«На повышение доступности медицинской помощи должна работать информатизация здравоохранения. В течение трех лет надо отладить электронное
взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Добавлю: обязательно нужно включить в общую цифровую сеть и организацию медико-социальной экспертизы, тем самым избавить наконец пожилых людей,
инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок…
В Послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не
менее 1 триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и
доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве
случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь...
Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей
системе онкологической помощи.
Принципиальное значение здесь имеет ранняя диагностика. У нас фактически
восстановлена система диспансеризации и регулярных профилактических осмотров. Они должны включать обследования на онкологические заболевания. Подчеркну, в обязательном порядке… Уже в ближайшие годы мы должны сформировать
ряд новых направлений на стыке здравоохранения и социального обслуживания.
Так, надо в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома; настроить ее на потребности конкретной
семьи, конкретного человека».
Из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации
20 февраля 2019 года
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«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2018»
Ежегодный международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» прошел в ЦВК «Экспоцентр» 2–7 декабря
2018 г.
Форум является самым масштабным проектом
страны в сфере охраны здоровья и объединяет
целый блок международных выставок и крупных
конгрессных мероприятий. По традиции участники форума подводят итоги уходящего года, рассматривают актуальные тенденции мирового и
отечественного здравоохранения, определяют
приоритеты развития современной медицины на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Организаторами «Российской недели здравоохранения» являются Государственная Дума
ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО
«Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации
ФС РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Ростуризма, Правительства Москвы,
Российской академии наук, ТПП РФ, Всемирной
организации здравоохранения.
Форум включен в ежегодный план научно-практических мероприятий Минздрава России.
В выставках «Здравоохранение», «Здоровый
образ жизни», «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» приняли участие
более 1000 компаний из 37 стран мира на общей
площади 50 000 кв. м. Форум посетили более
30 000 специалистов.
Приветствия организаторам, участникам и гостям «Российской недели здравоохранения» направили заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова, заместитель
Председателя Государственной Думы ФС РФ,
руководитель фракции «Единая Россия» Сергей
Неверов, Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Участие в официальном открытии и ключевых
мероприятиях деловой программы форума приняли: заместитель Председателя Правительства
РФ Ольга Голодец, заместитель Председателя
Государственной Думы ФС РФ Ольга Тимофеева, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ Владимир Жириновский, первый заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации ФС РФ по социальной политике Игорь
Каграманян, первый заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья Наталья Санина, сопредседатель
Оргкомитета форума, депутат Государственной
Думы ФС РФ, академик РАН Николай Герасименко, глава Удмуртской Республики Александр
Бречалов, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, заместители Министра здравоохранения РФ Евгений
Камкин, Сергей Краевой, Олег Салагай, заме-

ститель Министра спорта РФ Игорь Сидоркевич, главный государственный санитарный врач
РФ Анна Попова, руководитель Федерального
агентства по туризму Олег Сафонов, руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба, Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин,
Министр туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края Александр Трухачев,
заместитель руководителя Россельхознадзора
Константин Савенков, Президент Национальной
курортной ассоциации Александр Разумов, заместитель Председателя Коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев, Председатель Всероссийского общественного Совета
фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин, Генеральный директор
Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских
изделий и оборудования Александр Смирнов,
главный внештатный детский специалист-невролог, главный внештатный детский специалист по
медицинской реабилитации Минздрава России
Татьяна Батышева, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины», главный внештатный
специалист Минздрава России Оксана Драпкина, Генеральный директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России Андрей Каприн, главный
внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин,
главный специалист Минздрава России по спортивной медицине, Президент Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации
больных и инвалидов Борис Поляев, Генеральный секретарь Олимпийского комитета России
Анастасия Давыдова, Генеральный директор
АО «Экспоцентр» Сергей Беднов.
Впервые в одни сроки с форумом на площадке
«Экспоцентра» состоялась XVII Ассамблея «Здоровье Москвы». В этом году на Ассамблее побывало 10 000 специалистов в различных областях
медицины и здравоохранения и 4000 гостей из
регионов страны.
В церемонии открытия принял участие Мэр
Москвы Сергей Собянин.
По традиции на «Российской неделе здравоохранения» были отмечены лучшие экспозиции,
медицинские учреждения, ведущие специалисты,
эксперты.
Сопредседатель Оргкомитета форума Николай Герасименко вручил Генеральному директору АО «Экспоцентр» Сергею Беднову благодарность Комитета Государственной Думы ФС
РФ по охране здоровья за значительный личный
вклад в проведение «Российской недели здравоохранения».
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Вероника Скворцова

Министр здравоохранения Российской Федерации
«От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации и от себя лично рада приветствовать участников, гостей и организаторов международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения-2018». Являясь крупнейшим в России смотром достижений научной и практической медицины, он ежегодно
уже более 40 лет собирает врачей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса
из разных стран. В этом году в программе форума – обсуждение ключевых задач по
формированию здорового образа жизни, профилактике и контролю неинфекционных
заболеваний, экспорту медицинских услуг, санаторно-курортной деятельности. Важно отметить, что в этих дискуссиях примут активное участие представители всех
заинтересованных министерств и ведомств, а также внештатные специалисты по
профилактической медицине со всей страны.
Уверена, что форум пройдет в содержательном, конструктивном ключе, будет
содействовать объединению усилий власти и институтов гражданского общества
в целях совершенствования отечественного здравоохранения и повышения качества
жизни граждан России».
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
В рамках деловой программы «Российской недели здравоохранения-2018» состоялось 196 мероприятий.
Значимыми событиями стали:
•
9-й международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию
здорового образа жизни «За здоровую жизнь-2018»;
•
заседание профильных комиссий по терапии, медицинской профилактике и санаторно-курортной деятельности Экспертного совета в сфере
здравоохранения Министерства здравоохранения
РФ;
•
Всероссийский конгресс «Иммунобиологический щит России»;
совещание межведомственного координа•
ционного совета Коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса;
круглый стол «Развитие экспорта медицин•
ских услуг»;
конференция с международным участием
•
«Обмен опытом в области экспорта медицинских
услуг»;
•
конгресс «Санаторно-курортная отрасль
в системе охраны здоровья граждан Российской
Федерации»;
•
VIII Международная научная конференция
по вопросам состояния и перспективам развития
медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2018»;
IX Ежегодная международная конференция
•
«Негосударственное здравоохранение: состояние
и перспективы развития»;
•
XXII Всероссийский форум «Обращение
медицинских изделий в России»;
•
марафон семинаров «Российской недели
здравоохранения»;
сессия «Механизмы поддержки инноваци•
онных проектов в области создания биологических
и медицинских технологий: разработка, масштабирование и вывод на международные рынки»;
форум «Качественные продукты – здоровая
•
нация!».

