
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ* 
Международного научно-практического  

форума «Российская неделя здравоохранения-2018» 
 

2 ДЕКАБРЯ  
 

10.00-18.00 
I Международный фестиваль активного образа жизни и здоровья 
«MedTravelFest»  
Организаторы: 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 ULTRA-TRAIL 2018», ООО «МедикаТур», АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, залы 1, 2 

 
 

3 ДЕКАБРЯ (понедельник)  
11.00–11.30 
Официальное открытие Международного научно-практического форума 
«Российская неделя здравоохранения-2018» 
Павильон №7, конференц-зал 
IX Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»  
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, АО «Экспоцентр» 

11.30–13.30 
Пленарное заседание 
Павильон №7, конференц-зал 
14.00–16.00 
Заседание профильной комиссии по терапии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Министерства здравоохранения РФ 
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, конференц-зал 
16.00–18.00 
Заседание профильной комиссии по медицинской профилактике 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства 
здравоохранения РФ 
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, конференц-зал 

10.00–18.00 
I Международный фестиваль активного образа жизни и здоровья 
«MedTravelFest» 
Организаторы: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
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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 ULTRA-TRAIL 2018» (Ультра 100), ООО «МедикаТур», АО 
«Экспоцентр» 
Павильон №7, залы 1, 2 
10.00–18.00 
В рамках года перекрестного туризма России и Греции – Β2Β workshop и 
презентация медицинских центров и услуг Греции «Гиппократ – зовёт-2!» 
Организатор: Греческая национальная туристическая организация  
Павильон №7, зал 1, бизнес-холл 
10.00–18.00  
X Юбилейная конференция для дилеров ZERTS 
Организатор: компания ZERTS 
Конгресс-центр, Мраморный зал 
10.00–14.00 
Семинар «Новое качество функциональной диагностики: беспроводной холтер-
монитор HOLTERLIVE и наручный СМАД TONOLIVE от Sovtest Medica» 
Организатор: ООО «Совтест АТЕ» 
Павильон №2, зал семинаров №1 
14.00–18.00  
Восьмое заседание Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов 
посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве 
Организаторы: Постоянное Представительство Республики Коми при Президенте 
Российской Федерации, АО «Экспоцентр»  
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» 
11.30–14.15 
Обучающая программа для профессиональных агентств медицинского туризма 
«Развитие въездного медицинского туризма России» 
Организаторы: «МедикаТур», IMTAA при поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 2, конференц-зал №2 
Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья граждан 
Российской Федерации»  
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России, ГАУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения города Москвы», Национальная курортная ассоциация, 
АО «Экспоцентр» 

12.30–13.30 
Вручение сертификатов категории участникам Национальной системы 
сертификации санаторно-курортных организаций 
Организаторы: Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Национальная 
курортная ассоциация 
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Павильон №7, зал 2, презентационная площадка 
14.00–18.00 
Круглый стол «Развитие санаторно-курортного комплекса – основа 
здоровьесбережения и активного долголетия» 
Организаторы: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» Минздрава России, Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм), ГАУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения города Москвы», Национальная курортная 
ассоциация, ТПП РФ, ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. 
Измерова», АО «Экспоцентр» 
Павильон №8, конференц-зал 
15.45–18.00  
Заседание профильной комиссии Минздрава России по санаторно-
курортному лечению с участием Межведомственного экспертного совета по 
санаторно-курортному делу при ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России  
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России  
При поддержке АО «Экспоцентр» 

