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«Эффективная, современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для 
сбережения народа России, поэтому мы постоянно наращиваем потенциал медицинских 
учреждений, поддерживаем наших ученых, ведущие научно-практические центры, про-
мышленность в создании передовых технологий диагностики и лечения, современной 
медицинской техники и оборудования.

Наша задача – повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, 
чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь изменения к лучшему, позитив-
ную динамику. Особенно это касается жителей малых городов, поселков, людей старшего 
поколения, семей с детьми. И тут наш безусловный приоритет – это обновление первич-
ного звена здравоохранения».

«Международный форум «Российская неделя здравоохранения» стал крупнейшим 
смотром достижений научной и практической медицины, объединяющим врачей, про-
изводителей медицинского оборудования, ученых, представителей власти и бизнеса из 
многих стран.

Особую значимость Форуму придает то, что «Российская неделя здравоохранения» 
включена в программу мероприятий Десятилетия науки и технологий в Российской 
Федерации (2022–2031 гг.), объявленного Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным.

Система здравоохранения должна эффективно отвечать на новые вызовы и запросы. 
Для этого необходима ее трансформация на основе цифровизации и искусственного ин-
теллекта. Благодаря цифровым профилям пациентов удобно оценивать риски для здо-
ровья, выстраивать планы профилактических мероприятий, формировать группы людей, 
нуждающихся в высокотехнологичных медицинских процедурах. 

Уверен, что функционирование системы здравоохранения в складывающихся реалиях 
будет в центре внимания участников Форума. Знаю, что участники Форума рассмотрят 
лучшие практики оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбы с сердечно- 
сосудистыми и онкологическими заболеваниями, организации детского здравоохранения 
и экспорта медицинских услуг, кадрового и законодательного обеспечения.

Хочу отметить, что в последнее время уровень доверия к системе здравоохранения 
заметно вырос, все большее распространение находит популяционная профилактика, на-
правленная на сохранение здоровья россиян – снижение потребления алкоголя и отказ от 
курения, популяризация спорта и правильного питания.

Уверен, что в этом году Форум пройдет в содержательном, конструктивном ключе, 
будет содействовать совершенствованию отечественного здравоохранения и повышению 
качества жизни граждан России». 

Из выступления Президента России В.В. Путина в ходе видеоконференции по случаю открытия в ряде регионов РФ 
новых объектов здравоохранения 18 июня 2022 г.

Из приветствия Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко участникам Международного 
форума «Российская неделя здравоохранения-2022» 5 декабря 2022 г.
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С 5 по 9 декабря 2022 г. в Москве, в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 
состоялся знаменитый Международный научно-практиче-
ский форум «Российская неделя здравоохранения-2022», 
который является самым масштабным ежегодным кон-
грессно-выставочным мероприятием, охватывающим 
практически всю отрасль: от разработки до производства 
медицинских изделий, от научных исследований до практи-
ческого применения в медицине.

На площадке «ЭКСПОЦЕНТРА» были представлены но-
вейшая медицинская техника, изделия медицинского на-
значения, расходные материалы; средства реабилитации 
и профилактики; эстетическая медицина, фармацевтика 
и товары для здорового образа жизни; медицинские и оз-
доровительные услуги, технологии оздоровления и лече-
ния в России и за рубежом.

Форум ведет свою историю с выставки 
«Здравоохранение», которая проводится с 1974 года и яв-
ляется одним из старейших медицинских форумов Европы.

Организаторами Форума являются Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
и АО «ЭКСПОЦЕНТР». Форум проводится при поддержке 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, под патронатом Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации.

Форум традиционно входит в план научно-практи-
ческих мероприятий Минздрава России и в сводный 
план участия Минпромторга России в выставочных 
и конгрес сных мероприятиях, проводимых на территории 
Российской Федерации и за рубежом.

«Российская неделя здравоохранения-2022» охвати-
ла практически всю медицинскую отрасль, объединила 

на одной площадке ведущие специа-
лизированные выставочные проекты: 
«Здравоохранение», «Здоровый образ жиз-
ни», «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры», выставку и Форум 
«ФармМедПром», а также крупнейшие от-
раслевые мероприятия обширной деловой 
и научной программы.

На Форуме новейшие разработки 
представили 799 компаний из 15 стран: 
Австрии, Армении, Беларуси, Германии, 
Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, 
Кубы, Ливана, России, США, Турции 
и Японии. Основной целью Форума в теку-
щих непростых реалиях стало содействие 
оперативному решению вопросов нацио-
нального обеспечения функционирования 
медицинской отрасли и здоровьесбереже-
нию граждан страны. «Российская неделя 

здравоохранения-2022» выступила в качестве площадки 
для принятия важнейших решений в разных областях рос-
сийской медицины. 

Динамично развивающиеся российско-иранские отно-
шения послужили поводом для организации первой нацио-
нальной экспозиции Ирана на площадке «Российской недели 
здравоохранения», на которой были представлены достиже-
ния дружественной страны в области медицинской техники 
и оборудования, вызвавшие интерес у российских коллег.

На выставке этого года было представлено рекордное 
количество региональных экспозиций из 45 субъектов 
страны, сформированных во многом благодаря активному 
сотрудничеству со структурами поддержки бизнеса.