Форум является самой масштабной деловой и выставочной площадкой,
которая объединяет ученых, специалистов и производителей, а также дает наглядное представление о достижениях и
тенденциях развития мировой и отечественной медицины.
Фармацевтическая и медицинская
промышленность является одним из
приоритетных направлений высокотехнологичного развития российской экономики. Меры господдержки способствуют
росту производства отечественных
лекарственных средств и реализации
российскими производителями инновационных проектов. Площадка форума –
наглядное тому подтверждение.

Денис Мантуров
Министр промышленности
и торговли РФ

Государство уделяет пристальное
внимание вопросам народосбережения.
Поэтому сегодня, когда резервы роста
рождаемости невелики, поскольку по
уровню рождаемости Россия достигла
среднеевропейских показателей, особое значение приобретает проблема
снижения смертности, в том числе в
трудоспособном возрасте. Именно в
этом направлении здравоохранению отводится ключевая роль. Основные действия по снижению смертности должны
обеспечиваться за счет совершенствования и повышения качества работы
системы здравоохранения, улучшения
системы профилактики производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, мотивации здорового
образа жизни и жизнесохранительного
поведения у населения.

Максим Топилин
Министр труда и социальной
защиты РФ

Мы поняли, что даже с точки зрения экономики выгодно инвестировать
в профилактику, здоровый образ жизни,
поддержку организаций, которые пропагандируют и реализуют эффективные
программы распространения здорового
образа жизни. Приведу пример: у нас
одна из самых сильных в России федераций скандинавской ходьбы. Она
получила президентский грант, провела
8 фестивалей, более 50 мастер-классов
с участием 70 тысяч человек. Эти люди
уже практически застрахованы от того,
чтобы стать алкоголиками или наркоманами. Поэтому в рамках Национального
проекта «Здравоохранение» мы будем
делать больший акцент на поддержку
здорового образа жизни.

Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики
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СОБЫТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Высокий статус «Российской недели здравоохранения» подтверждает официальная поддержка со стороны руководства страны, федеральных и региональных органов законодательной и
исполнительной власти в сфере здравоохранения, промышленности и туризма.

Татьяна Голикова
Заместитель Председателя
Правительства РФ

Ольга Голодец
Заместитель Председателя
Правительства РФ

Галина Карелова
Заместитель Председателя
Совета Федерации ФС РФ

Для улучшения демографической
ситуации необходимо дополнительно
сохранить не менее 200 тысяч человеческих жизней, в том числе на 27,8
процента сократить смертность в трудоспособном возрасте. Данная задача будет решена в рамках Национального проекта «Здравоохранение».
Снижение смертности и рост продолжительности жизни невозможны
без профилактики заболеваний. Если
медицинская профилактика развита,
то популяционная профилактика с
акцентом на межведомственное взаимодействие только должна получить
активную поддержку. Поэтому в рамках нацпроекта планируется создание
новой модели общественного здоровья, направленной на здоровьесберегающие технологии, проведение
мероприятий по формированию мотивации граждан к здоровому образу
жизни и к здоровому питанию.

Очень важно, что конференция
«СпортМед-2018» проходит вместе
с выставками «Российской недели
здравоохранения». Это позволяет
участникам не только провести дискуссии на сложные темы, но и познакомиться с новейшими достижениями
современной медицины.
Спортивная медицина – это отдельная отрасль как в медицине, так и
в спорте. Сегодня спорт начиная с самых юных лет – это очень серьезные
нагрузки. Для того чтобы наши дети
хорошо занимались спортом, нужно
постоянное тщательное медицинское
сопровождение. Спорт для ребенка
должен быть во благо, поскольку наш
абсолютный приоритет для детей и
юношества – это здоровье.

Форум традиционно подводит
итоги уходящего года и намечает
перспективы на следующий. В этом
смысле нынешняя «Неделя» тоже
особая. В Послании Федеральному
Собранию Президент РФ В.В. Путин
обозначил масштабные цели и задачи развития страны, в том числе в
сфере здравоохранения. Не случайно
приоритетный Национальный проект
«Здравоохранение» является проектом первым из двенадцати. Без преувеличения можно говорить о том, что
от успешности его реализации в ближайшие шесть лет будет зависеть и
реализация других прорывных проектов в социально-экономической сфере России. Главная ценность – это
здоровье. Оно позволяет человеку
трудиться, реализовывать свои возможности на благо любимой страны.
Это то, над чем нам предстоит сосредоточиться в ближайшее время.

Национальный проект «Здравоохранение» включает в себя федеральные проекты:
• «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
• «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
• «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
• «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»;
• «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
• «Методическое руководство национальными медицинскими исследовательскими центрами»;
• «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
• «Развитие экспорта медицинских услуг».
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IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
«ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ»
Крупнейшее в стране конгрессно-выставочное мероприятие в сфере
охраны здоровья традиционно проходит при поддержке Государственной
Думы. Международный форум «Российская неделя здравоохранения» призван способствовать обмену опытом,
изучению новых технологий, широкому
внедрению инноваций в такой важнейшей сфере, как охрана здоровья
граждан нашей страны. Желаю организаторам и участникам международного
научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения» успешной и плодотворной работы!