        Павильон №8, зал фуршетов 
 

11.00–13.00 
Конференция «Санаторно-курортная недвижимость: взгляд в будущее» 
Организаторы: НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», АО 
«Экспоцентр» 
Павильон №7 зал 1, зал семинаров №2 
13.30–15.30 
II Генеральная Ассамблея Всемирной организации медицинского туризма. 
Подписание соглашений. 
Организаторы: Всемирная организация медицинского туризма, НКО «Российская 
ассоциация медицинского туризма» при поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 1, зал семинаров №2 
13.30–15.30 
Заседание межведомственного координационного совета Коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации по развитию производства 
медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса 
Организаторы: Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Ассоциация «Росмедпром», Торгово-
промышленная палата Российской Федерации 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №2, Синий зал 
14.00–15.30 
Специализированный семинар «Рынок медицинского оборудования Италии: 
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особенности и возможности» 
Организатор: Senaf Srl (организатор выставки Exposanità) совместно с  BolognaFiere 
S.p.a.  
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон «Форум», презентационная площадка 
15.00–17.00 
Обучающая программа «Турбизнес и медицинский туризм» 
Организаторы: Агентство медицинского туризма «МедикаТур», IMTAA  
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 2, презентационная площадка  
16.00–18.00 
Экспертная сессия по редевелопменту объектов санаторно-курортной 
недвижимости 
Организаторы: НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», АО 
«Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 1, зал семинаров №2 

4 ДЕКАБРЯ (вторник)  
IX Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь» (продолжение 
работы) 

14.00–17.00 
Круглый стол «Развитие экспорта медицинских услуг» 
Организатор: Министерство здравоохранения РФ 
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» 
11.00–13.00 
Симпозиум «Стабильная ИБС: как повысить эффективность лечения 
заболевания» 
Организатор: Национальное общество профилактической кардиологии 
Конгресс-центр, пресс-зал 
10.30–18.00 
Международный семинар «Гармонизация Списка профессиональных 
болезней Международной организации труда и Международной 
классификации болезней, 10-го и 11-го пересмотров: настоящее и будущее» 
Организаторы: НКО Ассоциация врачей и специалистов медицины труда, 
ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», АО 
«Экспоцентр» 
Павильон №2, зал семинаров №3 

Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья граждан 
Российской Федерации»  
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России, ГАУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения города Москвы», Национальная курортная 
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ассоциация, АО «Экспоцентр» 

11.00–13.00 
Круглый стол «Пациент-терапевт-санаторий» – санаторий как 
неотъемлемая часть системы здравоохранения»  
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, 
Национальная курортная ассоциация, АО «Экспоцентр» 
Павильон «Форум», зал «Южный»  
10.00–15.00  
Образовательный семинар «Особенности менеджмента в санаторно-
курортной отрасли». Презентации образовательных семинаров бизнес-
клуба НКА 
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, Агентство медицинского 
консалтинга D-ZERTS, Агентство SANKUR, АО «Экспоцентр»  
Павильон №7, зал 1, зал семинаров №2 
13.30–14.30  
Виртуальный инфотур по санаториям для врачей 
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Национальной 
курортной ассоциацией и Российским научным медицинским обществом 
терапевтов 
Презентация образовательных циклов по курортологии для врачей на базе 
санаториев Российской Федерации 
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, Российское научное 
медицинское общество терапевтов, Международный Университет 
Восстановительной Медицины 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 2, презентационная площадка 
15.00–17.00  
Семинар-практикум бизнес-клуба НКА «Повышение эффективности 
коммерческой деятельности санаториев» 
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, Маркетинговое агентство 
санаториев «Виват Здоровье», АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 1, зал семинаров №2 
17.00–18.00  
Бизнес-игра бизнес-клуба НКА «Эффективная «цепочка продаж» 
санатория»  
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, Маркетинговое агентство 
санаториев «Виват Здоровье», АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 1, зал семинаров №2 

