравоохранения с участием 
врачей и ученых, государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества. 
Здесь демонстрируются новинки медицинской техники и фармацевтики, совре-
менные технологии и методы диагностики и лечения заболеваний.

Убежден, что «Российская неделя здравоохранения» будет способствовать 
обмену опытом и передовыми достижениями, послужит продвижению инноваци-
онных разработок для практической медицины с целью сбережения и укрепления 
здоровья нации.

Мэр Москвы С.С. Собянин

Проведение «Российской недели здравоохранения» стало доброй традицией. 
Форум зарекомендовал себя идеальной площадкой для презентации лучших дости-
жений мировой и отечественной медицины. Кроме того, это прекрасный коммуни-
кационный инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию пер-
спективных технологий, новых продуктов, привлечению ресурсов для проведения 
исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон.

Современную систему здравоохранения уже невозможно представить без инно-
вационных производственных и биоинженерных технологий, на которых должна 
основываться разработка нового медицинского оборудования и лекарственных 
препаратов. Фармацевтическая и медицинская промышленность является одним 
из  приоритетных направлений высокотехнологичного развития российской эконо-
мики, включая прикладную науку и инженерию.

Министр промышленности  
и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров

Охрана здоровья нации – неоспоримый приоритет государственной политики. 
«Российская неделя здравоохранения» способствует реализации Государственной 
программы развития здравоохранения на период до 2020 г., предусматривающей 
обеспечение потребителей высокотехнологичными видами медицинской помощи, 
внедрение инноваций во все области практической медицины, популяризацию 
и формирование здорового образа жизни.

Отрадно отметить, что Форум, продвигающий оздоровительные и реабилита-
ционные технологии, ежегодно является открытой дискуссионной площадкой для 
представителей государства, деловых кругов, производителей медицинского обору-
дования, ученых и практикующих врачей, то есть всех тех, кто заинтересован в соз-
дании условий для улучшения качества медицинского обслуживания населения.

Президент 
Торгово-промышленной палаты  
Российской Федерации  С.Н. Катырин
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«Российская неделя здравоохранения» – это хорошая возможность, с одной сто-
роны, познакомиться с мировыми достижениями в сфере развития современной 
медицины, а с другой – представить свои разработки. Участие в Форуме помогает 
ведущим научным институтам Академии установить рабочие контакты с практи-
кующими врачами и специалистами, прежде всего, из регионов, получить заказ 
на новые исследования.

Наука – визитная карточка государства, нации, основной ресурс и историческая 
перспектива! Закономерно, что в Государственной программе «Развитие здраво-
охранения в Российской Федерации» важное и самостоятельное место занимает 
стратегия развития медицинской науки.

Вице-президент Российской  
академии наук, академик РАН  И.И. Дедов

Важными приоритетами модернизации отечественного здравоохранения явля-
ются профилактика неинфекционных заболеваний и пропаганда здорового образа 
жизни. 

Здоровая жизнь – это не только правильное питание, отказ от курения и других 
вредных привычек, но и, прежде всего, активные занятия спортом. Поэтому про-
ведение Международного форума по профилактике неинфекционных заболеваний 
и формированию здорового образа жизни как ключевого события «Российской 
недели здравоохранения» имеет практическое значение.

Убежден, что результатом работы Форума станут конкретные рекомендации 
по пропаганде ценностей здорового образа жизни и привлечению россиян к заня-
тиям спортом.

Президент  
Олимпийского комитета России  А.Д. Жуков

От Форума мы ждем, во-первых, активного участия самих работников системы 
здравоохранения.

Во-вторых, и это не менее важно, повышения внимания общественности к про-
блемам здравоохранения, особенно в связи с тем, что сейчас идет активная работа 
по формированию единой межсекторальной профилактической среды.

Для решения этих задач создана Правительственная комиссия по охране здо-
ровья граждан Российской Федерации, которая предполагает активное взаимодей-
ствие министерств и ведомств, гражданского общества, в том числе бизнеса, обще-
ственных организаций, религиозных конфессий.

Директор ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины»,  
Главный специалист по профилактической медицине  
Минздрава России, д.м.н., профессор С.А. Бойцов

Обеспечение россиян квалифицированной медицинской помощью, медтех-
никой нового поколения и качественными лекарственными препаратами – важ-
нейший приоритет развития страны. Весомый вклад в реализацию государственных 
программ модернизации отечественной медицины призван внести Научно-практи-
ческий форум «Российская неделя здравоохранения».