Впервые под брендом Made in Russia на площади бо-
лее 700 кв. м Российский экспортный центр организовал 
коллективную экспозицию производителей медицинской 
техники и оборудования, которую представили 29 отече-
ственных предприятий медицинской и фармацевтической 
промышленности. Посетители ознакомились с широким 
спектром материалов и технологий для лабораторной 
и функциональной диагностики, терапии и хирургии, ре-
абилитационного оборудования, средств автоматизации 
медицины, оснащения медицинских учреждений, лечебных 
и оздоровительных препаратов, ортопедических средств 
и другим ассортиментом продукции.

Экспозицию Made in Russia посетило большое ко-
личество специалистов из самых разных стран мира. За 
пять дней выставки российские участники провели более 
200 встреч и переговоров с посетителями из Беларуси, 
Казахстана, Китая, Кубы, Монголии, Таджикистана, 
Турции, Узбекистана и других стран.

В мероприятиях Форума приняли участие Председатель 
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2022». ИТОГИ
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политике Инна Святенко, Председатель 
Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по науке и высшему образо-
ванию Сергей Кабышев, Председатель 
Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по туризму и развитию туристи-
ческой инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, 
руководитель Федерального медико-био-
логического агентства Вероника Скворцова, 
Президент Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации Сергей 
Катырин, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова, первый замести-
тель Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Василий Осьмаков, первый 
заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации Виктор Фисенко, заместитель Министра здра-
воохранения Российской Федерации Татьяна Семенова, 

заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации Андрей Плутницкий, заместитель Министра 
спорта Российской Федерации Алексей Морозов, пер-
вый заместитель Председателя Комитета Госдумы 
Федерального Собрания Российской Федерации по ох-
ране здоровья Леонид Огуль, заместитель 
Председателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по науке и высшему образо-
ванию Владимир Кононов, заместитель 
Председателя Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации Олег 
Бочкарев, вице-президент РАН Михаил 
Пирадов, директор НИИ организации здра-
воохранения и медицинского менедж-
мента Департамента здравоохранения 
города Москвы Елена Аксенова, старший 
вице-президент Российского экспортного 
центра Никита Гусаков, Президент Союза 
ассоциаций и предприятий медицинской 
промышленности Юрий Калинин, заме-
ститель Председателя Комиссии РСПП 
по фармацевтической и медицинской  

промышленности Александр Смирнов, почетный Президент 
Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, руко-
водители федеральных и региональных органов власти, 
профильных ассоциаций и союзов, высших учебных заве-

дений, фондов, крупных компаний, клиник, 
санаторно-курортных комплексов, ведущие 
российские и зарубежные эксперты.

Участие в работе Международного 
научно-практического форума «Российская 
неделя здравоохранения-2022» приняли 
более 20 000 профильных посетителей.

Разноплановая и богатая событиями де-
ловая программа «Российской недели здра-
воохранения-2022» объединила 90 знако-
вых отраслевых конгрессных мероприятий, 
которые проходили в офлайн- и гибридном 
форматах с участием 940 ведущих россий-
ских и зарубежных спикеров.

Благодаря совместным усилиям со-
организаторов программа Форума в 2022 
году приобрела выраженный акцент на 
развитии медицинской науки в самых раз-
ных направлениях. Спикерами и эксперта-

ми неоднократно отмечалось неоспоримое преимущество 
площадки ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», позволяющее подкреплять 
выступления наглядной демонстрацией инновационных 
разработок, представленных на выставочной экспозиции 
«Российской недели здравоохранения».
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«Знаменательно, что в новых реалиях Форум 
«Российская неделя здравоохранения» про-
должает оставаться самым масштабным 
и комплексным проектом в области меди-
цины и охраны здоровья, охватывающим 
всю отрасль, включая науку, практическую 
медицину, подготовку медицинских кадров, 
информатизацию здравоохранения и многое 

другое. Считаю, что Форум «Российская неделя здравоохранения» 
должен стать площадкой для масштабирования и распространения 
идей здорового образа жизни и формирования здоровьесберегаю-
щего поведения россиян. Совет Федерации в лице Комитета Совета 
Федерации по социальной политике традиционно поддерживает про-
ведение «Российской недели здравоохранения» и всегда открыт для 
конструктивных предложений, в том числе касающихся совершен-
ствования законодательства в области охраны здоровья граждан».

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

«Ежегодное проведение «Российской неде-
ли здравоохранения» содействует решению 
задач, стоящих перед фармацевтической 
и медицинской промышленностью, позволяет 
выносить на широкое обсуждение актуальные 
вопросы государственного регулирования 
и стимулирования развития промышленности. 
На его площадке организуется масштабная 

выставочная экспозиция «ФармМедПром». На ней будет представ-
лен широкий перечень продукции: лекарственные препараты, меди-
цинские изделия, сырье и материалы российских производителей, 
что позволит представителям органов исполнительной власти, ме-
дицинского и делового сообществ продуктивно обсудить новейшие 
разработки для профилактики и лечения различных заболеваний на 
территории Российской Федерации, обменяться опытом по их прак-
тическому внедрению, получить оценку врачебного сообщества. 
Уверен, что обмен мнениями среди профессионалов будет способ-
ствовать росту эффективности и качества функционирования систе-
мы отечественного здравоохранения».