Центральным событием «Российской недели
здравоохранения-2018» традиционно стал IX Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь». Главной темой для
обсуждения в этом году стали национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография».
В панельной дискуссии приняли участие первый заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации ФС РФ по социальной политике Игорь
Каграманян, первый заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы ФС РФ по охране
здоровья Наталья Санина, первый заместитель
Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, заместитель Министра здравоохранения
РФ Евгений Камкин, директор НМИЦ радиологии
Минздрава России Андрей Каприн, и.о. директора
НМИЦ эндокринологии Минздрава России Марина
Шестакова, научный руководитель ФИЦ питания
и биотехнологии Виктор Тутельян, заместитель
Генерального директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Нана Погосова. Вели дискуссию сопредседатель Оргкомитета «Российской недели
здравоохранения» депутат Государственной Думы
ФС РФ, академик РАН Николай Герасименко и
главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина
Закамская.

Сергей Неверов
Заместитель Председателя
Государственной Думы ФС РФ,
руководитель фракции
«Единая Россия»

Я хочу пожелать, чтобы данный
форум проходил не один раз в год, а,
возможно, дважды, в большом зале, с
обязательным участием студентов медицинских вузов. Мы, депутаты Государственной Думы, поддерживаем этот блистательный форум и планируем делать
это и в дальнейшем.

Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР
в Государственной Думе ФС РФ

На «Российской неделе здравоохранения» собираются ведущие представители медицинской науки, медицинской промышленности и фармацевтики.
И, конечно, такой междисциплинарный
и межведомственный формат позволяет в очень профессиональном ключе
обсудить наиболее актуальные проблемы, стоящие сегодня на повестке дня.
Не раз актуальные вопросы, которые
поднимались на «Российской неделе
здравоохранения», находили правильную модальность своего решения в
ходе дискуссий и затем приобретали
вид нормативного акта.
По компетенции того направления,
которое доверено курировать мне, я бы
сказал, что главный вызов, стоящий
перед нашей медициной сегодня, – это
распространение неинфекционных заболеваний.

Олег Салагай
Заместитель Министра здравоохранения РФ

7

АКЦЕНТЫ
Проведение международного научно-практического форума обусловлено новыми вызовами
сферы здравоохранения России. Осуществить качественную модернизацию сегодня возможно лишь
при объединении всех заинтересованных сторон:
государства, профессионального сообщества, пациента. Убежден, что в ходе мероприятия участники получат возможность успешно представить свои идеи
и проекты, которые направлены на решение задач,
поставленных отечественной системой здравоохранения.

Дмитрий Морозов
Председатель Комитета
Государственной Думы ФС РФ
по охране здоровья

Форум стал одним из наиболее значимых научно-практических мероприятий в сфере охраны
здоровья, в рамках которого рассматриваются
самые актуальные тенденции развития мировой
медицины и отечественного здравоохранения. На
площадке форума ведется диалог между медицинскими работниками, фармацевтами, учеными и
представителями власти.
Государство уделяет особое внимание повышению качества здравоохранения, оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи, которая должна стать доступной каждому гражданину
страны. Уверен, что в рамках «Российской недели
здравоохранения» будут предметно и всесторонне
рассмотрены ключевые вопросы развития отрасли
в контексте реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранение».

Игорь Каграманян
Первый заместитель Председателя Комитета
Совета Федерации ФС РФ по социальной
политике

«Российская
неделя
здравоохранения»,
чья многолетняя история началась с выставки
«Здравоохранение», впервые проведенной в 1974
г., по праву является одним из самых массовых и
авторитетных конгрессно-выставочных мероприятий
не только в нашей стране, но и за рубежом. Форум
отличают устремленность в будущее, стремление
вовремя оценить новые вызовы и тенденции развития мировой и отечественной медицины. Особую
ценность для специалистов представляют выставки «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни»,
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские
центры», которые наглядно представят достижения в
этих важнейших сферах медицины.

Николай Герасименко
Сопредседатель Оргкомитета форума,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
академик РАН

Форум заслуженно является самым масштабным конгрессно-выставочным мероприятием в
сфере здравоохранения, традиционно подводящим
итоги года и определяющим приоритеты развития
отечественной медицины. Он прочно вошел в деловой календарь организаторов здравоохранения,
руководителей научных центров, специалистов широкого профиля и практикующих врачей из всех регионов страны.
Уникальный формат мероприятия дает замечательную возможность обсудить широкий спектр
вызовов, обменяться новостями и опытом, скоординировать совместные шаги и приоритеты развития
современной медицины.

Сергей Бойцов
Генеральный директор ФГБУ
«НМИЦ кардиологии»
Минздрава России,
главный внештатный специалист
Минздрава России,
чл.-корр. РАН
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Наша ежегодная встреча в ЦВК «Экспоцентр»
стала доброй традицией. ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» гордится тем, что стоял у
истоков «Российской недели здравоохранения» в
ее современном формате, а международный форум
по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь» традиционно является ядром насыщенной деловой программы. В рамках форума, а также
совещания профильной комиссии по медицинской
профилактике Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России будут рассмотрены
приоритеты государственной политики, а также новые методики, которые, как правило, впоследствии
реализуются в деятельности практикующих врачей.

Оксана Драпкина
Директор ФГБУ «НМИЦ
профилактической медицины»,
главный внештатный специалист
Минздрава России, чл.-корр. РАН

Цель и задачи национального проекта — пожалуй, самый большой вопрос и вызов для российской
медицины. По сути, в нем должны одновременно
решаться две проблемы — восполняться недостаток
инвестиций в отрасль (технологии, кадры, что может
принести результат только в перспективе) и обеспечиваться текущие задачи по исполнению майских
указов, связанных с повышением продолжительности жизни россиян. Я убеждена, что здоровье населения станет главным капиталом или главной уязвимостью для страны в ближайшие десятилетия. И на
его сохранение, равно как на образование, должны
быть брошены максимальные силы.