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» гордится возможностью 
проведения самого масштабного мероприятия в сфере здравоохранения в стране 
и в год своего 55-летия готов предоставить всю свою обновленную инфраструктуру, 
технические и сервисные возможности для успешного проведения Форума.

Генеральный директор 
ЗАО «Экспоцентр»  С.С. Беднов 

Сегодняшние проблемы в области здравоохранения в корне отличаются от тех, 
что стояли перед нами всего лишь десять лет назад. Несмотря на очевидные успехи 
медицины в лечении многих заболеваний, человечество постоянно сталкивается 
с новыми вызовами. 

На 66-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был утвержден Гло-
бальный план действий ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными забо-
леваниями на период 2013–2020 гг., главная цель которого – снижение преждевре-
менной смертности от них на четверть к 2025 г.

Российская Федерация является одним из инициаторов борьбы с неинфекци-
онными заболеваниями на глобальном уровне, и надеюсь, что «Российская неделя 
здравоохранения» и Форум «За здоровую жизнь» внесут значительный вклад 
в решение этой серьезнейшей проблемы современного мира.

Специальный  
представитель ВОЗ  
в Российской Федерации Д-р Луиджи Миглиорини
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РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2014
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

С 8 по 12 декабря 2014 г. в Центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр» 
состоится Международный научно-практи-
ческий форум «Российская неделя здраво-
охранения».

Форум рассмотрит ход реализации 
государственных программ развития здраво-
охранения, а также познакомит специалистов, 
практикующих врачей с новейшими дости-
жениями медицинской и фармацевтической 
промышленности.

Организаторами этого самого масштабного 
проекта в сфере здравоохранения в стране 
выступают Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации и ЗАО «Экспоцентр» 
при поддержке Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Правительства 
Москвы, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и Представительства 
Всемирной организации здравоохранения 
в Российской Федерации.

История «Недели» началась с выставки 
«Здравоохранение», впервые органи-
зованной в Москве в 1974 г. и с 1997 г. 
проводимой ежегодно. В 2006 г. выставка 
«Здравоохранение» влилась в состав выста-
вочно-конгрессного блока «Российской 
недели здравоохранения». О международном 
признании и высоком авторитете выставки 
свидетельствуют знаки Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии (UFI) и Россий-
ского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Первая выставка «Здравоохранение» 
состоялась в 1974 г. по инициативе 
Министерства здравоохранения СССР 
и под руководством Министра, Акаде-
мика Б.В. Петровского. За 40 лет в ней 
приняли участие тысячи фирм и орга-
низаций из 42 стран. Смотр посетили 
более 1 млн 300 тыс. специалистов. 
Постепенно выставка превратилась 
в крупный международный научно-прак-
тический форум «Российская неделя 
здравоохранения».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПОДДЕРЖКА

Приветствие участникам и организаторам 
«Российской недели здравоохранения» направил 
Президент Российской Федерации В.В. Путин. Он 
подчеркнул, что Форум по праву является одним 
из наиболее авторитетных мероприятий между-
народного уровня в сфере медицины и охраны 
здоровья, его работа направлена на эффективное 
решение ключевых профессиональных проблем, 
внедрение лучшего опыта, инновационных техно-
логий, подготовку квалифицированных кадров.

В своем приветствии Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медведев 
отметил, что Форум является одним из крупнейших 
мировых смотров достижений медицинской науки 
и техники. С приветствиями к участникам также 
обратились Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко, Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации С.Е.  Нарышкин, Министр здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцова, Министр 

промышленности и торговли Российской Феде-
рации Д.В. Мантуров, Мэр Москвы С.С. Собянин, 
Президент Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации С.Н. Катырин, Вице-прези-
дент Российской академии наук, академик РАН 
И.И. Дедов, Президент Олимпийского Комитета 
России А.Д. Жуков, Специальный представитель 
Всемирной организации здравоохранения в Рос-
сийской Федерации д-р Луиджи Миглиорини.

Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации рекомендовало руководителям 
органов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации и руководителям подве-
домственных научных и образовательных органи-
заций принять участие в мероприятиях «Россий-
ской недели здравоохранения».

МАСШТАБНЫЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР

Центральными событиями «Российской недели 
здравоохранения» станут V Международный 
форум по профилактике неинфекционных заболе-
ваний и формированию здорового образа жизни 
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«За здоровую жизнь», международные выставки 
«Здоровый образ жизни» и «Здравоохранение».

Основные мероприятия недели:
– VIII Всероссийский форум «Обращение 

медицинских изделий в России»;
– IX Международная научная конференция 

по вопросам состояния и перспективам раз-
вития медицины в спорте высших достижений 
«СпортМед-2014»;

– XVI Ежегодный научный форум «Стомато-
логия-2014»;

– Международный медико-технический Форум 
«Медицинские изделия-2014»;

– III Международная конференция «Перспек-
тивные методики ультразвуковой диагностики. 
Ультразвуковая эластография и эластометрия»;

– конференция «Этика и деонтология при ока-
зании помощи матерям и детям»;

– конференция «Практические вопросы при-
менения информационных технологий в здра-
воохранении: управление и организация вза-
имодействия в медицинских организациях, 
управление качеством медицинской помощи»;

– V Ежегодная конференция «Негосударственное 
здравоохранение: состояние и перспективы раз-
вития»;

– конференция «Инновационные технологии 
квантовой медицины – медицины XXI века».

Форум логично дополняет масштабная экспо-
зиция общей площадью 55 тыс. кв. м. В выставочной 
программе примут участие 1 141 компания из всех 
федеральных округов России и 42 стран, будут орга-
низованы 10 национальных экспозиций из Бельгии, 
Великобритании, Германии, КНР, Республики Корея, 
Норвегии, Тайваня, Турции, Чехии, Швеции.

«Российская неделя здравоохранения-2013» 
стала рекордной по количеству как экспонентов 
выставок, так и участников Форума. По данным 
независимого аудита, общее число посещений 
возросло на 30% по сравнению с 2012 г. и достигло 
52 910. Количество уникальных посетителей соста-
вило 32 140.

МОМЕНТ ИСТИНЫ  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В последнее десятилетие производство 
медицинских изделий в Российской Федерации 
развивалось активными темпами. Этому спо-
собствовала реализация национального про-
екта «Здоровье» и программы «Модернизация 
здравоохранения», благодаря которым емкость 
рынка в 2012 г. достигла уровня 250–260 млрд 
рублей в денежном выражении, а также Феде-
ральной целевой программы «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности 
на период до 2020 г. и дальнейшую перспек-
тиву», в рамках которой поддержано более 
160 проектов по разработке и организации про-
изводства современных медицинских изделий 
и техники.

Указанные факторы позволили значительной 
части российских производителей увеличить 
объемы производства, осуществить модерни-
зацию мощностей, расширить ассортимент, 
предложив здравоохранению ощутимый объем 
новых инновационных продуктов и решений. 
Можно говорить, что к настоящему моменту 
сформировалось ядро российских производи-
телей, качество продукции и производственная 
культура которых позволяют обеспечить нужды 
здравоохранения во многих видах медицинских 
изделий.

На выставках «Здоровый образ жизни» и «Здра-
воохранение» будет представлено оборудование, 
производимое российскими предприятиями 
в рамках реализации государственных программ 
модернизации и импортозамещения. На основе 
мониторинга участия предприятий в выставках 
и представленной ими продукции будут подготов-
лены рекомендации по участию производителей 
в тендерах на закупку оборудования для нужд 
здравоохранения.

Ключевым мероприятием «Российской недели здравоохранения» 
станет V Международный форум по профилактике неинфекционных забо-
леваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь».

Форум является самым масштабным и авторитетным мероприятием 
в сфере профилактики неинфекционных заболеваний в стране.

В настоящее время он приобрел логичную структуру, объединяя меро-
приятия как на федеральном уровне, так и в регионах.

Первый Форум был организован в 2012 г. в Казани, последующие 
состоялись в Екатеринбурге, Москве и Барнауле.

В Форуме, состоявшемся 5 сентября 2014 г. в Барнауле, приняли уча-
стие: Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, Первый заместитель Пред-
седателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по охране здоровья, академик РАН Н.Ф. Герасименко, 
Заместитель Министра здравоохранения РФ Т.В. Яковлева, Председатель 
Федерального фонда ОМС Н.Н. Стадченко, руководители ведущих научных 
центров Минздрава России и РАН.