Первый заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Василий Осьмаков

«Российская неделя здравоохранения» – одна 
из лучших специализированных площадок, 
обеспечивающая широкое взаимодействие 
представителей медицинской и фармацевти-
ческой промышленности, науки, государства 
и общества, зарекомендовавшая свою высо-
кую эффективность как место встречи с дело-
выми партнерами, инвесторами, институтами 

государственной поддержки».

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Сергей Катырин

Сегодня необходимо обеспечить развитие 
медицинской и фармацевтической промыш-
ленности на собственной базе, повысить 
эффективность научных разработок, их бы-
строе внедрение в практику, сократить путь 
от изобретения до массового применения 
в медицинских учреждениях страны. В этом 
огромную роль призвано сыграть научное 

сообщество. Уверен, что на «Российской неделе здравоохранения» 
состоится предметный и заинтересованный разговор о настоящем 
и будущем отечественной медицины с участием руководителей ор-
ганов здравоохранения всех уровней, предприятий медицинской 
и фармацевтической промышленности, научных центров Минздрава 
России и РАН, практикующих врачей, ученых и специалистов».

Президент Российской академии наук, академик РАН 
Геннадий  Красников

«Форум проводится с 1974 года и является 
самым масштабным конгрессно-выставоч-
ным проектом в области медицины и охра-
ны здоровья в стране. Особую значимость 
«Российской неделе здравоохранения» при-
дает ее включение в программу Десятилетия 
науки и технологий в Российской Федерации 
(2022–2031 гг.), объявленного Президентом 

России В.В. Путиным. С учетом текущей ситуации отдельный блок 
мероприятий будет посвящен функционированию системы здраво-
охранения в современных условиях. Одним из ключевых событий 
деловой программы станет стратегическая сессия «Десятилетие 
науки и технологий: медицина, кадры, законы». На сессии планиру-
ется обсудить тенденции развития современной медицины, вопросы 
применения цифровых технологий, качество подготовки специали-
стов, законодательное регулирование охраны здоровья. Уверен, что 
в рамках Форума будут подготовлены практические рекомендации по 
повышению качества отечественной медицины».

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

«В этом году в выставках приняло участие 
на 100 российских компаний больше, и она 
расширила свое пространство на 15 процен-
тов. Мы, команда «ЭКСПОЦЕНТРА», надеемся 
и дальше быть интегратором необходимых се-
годняшней экономике процессов, помогать на-
ходить российским инновационным продуктам 
своего потребителя. 45 российских субъектов 

представлены региональными экспозициями, то есть это фактиче-
ски стенды субъектов Российской Федерации, объединенные общей 
задачей – показать те прорывные технологии, то оборудование инно-
вационное, которое тот или иной регион – естественно, на базе своих 
медицинских технологий и предприятий – может представить в том 
числе и зарубежным коллегам. Тот факт, что «Российская неделя 
здравоохранения» входит сразу в две инициативы Десятилетия науки 
и технологий в Российской Федерации – «Проектирование будуще-
го» и «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства 
и общества» – наглядно подтверждает, что медицинская промышлен-
ность страны не только активно развивается, но и нуждается в про-
фессиональном продвижении посредством таких конгрессно-выста-
вочных мероприятий, как «Российская неделя здравоохранения».

Генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»  
Алексей Вялкин

«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2022». ОФИЦИАЛЬНО
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Указом Президента Российской 
Федерации 2022–2031 годы в России объ-
явлены Десятилетием науки и технологий.

Цель Десятилетия – обеспечение кон-
курентоспособности России на мировом 
рынке высоких технологий и гарантий тех-
нологического суверенитета и экономиче-
ской безопасности страны.

В целях усиления роли науки и техно-
логий в решении важнейших задач раз-
вития общества и страны отличительной 
особенностью 2022 года стало проведе-
ние Форума «Российская неделя здраво-
охранения» в рамках сразу двух инициатив 
плана Десятилетия науки и технологий 
в России: «Проектирование будущего» 
и «Площадки для взаимодействия науки, 
бизнеса, государства и общества».

Форум, на площадке которого были подведены 
итоги первого года Десятилетия науки и технологий  

в медицине, содействовал достижению трех основных 
задач Десятилетия в части привлечения талантливой мо-
лодежи в сферу исследований и разработок, содействия 
вовлечению исследователей и разработчи-
ков в решение важнейших задач развития 
общества и страны, повышения доступ-
ности информации о достижениях и пер-
спективах российской науки для граждан 
Российской Федерации, популяризации 
достижений ученых.

С целью эффективной коллаборации 
интересов представителей науки, произ-
водителей, инвесторов и потребителей на 
выставках Форума в 2022 году были специ-
ально созданы несколько площадок – сво-
еобразных точек роста, способствовавших 
продвижению инновационных разработок.

Почетная миссия «Российской недели 
здравоохранения» как итогового меро-
приятия первого года Десятилетия науки 

и технологий в медицине состоит в том числе в создании 
необходимых условий для продвижения инновационных 
разработок и их практического применения.