09.00–15.00  
XX Ежегодный научный форум «Современные аспекты клиники, диагностики 
и лечения заболеваний пульпы и периодонта»  
Организаторы: ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
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стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, конференц-зал 
10.00–18.00 
I Международный фестиваль активного образа жизни и здоровья 
MedTravelFest 
Организаторы: 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 ULTRA-TRAIL 2018» (Ультра 100), ООО «МедикаТур», АО 
«Экспоцентр» 
Павильон №7, залы 1, 2 
10.00–18.00 
Семинар для производителей МИ «Перспективы работы в ЕАЭС» 
Организаторы: КВК «Империя», АО «Экспоцентр» 
Павильон 8, зал-фуршетов 
11.00–12.20 
Семинар «За здоровьем в Испанию!» (презентации участников национального 
павильона Испании на выставке «MedTravelExpo 2018» 
Организатор: Торгово-экономический отдел Посольства Испании в Москве (ИСЭКС 
СПЕЙН ТРЭЙД ЭНД ИНВЕСТМЕНТ) 
Павильон №7, зал 2, презентационная площадка 
11.00–14.00 
Круглый стол «Все, что вы хотели узнать про маркетинг в клинике»  
Организатор: ООО «Medesk» 
Павильон №2, зал семинаров №1 
11.00–14.00 
Международная конференция по обмену опытом в сфере медицинского туризма 
«Создание положительного имиджа страны для пациента» 
Организатор: «Ассоциация оздоровительного туризма»  
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 2, конференц-зал №2 
11.00–14.00 
Семинар «Привлечение и сопровождение иностранных пациентов в России» 
Организаторы: Агентство медицинского туризма «МедикаТур», IMTAA 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 1, бизнес-холл 

14.00–17.00 
Конференция «Куба: здоровье для всех» 
Организатор: Торговая палата Республики Куба 
Конгресс-центр, Мраморный зал 
14.30–16.00 
Круглый стол с международным участием «Международный обмен опытом в 
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сфере организации лечебно-оздоровительного туризма» 
Организатор: «Ассоциация оздоровительного туризма» 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 2, конференц-зал №2 
15.00–17.00 
Деловая панель «Перспективы развития медицинского страхования в России»  
Организатор: Агентство медицинского туризма «МедикаТур» 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 1, бизнес-холл 

5 ДЕКАБРЯ (среда)  
09.00–18.00 
Форум «Качественные продукты – здоровая нация!»  
Организатор: Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» 
10.30–18.30 
Всероссийский конгресс «Иммунобиологический щит России» 
Организатор: Министерство здравоохранения Российской Федерации, издательский 
дом FF Media 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, конференц-зал 
10.00–16.00 
I Международный фестиваль активного образа жизни и здоровья 
«MedTravelFest» 
Организаторы: 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 ULTRA-TRAIL 2018» (Ультра 100), ООО «МедикаТур», АО 
«Экспоцентр» 
Павильон №7, залы 1, 2 
Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья граждан 
Российской Федерации»  
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России, ГАУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения города Москвы», Национальная курортная 
ассоциация, АО «Экспоцентр» 

10.00–11.00 
Семинар-практикум бизнес-клуба НКА «Система оценки НКА санатория»; 
«Разнообразие маркетинговых подходов в санаторно-курортной отрасли: 
Управление продвижением санаториев в интернете»  
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, агентства отельного и 
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санаторно-курортного маркетинга DigitalWill, АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 1, бизнес-холл 
11.00–12.50  
Круглый стол «Разнообразие маркетинговых подходов в санаторно-
курортной отрасли: создание системы нематериальной мотивации 
сотрудников санатория и вовлечение их в процессы планирования и 
решения проблемных вопросов отрасли» 
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, бизнес-журнал «С.К.О. 
Санаторно-курортная отрасль», АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 1, бизнес-холл 
13.00–14.30  
Совещание членов Национальной курортной ассоциации 
Организатор: Национальная курортная ассоциация 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Конгресс-центр, пресс-зал 