Эвелина Закамская
Главный редактор телеканала «Доктор»

ЭКСПОЗИЦИЯ
В выставках «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни», «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» приняли
участие более 1000 компаний из 37 стран мира
на общей площади 50 000 кв. м. Форум посетили более 30 000 специалистов.
Выставки представили вниманию профессиональной аудитории новейшие достижения
отечественного и мирового здравоохранения,
прогрессивные технологии и оборудование,
медицинские изделия, расходные материалы,
потенциал российских и зарубежных медицинских учреждений, здравниц и курортов.
Бразилия, Германия, Испания, Китай, Куба,
Финляндия, Чехия организовали свои национальные экспозиции.
Новейшие разработки презентовали российские фирмы и предприятия: «Амико», Загорский оптико-механический завод, «Костромская
медтехника», «Кронт-М», «Татхимфармпрепараты», Уральский оптико-механический завод,
НИПК «Электрон», а также всемирно известные
компании – Kodak, Physiomed, Storz, Sаmsung,
Heinemann, Mindray, Medi, Beka Hospitec, BTL и
другие.
В рамках форума была организована коллективная экспозиция Министерства промышленности и торговли РФ – выставка
«ФармМедПром». Российские предприятия
фармацевтической, медицинской промышленности и реабилитационной индустрии представили свои разработки, а также лекарственные
препараты, созданные в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности на 2013–2020
годы».
НИПК «Электрон» представил уникальную
и не имеющую аналогов разработку – телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс «МИБЭЛЬ». В торжественной церемонии
приняли участие заместитель Председателя
Коллегии Военно-промышленной комиссии
Олег Бочкарев, первый заместитель Министра
промышленности и торговли РФ Сергей Цыб,
заместитель Министра здравоохранения РФ
Евгений Камкин, вице-президент Торгово- промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин.

На «Российской неделе здравоохранения» мы
ежегодно обсуждаем ключевые вопросы производства медицинских изделий в организациях военно-промышленного комплекса.
Это замечательный формат, позволяющий, с одной стороны, увидеть реальные результаты – разработки и продукцию наших предприятий, а с другой –
с участием широкого круга специалистов, экспертов,
руководителей медицинских учреждений определить
«узкие места» и приоритеты деятельности на ближайшую среднесрочную перспективу.

Олег Бочкарев
Заместитель Председателя Коллегии
Военно-промышленной комиссии
Сегодня фармацевтическая промышленность,
производство медицинских изделий и технических
средств реабилитации – одни из самых приоритетных направлений государственной политики в области здравоохранения. В 2018 году Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации
в рамках «Российской недели здравоохранения»
традиционно проводит выставку и форум «ФармМедПром», на которых представлена продукция отечественных производителей лекарственных средств и
медицинских изделий и где представители государственных структур, профильных ассоциаций и бизнеса обсуждают актуальные вопросы реализации Национального проекта «Здравоохранение» и майских
указов Президента Российской Федерации.

Сергей Цыб
Первый заместитель Министра
промышленности и торговли РФ
От состояния и развития здравоохранения зависят самочувствие и работоспособность наших
граждан, общая демографическая и социальная
ситуация, экономический потенциал и безопасность
страны. Объединяя крупнейшие отраслевые выставки и конгрессные мероприятия, посвященные
всем сферам здравоохранения, «Российская неделя
здравоохранения» создает эффективную демонстрационную площадку для общения и ведения эффективного диалога представителей власти, бизнеса,
широкой медицинской общественности, практикующих врачей и ученых о приоритетах развития отечественной медицины.
Уверен, что проведение форума в очередной
раз послужит импульсом к развитию науки и производства, повышению доступности и качества
медицинской помощи, позволит продемонстрировать новейшее высокотехнологичное оборудование
и перспективные изделия медицинского назначения.

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
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В этом году «Неделя» проходит в очень ответственный момент, когда промышленность и профессиональная медицинская общественность обсуждают проекты стратегий развития фармацевтической
и медицинской промышленности на период до 2030
года. В этой связи можно высказать уверенность,
что предоставленная форумом возможность демонстрации достижений, диалога по приоритетным
направлениям развития отечественного и мирового
здравоохранения и медицинской промышленности
откроет новые перспективы для продвижения инновационных разработок и позволит более грамотно
определиться со стратегиями развития отрасли и
механизмами ее реализации.

Юрий Калинин
Председатель Комиссии Российского союза
промышленников и предпринимателей
по фармацевтической и медицинской
промышленности

Форум зарекомендовал себя как превосходная
площадка для врачей, производителей и экспертов
различных направлений в медицинской отрасли.
Он заслуженно является самым авторитетным событием в здравоохранении на всем постсоветском
пространстве.
Замечательно, что на одной площадке в одно
время производители оборудования и медизделий
могут встретиться с потребителями своей продукции,
а также предметно обсудить актуальные проблемы с
руководителями органов власти.

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

В рамках форума в павильонах «Экспоцентра»
будут представлены широкий спектр современного
оборудования и изделий медицинского назначения,
новейшие технологии и научно-промышленные
разработки, последние мировые и отечественные
достижения во всех сферах здравоохранения.
Экспозицию дополнит насыщенная деловая программа. Форум по традиции станет местом обсуждения
ключевых проблем развития современной медицины, а уникальный формат «Недели» позволит обеспечить эффективный и конструктивный диалог руководителей системы здравоохранения, практикующих
врачей с производителями медицинской техники и
оборудования.

Сергей Беднов
Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
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Большой интерес у профессионального
сообщества вызвала экспозиция московских
производителей медицинских изделий и оборудования «Сделано в Москве», объединившая
достижения 45 столичных компаний в области
лечения сердечно-сосудистых заболеваний и
восстановительной медицины.
Традиционно в форуме участвуют делегации субъектов Федерации. Такой формат позволяет представить на федеральном смотре
медицинские учреждения, санатории и курорты, производимые оборудование и изделия,
повысить уровень медицинских специалистов,
обменяться опытом с коллегами, укрепить
межрегиональное и международное сотрудничество в области здравоохранения.
В 2018 году на форуме были представлены
коллективные экспозиции Республики Крым,
Чеченской Республики, Алтайского края, Ставропольского края, Владимирской, Иркутской,
Московской, Новосибирской, Пензенской и
Томской областей.
На специальном стенде демонстрировались результаты деятельности компаний – резидентов биомедицинского кластера фонда
«Сколково». При поддержке АО «Экспоцентр»
проведена сессия «Механизмы поддержки
инновационных проектов в области создания
биологических и медицинских технологий: разработка, масштабирование и вывод на международные рынки».