В первый же день Недели сразу на 
нескольких площадках стартовали на-
учно-практические мероприятия, на ко-
торых обсуждались прорывные иннова-
ционные медицинские технологии. На IV 
Конференции «Аддитивные технологии 
для медицины: мировой и российский 
опыт» ученые представили собственные 
разработки по 3D-моделированию, кото-
рые уже используются в системе государ-
ственного здравоохранения. На панельной 
дискуссии «Медицинские роботы и систе-
мы интеллектуального управления: диа-
гностика, реабилитация, хирургия» был 
представлен широкий спектр медицинских 
робототехнических решений в области 
диагностики, реабилитации, протезирова-

ния, хирургии, медицинских исследований, что особен-
но актуально в условиях обеспечения технологического 
суверенитета.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ: 
МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ НА «РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



7

Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 Н
Е

Д
Е

Л
Я

 З
Д

РА
В

О
О

Х
РА

Н
ЕН

И
Я

5 декабря, в день открытия «Российской недели 
здравоохранения-2022», состоялся XIV Всероссийский 
съезд работников фармацевтической и медицин-
ской промышленности. Организаторами выступили 
Российская академия наук, ассоциация «Росмедпром», 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 
Российский союз промышленников и предпринимателей, 
Общественное объединение «ОПОРА РОССИИ» при под-
держке АО «ЭКСПОЦЕНТР».

В своем приветствии Министр здравоохранения 
Российской Федерации Михаил Мурашко отметил важ-
ность взаимодействия государства и предпринимательско-
го сообщества при переходе на инновационную модель при 
производстве современных отечественных лекарственных 
средств и медицинских изделий, поддержанию инвестици-
онной активности предприятий, локализации производства 
медицинской продукции в Российской Федерации.

Открыл съезд и выступил модератором сопред-
седатель оргкомитета съезда, Президент Ассоциации 
«Росмедпром», Председатель Комиссии Российского со-
юза промышленников и предпринимателей по фармацев-
тической и медицинской промышленности Юрий Калинин.

В видеообращении Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Александр Шохин 
отметил, что по итогам съезда будут выработаны меры 
по объединению усилий государства и бизнеса в произ-
водстве высокотехнологичной медицинской продукции, 
совершенствованию системы регулирования обращения 
продукции, усилению господдержки отрасли.

Приветствие Президента Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации Сергея Катырина зачитал 
Председатель Комитета по предпринимательству в здра-
воохранении и медицинской промышленности ТПП РФ 
Валерий Сергиенко.

Участники съезда заслушали выступления замести-
теля Председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации Олега Бочкарева, 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Александра Петрова, академика- 
секретаря отделения медицинских наук РАН Владимира 
Стародубова.

От РСПП в работе съезда также приняли участие 
Вице-президент по социальной политике и трудовым 
отношениям, Президент Клуба инвесторов фармацевти-
ческой и медицинской промышленности, Председатель 
Комиссии РСПП по индустрии здоровья Виктор Черепов, 
ответственный секретарь Комиссии РСПП по индустрии 
здоровья, исполнительный директор Клуба инвесторов 
фармацевтической и медицинской промышленности Ольга 
Соболевская, заместитель Председателя Комиссии РСПП 
по фармацевтической и медицинской промышленности 
Александр Смирнов, ответственный секретарь Комиссии 
РСПП по фармацевтической и медицинской промышлен-
ности Дмитрий Бутюгин и др.

Делегаты съезда рассмотрели основные направления 
развития фармацевтической и медицинской промышлен-
ности, нормативно-правовое регулирование обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий в рам-
ках ЕАЭС, стимулирование продвижения лекарственных 
средств и медицинских изделий на внутренний и внешние 
рынки.

XIV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РАБОТНИКОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«Формат съезда предусматривает органи-
зацию в рамках «Российской недели здра-
воохранения-2022» пленарного заседания 
и рабочих совещаний на выставочных стендах 
с участием представителей медицинского со-
общества, научных учреждений, промышлен-
ности, пациентских и экспертных организаций, 
федеральных и региональных органов испол-

нительной власти по вопросам лекарственного обеспечения и осна-
щения лечебно-профилактических учреждений медицинской техни-
кой, главной целью которых является консолидация всех участников 
обращения лекарств и медицинских изделий на решении проблем 
российского здравоохранения».

Председатель Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической 
и медицинской промышленности Юрий Калинин

«Форум «Российская неделя здравоохране-
ния» в течение многих лет занимает важное 
место в деловом календаре руководителей 
предприятий медицинской и фармацевтиче-
ской промышленности, органов здравоохране-
ния, ученых, специалистов. В сегодняшней об-
становке растет спрос на оригинальные идеи 
и продукцию отечественных производителей. 

«Российская неделя здравоохранения» дает уникальный шанс пред-
ставить ее широкому кругу потенциальных потребителей. Уверен, что 
многие российские предприятия, в том числе оборонно-промышлен-
ного комплекса, используют этот шанс для массовой поставки не-
обходимых отечественных изделий в лечебные учреждения страны. 
Лучшие разработки и образцы продукции будут представлены в экс-
позиции «ФармМедПром», проблемам импортозамещения будет по-
священа дискуссия на ежегодном Всероссийском съезде работников 
медицинской и фармацевтической промышленности».