Подводя итоги, сопредседатель Оргкомитета «Российской недели 
здравоохранения» Н.Ф. Герасименко подчеркнул, что встреча в Барнауле 
стала важным этапом подготовки Форума в Москве в декабре 2014 г. 
и пригласил всех участников на «Российскую неделю здравоохранения».

«Российская неделя здравоохранения-2014» призвана объединить 
усилия органов государственной власти, местного самоуправления, обще-
ственных организаций и социально ответственного бизнеса в создании 
глобальной профилактической среды в целях повышения продолжитель-
ности жизни и снижения смертности граждан от неинфекционных заболе-
ваний. Участие в Форуме примут депутаты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, пред-
ставители Аппарата Правительства Российской Федерации, министерств 
и ведомств, руководители органов здравоохранения из всех регионов, 
ведущие российские и зарубежные эксперты.

В рамках Форума состоятся пленарные заседания, будут работать 
секции по ключевым темам развития современной медицины, состоится 
заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здраво-
охранения Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
профилактической медицине, свои разработки представят ведущие 
научные центры и институты Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и Российской академии наук.

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

«ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ»
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АКЦЕНТЫ

Хочу поздравить организаторов «Российской недели здравоохранения» с блестящим 
проведением Форума.

Это уникальное и единственное в своем роде мероприятие международного масштаба 
в сфере здравоохранения на одной площадке в России. Особо хочу подчеркнуть содер-
жательную насыщенность и практическую направленность «Недели», массовое участие 
в Форуме руководителей органов здравоохранения из всех регионов страны.

А.П. Торшин 
Первый заместитель Председателя Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации

Профилактика всегда была традицией российского здравоохранения. Еще наш великий 
соотечественник Н.Н. Пирогов говорил, что «будущее принадлежит медицине профи-
лактической». Как бы мы ни относились к советскому периоду, но и тогда в здравоохра-
нении краеугольным камнем была профилактика. Поэтому бы хотел отметить, что Форум 
«За здоровую жизнь» – это не открытие новой страницы в развитии здравоохранения, 
а непосредственное определение задач, которые стоят сегодня в профилактике неинфек-
ционных заболеваний как результат тех глобальных, титанических изменений, происхо-
дящих в нашей экономике, в жизни всей страны.

Г.Г. Онищенко 
Помощник Председателя Правительства Российской Федерации

«Российская неделя здравоохранения» – это масштабный проект, реализованный 
Государственной Думой, Министерством здравоохранения, ЦВК «Экспоцентр», в первую 
очередь для практикующих врачей и специалистов.

В этом году Форум сделал серьезный шаг вперед – как по площади экспозиции, так 
и по количеству участников. Убежден, что данный формат «Недели», поддержка Форума 
руководством страны открывают новые возможности для его развития в будущем.

С.Н. Катырин 
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Минздрав рассматривает Форум как замечательную возможность профессиональ-
ного общения руководителей органов здравоохранения, ученых, практикующих врачей. 
С одной стороны, здесь обсуждаются стратегические вопросы профилактики и распро-
странения здорового образа жизни, с другой – на секциях идет обмен опытом по самым 
актуальным проблемам современной медицины. Замечательно, что Форум дополняется 
выставочной экспозиций и дает возможность участникам познакомиться с новейшими 
образцами оборудования.

И.Н. Каграманян 
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Хочу поблагодарить Министерство здравоохранения, Торгово-промышленую палату 
за партнерство и содействие в организации Форума.

Отдельное спасибо «Экспоцентру» за гостеприимство и предоставленную инфраструк-
туру, что сделало проект масштабным и представительным событием международного 
уровня, удобным и комфортным для российских и зарубежных участников.

Н.Ф. Герасименко 
Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья, академик РАН

Форум «За здоровую жизнь» становится отличной дискуссионной площадкой для обсуж-
дения здоровьесберегающих технологий, идей по созданию здорового образа жизни, 
реализации программ и проектов, направленных на улучшение качества проживания 
в наших городах.

 О.А. Кувшинников 
Губернатор Вологодской области, Председатель Ассоциации  
«Здоровые города, районы и поселки»

III Международный форум «За здоровую жизнь» помогает нам объединить професси-
ональный потенциал, найти новые формы приобщения граждан к укреплению и сохра-
нению своего здоровья. Здоровый образ жизни – это крепкая семья, счастливые и талант-
ливые дети, продуктивно развивающееся производство, это основа процветания России.