На протяжении всей «Недели»действовал проект «Экспоцентр»
– за выставки без контрафакта»,
направленный на уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров путем предоставления консультаций и разъяснений
по вопросам интеллектуальной
собственности и помощи в поиске
путей разрешения конфликтных
ситуаций в области нарушения исключительных прав.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
«ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЩИТ РОССИИ»

Одним из ключевых событий форума стал Всероссийский конгресс «Иммунобиологический
щит России», организованный Министерством здравоохранения РФ и издательским домом
FF Media при содействии АО «Экспоцентр».
В повестку дня конгресса вошли дискуссии об эпидемиологической ситуации и результатах
программ иммунизации населения, взаимодействии профессионального медицинского сообщества со СМИ, о провакцинальной социальной рекламе. Участниками рассмотрены различные
аспекты разработки перспективных отечественных вакцин в рамках импортозамещения иммунобиологической продукции, состоялось обсуждение Национального календаря профилактических
прививок.
За последние пять лет в России увеличился
охват населения вакцинацией от гриппа в два раза,
благодаря чему заболеваемость снизилась более
чем в шесть раз. В рамках конгресса прошли тематические круглые столы и дискуссии по широкому кругу
тем и острых вопросов – от развития биотехнологической отрасли и национальных подходов к иммунопрофилактике до импортозамещения и экспорта российских иммунобиологических препаратов на рынки
других стран.

Сергей Краевой
Заместитель Министра здравоохранения РФ

Федеральное медико-биологическое агентство
постоянно поддерживает проведение форума, тесно
сотрудничает с Оргкомитетом, активно участвует в
разработке деловой программы.
В этом году при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального
медико-биологического агентства состоится ряд мероприятий, в том числе Всероссийский конгресс «Иммунобиологический щит России». Ключевой задачей
конгресса является укрепление междисциплинарного подхода специалистов в повышении приверженности населения к вакцинации как к эффективной мере
профилактики инфекционных заболеваний.

Владимир Уйба
Руководитель ФМБА России

ФОРУМ «КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!»
В рамках «Российской недели здравоохранения-2018» состоялся форум
«Качественные продукты – здоровая нация!», организованный ТПП РФ при
поддержке АО «Экспоцентр». Цель – повышение качества продовольствия
и продвижение продукции местных производителей для участия в государственных и муниципальных закупках для детских садов, школ, больниц.
В форуме (модератор – вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова) приняли участие Президент ТПП РФ Сергей Катырин, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, директор Департамента пищевой и
перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Марина Афонина, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере
контрактной системы Минфина России Дмитрий Готовцев, заместитель
руководителя Россельхознадзора Константин Савенков, Президент Всероссийской организации качества Геннадий Воронин. Участники форума
отметили положительные изменения в части соответствия продовольствия
установленным требованиям и необходимость сохранения жесткой системы регулирования качества продуктов питания.
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РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
И ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Отрадно, что становится традицией организация международной специализированной выставки
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские
центры», которая представляет санаторно-курортный
комплекс – важнейшую часть экономики и здравоохранения России. Развитие лечебно-оздоровительного туризма имеет огромное значение с точки
зрения укрепления здоровья российских граждан,
предупреждения заболеваний и снижения их количества.
Возможности санаторно-курортного комплекса
России поистине уникальны, а сочетание с природными красотами и региональными достопримечательностями делают оздоровительный туризм полезным,
познавательным и экономически выгодным. Руководством страны поставлена задача по модернизации
и привлечению инвестиций в санаторно-курортный
комплекс, привлечению российских и зарубежных пациентов в здравницы России.

Олег Сафонов
Руководитель Федерального
агентства по туризму

Развитие санаторно-курортного комплекса, его
полномасштабное участие в здоровьесбережении
граждан всех возрастных категорий является стратегической государственной задачей, поскольку только
здоровые люди составляют основу для процветания
России, эффективного управления страной и защиты
ее интересов.
Форум консолидирует профессиональное сообщество вокруг единых целей и задач, помогает найти
новые продуктивные решения, дает прекрасную возможность встретиться с коллегами, обсудить вызовы
и приоритеты деятельности, обменяться опытом и
расширить круг единомышленников. Очень важно,
что в рамках «Российской недели здравоохранения»
активно взаимодействуют руководители органов
здравоохранения, санаториев, в том числе представленных на выставке «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. Медицинские центры», с руководством
Минздрава России, специалистами из разных сфер
здравоохранения.

Александр Разумов
Президент ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения города
Москвы», академик РАН
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В рамках «Недели» состоялась международная выставка «MedTravelExpo. Санатории.
Курорты. Медицинские центры», участниками которой стали 140 компаний из 19 стран.
Новейшие разработки продемонстрировали
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, ФГБУ «Клиническая больница» УДП, ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины»
Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, ФГБУ «Юг Спорт» Минспорта
России, Федеральный научно-клинический
центр реаниматологии и реабилитологии.
Зарубежные клиники представили участники из Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Индии, Испании, Италии,
Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Корея, Таиланда, Турции, Украины, Финляндии, Хорватии, Швейцарии, Японии.
Экспорт медицинских услуг является одним из наиболее перспективных направлений
развития российского рынка. Обмену опытом
в данной области был посвящен круглый стол
«Развитие экспорта медицинских услуг», организованный Минздравом России при поддержке АО «Экспоцентр».
Состоялись круглый стол с международным участием по обмену опытом в сфере организации лечебно-оздоровительного туризма,
международная конференция «Создание положительного имиджа страны для пациента»,
семинар по привлечению и сопровождению
иностранных пациентов в России.
Для профессиональных агентств были
представлены обучающие программы «Развитие въездного медицинского туризма России»
и «Турбизнес и медицинский туризм».
Темой пленарного заседания II Генеральной Ассамблеи Всемирной организации медицинского туризма (WMTO) стало «Развитие
трансграничного сотрудничества в сфере медицинского туризма». В ходе заседания подписаны соглашения о вступлении Объединенного
представительства стран Африки в WMTO и о
сотрудничестве между Министерством туризма
и оздоровительных курортов Ставропольского
края и Российской ассоциацией медицинского
туризма.