Генеральный директор Ассоциации организаций оборонно-
промышленного комплекса – производителей медицинских 
изделий и оборудования Александр Смирнов
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7 декабря с целью содействия при-
влечению талантливой молодежи 
в сферу научных исследований и раз-
работок, поддержки молодых ученых-ме-
диков, а также для презентации пере-
довых, инновационных медицинских 
технологий заинтересованной студенче-
ской аудитории медицинских региональ-
ных вузов АО «ЭКСПОЦЕНТР» совместно 
с Международным фондом развития био-
медицинских технологий им. В.П. Филатова 
организовал одно из ключевых мероприя-
тий «Российской недели здравоохранения» 
II Междисциплинарный форум «МЕДИЦИНА 
МОЛОДАЯ».

Форум и конкурс Всероссийской на-
учной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» 
смогли объединить 208 профильных 
вузов и научно-исследовательских кол-
лективов со всей страны. Инициаторами Форума высту-
пили Международный фонд развития биомедицинских 
технологий им. В.П. Филатова и АО «ЭКСПОЦЕНТР» при 
поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации в рамках научного пар-
тнерства с Сеченовским университетом и Медицинским на-
учно-образовательным центром МГУ им. М.В. Ломоносова.

Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» открыли обра-
щения заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Галины 
Кареловой, Председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по со-
циальной политике Инны Святенко, Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации Татьяны 
Москальковой, заместителя Министра здравоохранения 
Российской Федерации Татьяны Семеновой. От име-
ни «ЭКСПОЦЕНТРА» участников Форума приветствовал 
Первый заместитель Генерального директора Сергей 
Селиванов.

Форум объединил ряд мероприятий, направленных 
на поддержку студентов-медиков и молодых ученых, 
а также на развитие биомедицинских технологий. Это 
форсайт-сессия «Вы нужны России: наставничество 
и трудоустройство молодых медицинских специалистов», 
круглый стол «Медицина молодая. Достоверные источни-
ки знаний в цифровую эпоху», сателлитный симпозиум 
«Инновационные биотехнологии в антивозрастной меди-
цине» и биомедицинский модуль «Полипептидная тера-
пия. Новые возможности для России».

Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» стал опорным меро-
приятием в процессе поиска и поддержки перспективных 
идей и разработок молодых ученых всей России – более 
170 проектов был отобрано экспертами Всероссийской 
научной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», лучшие из них 
были отмечены Минздравом России и Советом Федерации.

II МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФОРУМ  
«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»

«Одной из целей Форума является привле-
чение талантливой молодежи в сферу меди-
цинских исследований и разработок. Форум 
«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» дает молодым ис-
следователям уникальную возможность оку-
нуться в инновационную сферу, ознакомить-
ся с прорывными достижениями в области 
медицины и перенять опыт именитых ученых».

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Галина Карелова

«В программе Форума заявлены дискуссии 
о современных трендах медицинской науки: 
в этом году акценты сделаны на биомедици-
не, инновационных разработках и исследова-
ниях молодых ученых. Инновационный трек 
будет раскрыт в обсуждении практик R&D-
менеджмента в здравоохранении и направле-
ния medtech как тренда в медицине. Наравне 

с крупнейшими учеными и организаторами медицины в дискуссии 
примут участие лучшие представители молодого поколения отече-
ственной науки, а также представители институтов развития».

Сопредседатель оргкомитета Междисциплинарного форума 
«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Президент Фонда биомедицинских 
технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва

«Для нас чрезвычайно важно демонстриро-
вать не только инновационные технологии, 
но и технологии будущего. И прежде всего, 
вектор нашего внимания сейчас нацелен на 
заинтересованную студенческую аудито-
рию. Так, уже второй год подряд совместно 
с Международным фондом развития био-
медицинских технологий им. В.П. Филатова 

«ЭКСПОЦЕНТР» проводит Междисциплинарный форум 
«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», который нашел поддержку у ведущих 
российских ученых».

Сопредседатель оргкомитета Междисциплинарного 
форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Генеральный директор 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» Алексей Вялкин
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Заседание было посвящено Десятилетию науки 
и технологий, объявленному Президентом Российской 
Федерации с 2022 по 2031 год, и роли конгрессно-выста-
вочной деятельности в его реализации. 

Модератор стратегической сессии заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по нау-
ке и высшему образованию Владимир Кононов отметил, 
что «Российская неделя здравоохранения» также входит 
в масштабный проект «НТИ Экспо» («Наука-Технологии-
Инновации Экспо»), ориентированный на реализацию го-
сударственных программ в области науки и техники, обра-
зования, цифровой экономики.

На сессии был рассмотрен широкий 
комплекс вопросов, связанных с развити-
ем медицины, медицинских технологий, 
организацией здравоохранения, подготов-
кой кадров для современной медицины 
с акцентом на первичное звено, а также 
с совершенствованием нормативно-пра-
вовой базы.

В ходе обсуждения на стратегической 
сессии выступили законодатели, пред-
ставители профильных министерств, 
крупных отраслевых компаний, ведущих 
медицинских вузов – Первый замести-
тель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации по охране здоровья Леонид Огуль, замести-
тель Председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по науке 
и высшему образованию Екатерина Харченко, директор 
Департамента науки и инновационного развития здраво-
охранения Минздрава России Игорь Коробко, заместитель 
Президента РАН Михаил Пальцев, Генеральный директор 
компании «БЕБИГ» Кирилл Майоров, представитель ФГБУ 
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России Павел 
Вандышев и другие эксперты.