10.00–18.00  
IX общероссийская конференция «Частное здравоохранение: эволюция» 
Организаторы: Ассоциация частных клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода, объединение предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» 
При поддержке: Общественного совета Минздрава РФ, Департамента 
здравоохранения г. Москвы, комитета по здравоохранению Государственной думы 
РФ, комиссии по охране здоровья и развитию здравоохранения Общественной палаты 
РФ, Министерства экономического развития Российской Федерации, ФАС РФ, НП 
«Национальная медицинская палата», Федерации лабораторной медицины, 
Ассоциации медицинских обществ по качеству (АСМОК), Ассоциации 
производителей медицинской техники, Высшей школы экономики (ВШЭ), 
медицинского кластера «Сколково», АО «Экспоцентр» 
Павильон №2, Синий зал 
10.00–18.00 
XXII Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России» 
Организаторы: КВК «Империя», АО «Экспоцентр» 
Павильон №8, зал-фуршетов 
10.00–18.00 
IV Всероссийская конференция «Актуальные проблемы современной 
медицинской организации» 
Организаторы: КВК «Империя», АО «Экспоцентр» 
Павильон №8, зал-фуршетов (в Павильоне №2, зал семинаров №4) 
10.00–18.00 
Конференция «Медтехиндустрия-2018» 
Организаторы: ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС», АО «Экспоцентр» 
Павильон №2, зал семинаров №3 
10.00–18.00 
II Международный симпозиум по экзореабилитации ExoRehab Spotlights 2018 
Организатор: «ЭкзоАтлет» 
Павильон «Форум», зал «Южный» 
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11.00–15.00  
Конференция «Эра Digital: результативный интернет-маркетинг для 
медицинского и санаторно-курортного бизнеса» 
Организатор: агентство performance-маркетинга Digital Geeks  
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №7, зал 2, конференц-зал №2 
11.00–14.00 
Семинар «Алгоритм открытия прибыльной клиники – 7 шагов для успешного 
старта» 
Организатор: ООО «МедМарт» 
Павильон №2, зал семинаров №2 
13.00–16.00  
Мастер-класс «Новые возможности пьезоэлектрической ударно-волновой 
терапии в травматологии и ортопедии, урологии и косметологии» 
Организатор: ООО «МТ ТЕХНИКА» 
Павильон №2, зал семинаров №1 
16.30–18.00 
Центр Закупок Медизделий 
Организаторы: КВК «Империя», АО «Экспоцентр» 
Павильон №8, зал-фуршетов 

6 ДЕКАБРЯ (четверг)  
09.00–18.00 
XIII Международная научная конференция по вопросам состояния и 
перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед-
2018» 
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
Министерство спорта Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое 
агентство, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных 
и инвалидов (РАСМИРБИ), Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России», АО 
«Экспоцентр» 
При поддержке и участии Олимпийского комитета России, Паралимпийского 
комитета России, ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и 
спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК), Международной федерации спортивной медицины 
(FIMS), Европейской федерации ассоциаций спортивной медицины (EFSMA), 
Федерации ассоциаций спортивной медицины стран СНГ, Балтии и Грузии. 
Павильон №7, конференц-зал, банкетный зал, зал «Панорама» 
10.00–12.00 
Круглый стол «Регистр оперативных вмешательств, сопровождающихся 
имплантацией медицинских изделий в травматологии и ортопедии. 
Актуальность и механизм реализации» 
Организаторы: Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – 
производителей медицинских изделий и оборудования, РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 
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Департамент здравоохранения города Москвы,  Центр травматологии и ортопедии 
ГВКГ им. Н.Н. Бурденко 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Конгресс-центр, Мраморный зал 
10.00–18.00 
II конференция «Медицинский инжиниринг. Россия» 
Организатор: ООО «АРХМЕДСТРОЙ» 
При поддержке Департамента города Москвы по конкурентной политике, МТПП, 
АО «Экспоцентр» 
Павильон №2, зал семинаров №5 
10.00–12.00 
Сессия «Механизмы поддержки инновационных проектов в области создания 
биологических и медицинских технологий: разработка, масштабирование и 
вывод на международные рынки» 
Организаторы: Фонд «Сколково», АО «Экспоцентр» 
Павильон №8, зал фуршетов 
10.00–19.00 
Конгресс Vademecum MedDay «Здравые решения для медицинского бизнеса» 
Организатор: ООО «ИД «ФФ Медиа» 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №2, Синий зал 
10.00–14.00 
XI Отраслевая бизнес-конференция «Развитие ортопедической розницы: 
возможности и реальность» 
Организатор: ООО «НИКАМЕД» 
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» 
11.00-13.00 
Круглый стол «Экспертный круглый стол по обсуждению формирования 
реестра материалов, используемых при производстве имплантируемых 
медицинских изделий»  
Организаторы: Автономная некоммерческая организация поддержки 
взаимодействия научного и бизнес-сообщества для развития интеллектуальной 
экономики «Деловой Клуб «Наука. Бизнес», Минпромторг России 
При поддержке: АО «Экспоцентр» 
Павильон №2, зал семинаров №3 
11.00–14.00 
Конференция «Ультрафиолет и магнитотерапия для профилактики и лечения 
заболеваний» 
Организаторы: компания «Солнышко» 
Павильона №2, зал семинаров №1 
11.00–14.00 
Круглый стол «Стандартизация качества доступности объектов и услуг 
городской и социальной инфраструктуры. Вопросы адаптации медицинских 
учреждений для маломобильных пациентов» 
Организаторы: Паралимпийский комитет России, Общероссийский 
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профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма РФ, 
НБФ «Город без барьеров» 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон «Форум», презентационная площадка 
11.00–13.00  
Бизнес-брифинг для руководителей частных клиник: «Клиентский семинар, 
как способ эффективного привлечения пациентов» 
Организаторы: Агентство медицинского консалтинга D-ZERTS, АО «Экспоцентр» 
Павильон «Форум», зал «Южный» 
14.00-16.00 
Круглый стол «Новые материалы и технологии, используемые при 
производстве имплантируемых медицинских изделий: особенности 
практического применения» 
Организаторы: Автономная некоммерческая организация поддержки 
взаимодействия научного и бизнес-сообщества для развития интеллектуальной 
экономики «Деловой Клуб «Наука. Бизнес», Минпромторг России 
При поддержке: АО «Экспоцентр» 
Павильон №2, зал семинаров №3 
14.00–17.30 
Кейс-конференция «Лучшие управленческие практики российского 
здравоохранения» 
Организаторы: Научно-практический журнал прогрессивных идей и практик 
«Спикер», федеральный отраслевой журнал «Кто есть Кто в медицине» 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Павильон №8, зал фуршетов 