В рамках года перекрестного туризма России
и Греции состоялись воркшоп и презентация медицинских центров и услуг Греции «Гиппократ
зовет-2!».
На семинаре «За здоровьем в Испанию!»
прошли презентации участников Национального
павильона Испании, представленного на экспозиции «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. Медицинские центры».
Ведущие российские санатории и курорты, оздоровительные пансионаты и центры представили свои возможности на коллективных стендах,
организованных Министерством курортов и туризма Республики Крым, Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, Национальной курортной ассоциацией,
Профкурортом, Союзом «Анапская ТПП». Среди них – санатории «Ай-Петри», «Алтай-Вест»,
«Анапа-Океан», «Алушта», «Вита», «Мисхор»,
«Обские плесы», «Русь», «Сакрополь», ЗАО «Санаторий Воровского», АО «Курорт Белокуриха»,
«Курорты Чечни», санаторий-профилакторий
«Полтава-Крым», «Сосновая роща», ЗАО «Санаторий Россия», санаторный комплекс «Саки»,
Сакский военный клинический санаторий им.
Н.И. Пирогова, санаторий им. Г.К. Орджоникидзе – филиал ФГБУ «Федеральный медицинский
центр Росимущества», санаторий им. С.М. Кирова, СОП «Псковский облсовпроф» и другие.
В рамках выставки «MedTravelExpo-2018.
Санатории. Курорты. Медицинские центры»
впервые состоялось расширенное заседание
профильной комиссии Минздрава России по
санаторно-курортному лечению и Межведомственного экспертного совета по санаторно-курортному делу при ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России.
Ключевым мероприятием деловой программы
международной выставки «MedTravelExpo-2018.
Санатории. Курорты. Медицинские центры»
стал конгресс «Санаторно-курортная отрасль в
системе охраны здоровья граждан Российской
Федерации», организованный Минздравом России, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, ГАУЗ
«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», Национальной курортной ассоциацией, АО «Экспоцентр».
На круглом столе «Развитие санаторно-

курортного комплекса – основа здоровьесбережения и активного долголетия» рассмотрены
вопросы сохранения здоровья граждан России,
увеличения трудового потенциала страны, реализации программ, направленных на поддержание здоровья старшего поколения. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя
Государственной Думы ФС РФ Ольга Тимофеева, Президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов, эксперты, представители Роскачества, Общественной палаты РФ,
руководители и специалисты научных, лечебных
и курортных учреждений из разных регионов
страны.
Важным событием стало торжественное вручение сертификатов качества Национальной системы сертификации санаторно-курортных организаций санаторно-курортным учреждениям.
Сертификаты вручили руководитель Ростуризма Олег Сафонов и Президент Национальной
курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов. Национальная курортная ассоциация и Российское научное медицинское
общество терапевтов подписали соглашение о
сотрудничестве.
Российская гильдия управляющих и девелоперов и АО «Экспоцентр» организовали конференцию «Санаторно-курортная недвижимость:
взгляд в будущее», состоялась экспертная сессия по редевелопменту объектов санаторнокурортной недвижимости, в ходе которой прошел практический разбор кейсов санаториев,
участвующих в выставке.
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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СПОРТМЕД-2018»
Рад вас приветствовать уже в 13-й раз на нашей
конференции. По традиции мы встречаемся в конце
года, и у нас есть возможность обменяться и поделиться накопленным опытом и построить планы на
будущее. Очень приятно, что мы так дружим с организаторами «Российской недели здравоохранения» и
«Экспоцентром». Мы рады, что вы находите возможность приехать на «СпортМед», причем не только для
того, чтобы принять участие в работе конференции,
но и чтобы познакомиться с последними достижениями медицины, представленными на форуме.

Борис Поляев
Главный специалист Минздрава России по
спортивной медицине

Важным событием «Недели» стала XIII Международная научная конференция по вопросам
состояния и перспективам развития медицины
спорта высших достижений «СпортМед-2018».
В конференции приняла участие заместитель
Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, которая подчеркнула значимость мероприятия для развития спортивной медицины.
Проведение конференции вместе с профильными выставками позволило участникам не только организовать дискуссии, но и познакомиться с
новейшими достижениями современной медицины по актуальным тематикам. На конференции выступили заместитель Министра спорта
РФ Игорь Сидоркевич, генеральный секретарь
Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова, директор Департамента организации
экстренной медицинской помощи и экспертной
деятельности Минздрава России Оксана Гусева.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ MEDTRAVELFEST

«Российская неделя здравоохранения»
ежегодно собирает светил отечественного
здравоохранения, производителей медицинской техники, руководителей профильных федеральных и региональных органов
власти, которые обсуждают самые актуальные вопросы и перспективы развития
отрасли. Именно здесь презентуются самые
невероятные достижения науки, уникальные
препараты и технологии.
«Экспоцентр» впервые выступает организатором подобного фестивального проекта, ориентированного, в первую очередь,
на популяризацию здорового образа жизни,
санаторно-курортного отдыха и медицинского туризма.
Вся команда фестиваля, все мы – врачи, массажисты, курортологи, тренеры и
даже банщики – едины в одном: мы помогаем людям без использования медикаментов. Наше оружие – ваша сила воли,
желание измениться и быть счастливыми и
здоровыми в любом возрасте.

Ирина Турчинская
Телеведущая, автор оздоровительных
методик
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С целью популяризации санаторно-курортного
отдыха и медицинского туризма в рамках международной выставки «MedTravelExpo-2018. Санатории.
Курорты. Медицинские центры» впервые состоялся международный фестиваль активного образа жизни и здоровья MEDTRAVELFEST.
Организаторами фестиваля выступили: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, ФГБУ «Юг
Спорт» Минспорта России, Национальная курортная ассоциация, АО «Группа компаний «МЕДСИ», Международный центр подготовки и развития массажистов, МОО «Национальное банное объединение», обладатель Гран-при
Премии «События России» «ELTON VOLGABUS ULTRATRAIL 2018», ООО «Медикатур», АО «Экспоцентр».
Фестиваль открыла ведущая телешоу «Взвешенные
люди», специалист по фитнесу, автор собственной оздоровительной методики Ирина Турчинская. Она представила уникальную программу снижения веса, разработанную в центре подготовки олимпийских сборных команд
России ФГБУ «Юг Спорт» Минспорта России.
В рамках фестиваля состоялись международный научно-практический форум «BanyaWorld-2018» (с участием
ведущих зарубежных экспертов из Беларуси, Германии,
Голландии, Италии, Литвы, Украины), финал XII Международного чемпионата по массажу ЕКС НФМ, турнир по
массажу ЦПРМ «MASSAGE PRO-2018», конференция
«Мужское долголетие и физическая культура», семинар
«Актуальные вопросы превентивной медицины и antiaging». Активно работали площадки «Банный городок»,
«Спортивный городок», «Курортный городок», «Массажный городок».