В совместном заседании приняли участие в онлайн- 
и офлайн-форматах члены Комитета ТПП РФ по выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

IV Научно-методический форум организаторов здра-
воохранения прошел на «Российской неделе здраво-
охранения» в гибридном формате. Свои доклады пред-
ставили главные внештатные специалисты Департамента 
здравоохранения города Москвы, сотрудники организа-
ционно-методических отделов, ведущие ученые и врачи. 
Модератором выступила Елена Аксенова, директор ГБУ 
«Научно-исследовательский институт организации здра-
воохранения и медицинского менеджмента Департамента 
здравоохранения города Москвы».

Тема 2022 года – «Инвестиция в здоровье: медицин-
ская наука для человека». Внедрение новых технологий 
и подходов к лечению ставит новые задачи и цели перед 
специалистами, которые являются лидерами в своей обла-
сти. За последние девять лет благодаря продуманной стра-
тегии и инициативам городских властей удалось добиться 
кардинальных изменений в здравоохранении.

Эксперты обсудили ряд важнейших вопросов органи-
зации системы московского здравоохранения. Большое 
внимание было уделено консолидации опыта, знаний 

и пожеланий участников по совершенствованию системы 
здравоохранения, демонстрации лучших практик, техноло-
гий, инновационных проектов и решений в области здра-
воохранения города Москвы.

IV НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИНВЕСТИЦИЯ В ЗДОРОВЬЕ: 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»

«Российская неделя здравоохранения» с это-
го года является одним из ключевых событий 
плана мероприятий Десятилетия науки и тех-
нологий. Поэтому систему здравоохранения 
практически во всех инстанциях будут рассма-
тривать через призму науки и новых техноло-
гий. А реабилитация как одно из направлений 
системы здравоохранения развивается очень 

активно, появляются новые технологические решения, новые мето-
ды. Реабилитация приобретает особое значение в период тоталь-
ного старения населения, снижения демографических показателей, 
пандемий».

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 
Елена Аксенова

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ: МЕДИЦИНА, КАДРЫ, ЗАКОНЫ» СОВМЕСТНО 
С ЗАСЕДАНИЕМ КОМИТЕТА ТПП РФ ПО ВЫСТАВОЧНО-
ЯРМАРОЧНОЙ И КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В приветствии участникам совещания и конференции 
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил 
Мурашко отметил важность модернизации системы физи-
ческого воспитания населения, реализации комплекса мер, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, кадровое, научно-методиче-
ское и медицинское обеспечение. 

В совещании приняли участие заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации Андрей 
Плутницкий, заместитель Министра спорта Российской 
Федерации Алексей Морозов, секретарь Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию фи-
зической культуры и спорта Алексей Кулаковский, 
Председатель Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья Леонид Огуль, директор профильного департа-
мента Минздрава России Инна Куликова.

9 декабря под председательством Федерального меди-
ко-биологического агентства Вероники Скворцовой состоя-

лось расширенное заседание Рабочей группы по развитию 
спортивной медицины Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта.

Кроме того, в рамках двухдневного мероприятия 
«СПОРТМЕД-2022» состоялись заседания профильной 
комиссии Минздрава России по спортивной медици-
не, руководителей врачебно-физкультурной службы 
Российской Федерации, заведующих профильными ка-
федрами медицинских и физкультурных вузов, рабочей 
группы научно-практической конференции «Медицинское 
обеспечение спорта высших достижений» – 75 лет ФМБА 
России, Всероссийское совещание по развитию спор-
тивной медицины в регионах Российской Федерации 
и XV Международная научная конференция студентов 
и молодых ученых «Актуальные вопросы спортивной ме-
дицины, лечебной физической культуры, физиотерапии 
и курортологии». Состоялось награждение работников 
спортивной медицины.

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВАМ 
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
«СПОРТМЕД-2022»

«Государством определены приоритетные за-
дачи в развитии физической культуры и мас-
сового спорта в Российской Федерации на 
долгосрочный период. Они включают в себя 
модернизацию системы физического вос-
питания населения, реализацию комплекса 
мер, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, 

кадровое, научно-методическое и медицинское обеспечение».

Министр здравоохранения Российской Федерации  
Михаил Мурашко

«Трудно оценить не положительно то, что 
делалось в 2022 году в спортивной медицине 
в нашей стране. Несмотря на разные ограни-
чительные меры в адрес нашей страны, мы 
сумели организовать медико-биологическое 
обеспечение наших спортсменов на зимних 
Олимпийских играх в Пекине. Блестяще спра-
вились с полным обеспечением международ-

ного ралли «Шелковый путь». Принимали участие в медицинском 
обеспечении зимних и летних открытых игр паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт».

Руководитель Федерального медико-биологического агентства 
Вероника Скворцова
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На IV Конгрессе «Санаторно-курортная отрасль. 
Наука. Итоги», организаторами которого выступили 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр реабилитации и курортологии» Минздрава России 
и Национальная ассоциация экспертов по санаторно-ку-
рортному лечению, обсуждались новейшие достижения 
курортологии как базиса превентивной медицины.