7 ДЕКАБРЯ (пятница)  
09.00–18.00 
XIII Международная научная конференция по вопросам состояния и 
перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед-
2018»  
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
Министерство спорта Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое 
агентство, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных 
и инвалидов (РАСМИРБИ), Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России», АО 
«Экспоцентр» 
При поддержке и участии Олимпийского комитета России, Паралимпийского 
комитета России, ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и 
спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК), Международной федерации спортивной медицины 
(FIMS), Европейской федерации ассоциаций спортивной медицины (EFSMA), 
Федерации ассоциаций спортивной медицины стран СНГ, Балтии и Грузии 
Павильон №7, конференц-зал, банкетный зал, зал «Панорама» 
10.00–18.00 
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Семинар «Ключевые факторы успешной клиники» 
Организаторы: Агентство медицинского консалтинга D-ZERTS, АО «Экспоцентр» 
Павильон «Форум», зал «Южный» 
10.00–12.00 
Круглый стол «Возможности производства и перспективы развития рынка 
лекарственных радиофармпрепаратов в России» 
Организатор: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» 
13.00–15.00 
Круглый стол «Терапия прорыва в России: технологические и регуляторные 
вызовы» 
Организаторы: рабочая группа «Хэлснет НТИ», Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 
При поддержке АО «Экспоцентр» 
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» 

3–7 ДЕКАБРЯ  
Проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта» 
Направлен на уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров на 
выставках посредством предоставления консультаций и разъяснений по вопросам 
интеллектуальной собственности, а также помощи в поиске путей разрешения 
конфликтных ситуаций в области нарушения исключительных прав.  
Организатор: АО «Экспоцентр» 
Павильон №8, зал 2, стенд №82А90 
Презентации участников выставки «Здоровый образ жизни» 
Павильон «Форум», презентационная площадка 

 
2–5 ДЕКАБРЯ 

10.00–18.00 
I Международный фестиваль активного образа жизни и здоровья 
«MedTravelFest» 
Организаторы: 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 ULTRA-TRAIL 2018» (Ультра 100), ООО «МедикаТур», АО 
«Экспоцентр» 
Павильон №7, залы 1, 2 
Презентации участников выставки «MedTravelExpo-2018. Санатории. 
Курорты. Медицинские центры» 
Павильон №7, зал 2, презентационная площадка 

 
* в программе возможны дополнения и изменения 
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