XVII АССАМБЛЕЯ «ЗДОРОВЬЕ МОСКВЫ»
Впервые в одни сроки с «Российской неделей
здравоохранения» на площадке ЦВК «Экспоцентр» работала XVII Ассамблея «Здоровье
Москвы», организованная Правительством Москвы, Департаментом здравоохранения города
Москвы и Московским профсоюзом работников
здравоохранения при поддержке АО «Экспоцентр».
В этом году в ассамблее приняли участие
10 000 врачей, ученых, руководителей и сотрудников московских, федеральных и ведомственных медицинских организаций, представители общественных объединений, а также
4 000 гостей из регионов.
Состоялось 90 заседаний профильных секций, симпозиумов и круглых столов с участием
российских и зарубежных докладчиков. Темами заседаний стали фертильность и онкология,
дифференциальная диагностика туберкулеза, нейрореабилитация детей, проблемы торакальной хирургии, эндоскопии, школьной и
спортивной медицины.
На «Территории современных достижений
столичного здравоохранения» были представлены новейшие медицинские технологии и
оборудование, расходные материалы, а также опыт их успешного применения в лечебнопрофилактических учреждениях Москвы.
В официальном открытии ассамблеи приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин,
руководители Правительства и Департамента
здравоохранения столицы.
На специальной церемонии были награждены лучшие медицинские организации и врачи-специалисты, отмеченные в 81 номинации.
Завершила ассамблею интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?».

ПОД ПАТРОНАТОМ МЭРА МОСКВЫ
Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на
церемонии открытия XVII Ассамблеи «Здоровье Москвы», проинформировал о достижениях московского здравоохранения и определил
приоритеты его развития:
«Технологии, которые несколько лет назад
мы считали технологиями будущего, сегодня стали обыденной жизнью наших больниц и
медицинских центров. Мы воплощаем все свои
планы в жизнь и делаем инновации доступными для москвичей. Здравоохранение и впредь
останется главным направлением работы.
За прошедший год московская медицина
прошла большой путь: об этом говорят впечатляющие показатели роста качества помощи, предоставляемой организациями Департамента здравоохранения Москвы. Доступность
медицинской помощи в поликлиниках выросла
в 8–10 раз; значительно увеличился объем
высокотехнологичной помощи; благодаря изменениям структуры финансирования удалось повысить зарплаты врачей. Показатели
смертности уменьшились на четверть, средняя продолжительность жизни москвичей выросла на четыре года. Это рекордная динамика по самым высоким мировым меркам! Москва
оказалась среди ведущих стран по показателям медицины, и это не предел. Здравоохранение Москвы имеет все шансы стать одним из
лучших в мире.
Сегодня более половины москвичей положительно оценивают нашу медицину. Человек
приходит к врачу не только за качественной
помощью, но и за сочувствием и добрым отношением к себе. Да, в организациях Департамента поток пациентов огромен: их у нас 12
миллионов пациентов, 150 тысяч сотрудников.
Это огромная система, сопоставимая с целым
государством. В ней добиться человечного и
личностного подхода не так просто, как в небольшой ведомственной клинике. Но это вам
удается, благодаря вашим золотым рукам,
терпению и доброму сердцу!»
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Забота о здоровье москвичей, развитие системы
здравоохранения – важнейший приоритет в работе
Правительства Москвы. Эффективность этой работы
во многом зависит от того, насколько активно будут
вовлечены в нее все медицинские работники. Заслуги
врачей и медицинских сестер, чей труд спасает сотни
и тысячи человеческих жизней, невозможно переоценить. То, что в рамках ассамблеи «Здоровье Москвы» есть возможность поощрить как заслуженных
специалистов и руководителей ведущих больниц и
поликлиник столицы, так и молодых врачей и ученых,
очень важно. Это говорит о том, что практически во
всех сферах московского здравоохранения работают
настоящие профессионалы своего дела, способные
решать задачи любого уровня сложности.

Анастасия Ракова
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития

Наш центр традиционно и активно участвует в
форуме, выступает организатором круглых столов
и конференций. Мы особенно ценим возможность
встретиться с коллегами из всех регионов страны,
зарубежными специалистами. Новые возможности
открывает проведение в одни сроки на гостеприимной площадке «Экспоцентра» «Российской недели
здравоохранения» и ассамблеи «Здоровье Москвы».
Уверена, что коллеги из регионов с удовольствием познакомятся с богатым опытом развития
столичной медицины. Уникальный формат, сочетающий выставки и дискуссии, насыщенная деловая программа, а также неповторимая профессиональная и
дружеская атмосфера делают «Российскую неделю
здравоохранения» притягательным мероприятием
для организаторов здравоохранения и практикующих
врачей.

Татьяна Батышева
Директор ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии», главный внештатный детский специалист-невролог, главный внештатный детский
специалист по медицинской реабилитации
Минздрава России
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Начало работы XVII Ассамблеи «Здоровье Москвы» – важнейшее событие не только для всего профессионального медицинского сообщества Москвы,
но и для наших коллег из других регионов. Ежегодно
в рамках этого представительного научно-практического форума проходит экспертное обсуждение
широкого круга вопросов, связанных с применением
междисциплинарных подходов в клинической практике, использованием современных практик в диагностике и лечении, организационными аспектами
оказания медицинской помощи, научной и образовательной деятельностью в сфере медицины и здравоохранения.
Год от года растет количество участников ассамблеи, расширяется ее научная и выставочная программа. Это лучшее подтверждение того, что уровень
развития московской медицины сегодня по многим
параметрам соответствует мировым стандартам, а
уникальный опыт организации медицинской помощи
в условиях крупнейшего европейского мегаполиса
вызывает практический интерес у наших коллег.