Конгресс начал свою работу с выступления заместителя 
директора по стратегическому развитию медицинской де-
ятельности ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России Максима 
Яковлева. В докладе были приведены ключевые аспекты 
интеграции научных исследований и разработок в практи-
ческую деятельность санаторно-курортных организаций 
Российской Федерации.

Эксперты обсудили нормативно-правовые основы 
и инновационные методы санаторно-курортного лечения, 
а также вопросы кадрового потенциала специалистов сана-
торно-курортной отрасли Российской Федерации.

Члены Национальной ассоциации экспертов по сана-
торно-курортному лечению и эксперты санаторно-курорт-
ной отрасли поделились со слушателями важнейшими 

Форум «Профилактический континуум», посвященный 
вопросам укрепления общественного здоровья, медицин-
ской профилактики, диспансерного наблюдения пациентов 
с хроническими неинфекционными заболеваниями, про-
водится в рамках Международного научно-практического 
форума «Российская неделя здравоохранения» второй 
раз и становится уже доброй традицией. Как отметила ди-
ректор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик 
РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей 
врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, 
«Профилактический континуум – это, в первую очередь, 
общественное здоровье. Мы нацелены на то, чтобы про-
филактика стала массовой. Второе – это совершенство-
вание медицинской профилактики: диспансеризация, 
профилактические осмотры. Мы стараемся делать эти 
процессы более таргетными и четко стандартизованными. 
Третье – это диспансерное наблюдение».

IV КОНГРЕСС «САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ОТРАСЛЬ.  
НАУКА. ИТОГИ»

ФОРУМ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОНТИНУУМ»

«2022 год стал действительно рекордным для 
российских санаторно-курортных организа-
ций, несмотря на различные внешние факто-
ры, поэтому сейчас наша задача состоит в за-
креплении и приумножении положительного 
опыта, в развитии инновационных технологий 
санаторно-курортного лечения и медицинской 
реабилитации населения страны и их практи-

ческого применения в различных субъектах Российской Федерации. 
Отрадно, что в этом году «Российская неделя здравоохранения», ко-
торую мы активно поддерживаем много лет, станет по праву финаль-
ным мероприятием, подводящим итоги первого года Десятилетия 
науки и технологий в медицине. Наша общая задача сегодня – обе-
спечить на должном уровне популяризацию санаторно-курортного 
лечения среди населения, объяснить нашим гражданам доступность 
и эффективность получения квалифицированных услуг наших са-
наториев и курортов. MedTravelExpo 2022 является крупнейшей 
отраслевой выставкой, имеющей российское и мировое признание 
профессиональной аудитории».

Президент Национальной ассоциации экспертов по санаторно-
курортному лечению, и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК»  
Минздрава России Анатолий Фесюн

«Совершенствование системы укрепле-
ния общественного здоровья в Российской 
Федерации является обязательным услови-
ем повышения эффективности мер, которые 
направлены на охрану здоровья населения 
страны – важнейшего элемента человеческо-
го капитала. В целях обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития страны 

приоритетом государственной политики является создание усло-
вий и мотивации населения для ведения здорового образа жизни. 
Правительство Российской Федерации прилагает огромные усилия 
для создания здоровьесберегающей среды, мотивирующей населе-
ние к ведению здорового образа жизни и как следствие – увеличе-
нию доли россиян, ведущих здоровый образ жизни».

Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике Минздрава России Оксана Драпкина

научно-практическими достижениями. 
Центр испытаний и экспертизы природ-
ных лечебных ресурсов ФГБУ «НМИЦ 
РК» Минздрава России является продол-
жателем векового опыта работы в сфе-
ре курортологии, проводит уникальные 
научные исследования природных ле-
чебных ресурсов (бальнеотерапия, пел-
лоидотерапия и лечебное воздействие 
климата). Руководитель Центра Алексей 
Жарков, в частности, выступил с докла-
дом «Природные лечебные ресурсы как 
инструмент повышения привлекательно-
сти санаторно-курортных организаций».
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Практическое применение научных разработок обсуж-
далось, в частности, на заседаниях профильных комиссий 
Минздрава России по различным нозологиям – по специ-
альностям «кардиология», «профпатология», по спортив-
ной медицине.

Впервые на площадке «Российской недели здраво-
охранения» при поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР» состоя-
лись заседание профильной комиссии Минздрава России 
по специальности «кардиология», организованное ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России и ФГБУ 
«НМИЦК им. академика Е.И. Чазова» Минздрава России, 
и пленум Правления Российского кардиологического об-
щества. В работе заседания профильной комиссии при-
няли участие более 50 главных кардиологов, ведущих 
профильных специалистов и профессоров медицинских 
вузов, организаторов здравоохранения из всех регио-
нов страны. В режиме онлайн-подключения участвовали  

более 100 человек. Мероприятие прошло под пред-
седательством главных специалистов-кардиологов 
Минздрава России, академиков РАН Сергея Бойцова 
и Евгения Шляхто.

Приоритетная задача Десятилетия состоит в том числе 
в обеспечении поддержки научных исследований и раз-
работок с целью обеспечения конкурентоспособности 
России на мировом рынке высоких технологий и гарантий 
технологического суверенитета и экономической безопас-
ности страны.