 В.А. Власов 
Первый заместитель Председателя Правительства  

Свердловской области

Минздрав – активный и заинтересованный организатор «Российской недели здраво-
охранения», Форума «За здоровую жизнь». В этом году формат Форума укрупнен, и теперь 
он проходит на одной площадке «Экспоцентра». Это удобно и для организации выставок, 
и для проведения пленарных заседаний, и для работы секций.

Минздрав рекомендовал руководителям органов здравоохранения, ведущих научных 
центров принять участие в Форуме и включил его в план основных мероприятий на 2014 г.

 М.П. Шевырева 
Директор Департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического  

благополучия человека Министерства здравоохранения Российской Федерации

Международная конференция «Спортмед» традиционно входит в программу «Россий-
ской недели здравоохранения» и дает наглядное представление о тенденциях развития 
этого важного сегмента в современной медицине, помогает специалистам знакомиться 
с новыми методиками и профилактики спортивных травм.

 П.В. Новиков 
Заместитель Министра спорта Российской Федерации

Хочу отметить пользу «Российской недели здравоохранения» не только для руководи-
телей медицинских учреждений, практикующих врачей, но и для предпринимателей.

В развитых странах медицина – огромный сегмент предпринимательской деятель-
ности, включая производство современного оборудования, фармакологию, организацию 
медицинских услуг. Подобные форумы дают бизнесу практическую возможность познако-
миться с новейшими тенденциями развития современного здравоохранения, лучше понять 
и оценить инвестиционную привлекательность отдельных сегментов рынка медоборудо-
вания и услуг, обеспечить тесное взаимодействие с органами здравоохранения.

 В.М. Черепов 
Исполнительный вице-президент РСПП
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Символично, что III Форум «За здоровую жизнь» проходит в рамках «Российской недели 
здравоохранения». Он набрал обороты и стал важным направлением нашей совместной 
работы в России. Здоровье населения и каждого человека в отдельности является самым 
ценным, что у нас есть. Рассчитываем, что продвижение здорового образа жизни и профи-
лактика неинфекционных заболеваний в России станут не только важным стратегическим 
направлением для сферы здравоохранения, но экономической необходимостью для всего 
государства.

Иван Бланарик 
Глава представительства «Берингер Ингельхайм» в России

Наша компания давно работает на рынке товаров медицинского назначения, предлагая 
термоконтейнеры для перевозки медикаментов. Свое участие в Форуме считаю большой 
профессиональной удачей, поскольку это позволяет встретиться на одной площадке с руко-
водством Минздрава, Государственной Думы, органов здравоохранения из многих реги-
онов страны. Мы готовы и впредь поддерживать «Российскую неделю здравоохранения», 
поскольку Форум приносит практическую пользу предпринимателям, работающим в меди-
цинской сфере.

А.А. Ушаков 
Генеральный директор «Термо-Конт МК»

Впервые принимая участие в таком масштабном мероприятии, как «Российская неделя 
здравоохранения», тем более в качестве ведущей круглого стола, я не ожидала, что получу 
столько эмоций и профессионального удовлетворения.

За три с половиной часа содержательной дискуссии узнала много полезного и интерес-
ного как о современной медицине, так и о том, как непросто здоровый образ жизни «прижи-
вается» в нашей стране. И, конечно, любопытно сравнить ощущения от разговора о здоровье 
с гостями в телестудии и в аудитории со специалистами. Жду новых приглашений!

А.А. Чернобровина 
Ведущая телеканала «Россия-1»

Программа «За здоровую жизнь» представляет собой прочный фундамент для развития 
конкретных инициатив, которые снизят бремя неинфекционных заболеваний на население 
России. Я хотел бы поблагодарить организаторов программы за предоставленную возмож-
ность быть ее участником и поздравить их с огромным прогрессом, который достигнут 
за столь короткое время в деле улучшения здоровья россиян.

Джозеф Келли 
Старший вице-президент компании Eli Lilly

Для меня как представителя прессы, а также как мамы троих сыновей разговор о насто-
ящем и будущем российского здравоохранения – не абстрактное понятие. Мне есть и что 
сказать, и что спросить у российского Минздрава.

Для меня большая честь быть членом Оргкомитета, ведущей пресс-конференции 
и официального открытия Форума, где я почерпнула немало полезного и интересного. 
Надеюсь на продолжение.

И.С. Сашина 
Ведущая телеканала «ТВ Центр»
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