Алексей Хрипун
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента здравоохранения
города Москвы

ИСТОРИЯ «РНЗ»
Первая выставка «Здравоохранение»
состоялась 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 «Здравоохранение 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 диагностики до продукции
фармацевтических заводов.
Особый расцвет выставка получила в
период, когда Минздравом СССР руководил академик Е.И. Чазов (1987–1990 гг.).
В это время Минздрав СССР и «Экспоцентр» совместно формировали выставочную и деловую программы, министерство
и Академия медицинских наук принимали самое активное участие в организации
научно-практических симпозиумов и семинаров.
С 2003 г. выставка проводится под
патронатом ТПП РФ.

наук и Всемирной организации здравоохранения. Приветствия форуму направили Президент РФ В.В. Путин, Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, Председатель
Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко.
Начиная с 2013 г. ключевым событием
деловой программы становится международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь».
Впервые состоялось заседание профильной
комиссии по медицинской профилактике
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России.
Выставка «Здравоохранение» по итогам Общероссийского рейтинга признана
лучшей выставкой России 2012–2013 гг. по

С 2006 г. выставка «Здравоохранение»
становится центральным событием ежегодного международного научно-практического
форума «Российская неделя здравоохранения».
В 2007 г. тематический раздел «Здоровый образ жизни» выставки «Здравоохранение» получил статус самостоятельной
экспозиции.
В 2013 г. организаторами форума
«Российская неделя здравоохранения»
выступили Государственная Дума ФС
РФ, Министерство здравоохранения РФ,
АО «Экспоцентр» при поддержке Совета
Федерации ФС РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства
Москвы, Российской академии медицинских
17

мьера универсального телеуправляемого
полипозиционного рентгенодиагностического комплекса с многофункциональным поворотным столом-штативом, созданного НИПК
«Электрон» (г. Санкт-Петербург).
На форуме представлен автомобиль
скорой медицинской помощи повышенной
проходимости, разработанный для жителей
отдаленных и труднодоступных населенных
Министр здравоохранения СССР
пунктов Крайнего Севера.
в 1987–1990 гг.
Впервые организован День Москвы,
академик Е.И. Чазов
включивший в себя коллективную экспозитематике «Медицина, здоровье, гигиена» во цию столичных производителей медоборувсех номинациях.
дования и уникальных лекарств.
В 2015 г. «Российская неделя здравоВ 2017 г. впервые совместно с Федеохранения» включена в план научно-прак- ральным агентством по туризму организоватических
мероприятий
Министерства на выставка «MedTravelExpo. Санатории. Куздравоохранения РФ. Признание форума рорты. Медицинские центры». В ней приняли
официальным мероприятием Минздрава участие 107 компаний из 14 стран. УчастниРоссии дает возможность медицинскому со- ки выставки продемонстрировали инновациобществу страны активно участвовать в ме- онные технологии лечения и оздоровления
роприятиях «Недели».
санаторно-курортных учреждений, преимуВпервые в рамках «Российской неде- щества и лечебный потенциал российских и
ли здравоохранения» состоялись торже- зарубежных медицинских учреждений, объственная церемония вручения премии единив тем самым профессиональное медиВсероссийского конкурса «Лучший проект цинское и туристическое сообщества.
государственно-частного взаимодействия
2018 г. впервые в сроки проведения фов здравоохранении», организованного Минздравом России, а также церемония присво- рума в ЦВК «Экспоцентр» состоялась XVII
ения почетных званий Минпромторга Рос- Ассамблея «Здоровье Москвы». С целью популяризации санаторно-курортного отдыха
сии.
и медицинского туризма в рамках междунаВ 2016 г. экспозиция «ФармМедПром» родной выставки «MedTravelExpo. Санатопознакомила посетителей с продукцией,
рии. Курорты. Медицинские центры» пропроизведенной российскими предприятиями при поддержке Минпромторга России. В шел I Международный фестиваль активного
рамках экспозиции состоялась мировая пре- образа жизни и здоровья MEDTRAVELFEST.

Открытие форума «Российская неделя
здравоохранения-2007»
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В.И. Скворцова выступает на открытии
форума «Российская неделя здравоохранения-2010»

«Российская неделя здравоохранения» уникальна тем, что в течение многих лет,
с одной стороны, сохраняет преемственность и лучшие традиции отечественного здравоохранения, а с другой – чутко реагирует на вызовы и запросы современной медицины.
Мы уже ведем активную подготовку к «Российской неделе здравоохранения-2019» и
постараемся осуществить все пожелания производителей медицинской техники, изделий медицинского назначения, средств реабилитации, организаторов здравоохранения,
практикующих врачей, всех участников и гостей форума.
До встречи в декабре!
Елена Гуреева
Руководитель Дирекции выставок
потребительских товаров и здравоохранения
Управления собственных выставок АО «Экспоцентр»

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2019:
• 29-я международная выставка «Медицинская техника, изделия медицинского назначения и расходные
материалы» – «Здравоохранение-2019»
• 13-я международная выставка «Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина,
фармацевтика и товары для здорового образа жизни» – «Здоровый образ жизни-2019»
• 3-я международная выставка медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и
лечения в России и за рубежом «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры»
• X Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового
образа жизни «За здоровую жизнь»
• Заседание профильных комиссий по терапии, медицинской профилактике и санаторно-курортной деятельности Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения РФ
• Всероссийский конгресс «Иммунобиологический щит России»
• Совещание межведомственного координационного совета Коллегии Военно-промышленной комиссии
РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса
• Круглый стол «Развитие экспорта медицинских услуг»
• Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья граждан Российской Федерации»
• IX Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в
спорте высших достижений «СпортМед-2019»
• Марафон семинаров «Российской недели здравоохранения»
• Международный фестиваль активного образа жизни и здоровья MEDTRAVELFEST
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www.zdravo-expo.ru
www.mte-expo.ru
www.expocentr.ru
Тел.: +7 (499) 795-39-43
+7 (499) 795-29-27
E-mail: gureeva@expocentr.ru

20