На конференции, организованной ГАОУ «ВО «Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
и АО «ЭКСПОЦЕНТР», эксперты обсудили вопросы совре-
менного развития цифровой трансформации в российской 
экономике в целом и в сфере здравоохранения в частно-
сти, проанализировали успешные практики и опыт разра-
ботки и использования в учреждениях здравоохранения.

Ситуация в здравоохранении сегодня характеризуется 

внедрением прорывных технологий в управление процесса-
ми и в обработку больших данных и жестким санкционным 
давлением со стороны производителей новых технологи-
ческих решений. В этой связи широкое обсуждение воз-
можностей проведения цифровой трансформации в сфере 
здравоохранения на базе отечественных решений в области 
обработки и хранения данных, применения методов искус-
ственного интеллекта, включая машинное и глубокое обу-
чение, является чрезвычайно важной и актуальной задачей.

По результатам конференции будет сформировано 
экспертное заключение, содержащее предложения, по-
зволяющие эффективно решать проблемы качественного 
и практически значимого внедрения отечественных реше-
ний в цифровое здравоохранение Российской Федерации.

В заседании, организованном АНО «Консорциум 
«Медицинская техника» и АО «ЭКСПОЦЕНТР», при-
няли участие представители Минздрава России, 
Росздравнадзора, государственных корпораций, Фонда 
«Сколково» и других профильных организаций, в том 
числе ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества ме-
дицинской помощи» Минздрава России.

Модераторы панельной дискуссии Председатель 
Правления АНО «Консорциум «Медицинская техника» 
Иван Ожгихин и Генеральный директор Ассоциации 
организаций оборонно-промышленного комплекса 
производителей медицинских изделий и оборудования 

Александр Смирнов отметили, что на предприятия ме-
дицинской промышленности ложится задача достижения 
технологического суверенитета нашей страны в части 
производства медицинских изделий для выполнения 
важнейшей социальной задачи обеспечения эффектив-
ного функционирования организаций отечественного 
здравоохранения при усилении санкционного давления 
со стороны недружественных стран. Инновационное 
развитие производства высокотехнологичного меди-
цинского оборудования в этих условиях сильно зависит 
от поддержки со стороны государства через институты 
развития.

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИССИЙ МИНЗДРАВА 
РОССИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ НОЗОЛОГИЯМ НА ПЛОЩАДКЕ 
«РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ 
И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

«Я думаю, что в сегодняшней ситуации 
«Российская неделя здравоохранения» – это 
очень важное событие для того, чтобы пока-
зать, что у нас есть, что мы можем и что будет 
происходить завтра. Я думаю, что это очень 
важный сигнал и для промышленности, и для 
специалистов, которые придумывают и разра-
батывают новые технологии. Важно, что все 

идеи могут быть реализованы здесь, у нас».

Президент Российского кардиологического общества, Генеральный 
директор Национального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто
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6 и 7 декабря в рамках деловой программы Форума 
«Российская неделя здравоохранения-2022» прошли 
мероприятия, организованные АО «ЭКСПОЦЕНТР» в пар-
тнерстве с Национальной ассоциацией управленцев сфе-
ры здравоохранения и Школой медицинского бизнеса, 
с участием владельцев бизнеса, инвесторов, руководите-
лей негосударственных и государственных медицинских 
организаций, главных врачей, коммерческих директоров, 
представителей медицинского сообщества.

Приглашенные спикеры обсудили тренды и новшества, 
обладающие потенциалом глобально изменить подход 
к здравоохранению, реформы разрешительной системы 
государства, перспективы международного сотрудни-
чества, а также меры поддержки медицинского бизнеса 
в условиях пандемии.

Модераторами мероприятий выступили Анна 
Соломахина, Генеральный директор Школы медицинско-
го бизнеса, бизнес-консультант по открытию, управлению 
клиниками, упаковке франшиз, заместитель Председателя 
Национальной ассоциации организаций и управленцев 
сферы здравоохранения по образованию, организатор 
здравоохранения, и Муслим Муслимов, Председатель 
Национальной ассоциации управленцев сферы здравоох-
ранения, основатель сети многофункциональных медицин-

ских центров «Клиника №1», член Общественного совета 
при Минздраве России, уполномоченный по медицинским 
услугам при бизнес-омбудсмене Москвы.

На конференции «Как управлять современной кли-
никой эффективно» участники обсудили следующие 
темы: «Администраторы, регистратура и контакт-центр», 
«Медицинские коммуникации: результативная работа 
врача с возражениями пациентов», «Системный бизнес 
в медицине», «Прейскурант медицинских услуг: ценообра-
зование, номенклатура, управленческий учет», «Нужно ли 
руководителю быть лидером и зачем?».

На семинаре «Как открыть медицинский центр. 
Пошаговый план» разобрали концепцию прибыльного ме-
дицинского центра, особенности бизнес-плана клиники, 
виды налогообложения в медицинском бизнесе, способы 
приобретения оборудования, требования к информацион-
ным системам для медицинских организаций и другие темы.

О возможностях государственно-частного партнерства 
в сфере здравоохранения в современных условиях, страте-
гии частных медицинских организаций в современных усло-
виях и вызовах, цифровой трансформации медицинской ор-
ганизации, развитии рынка искусственного интеллекта для 
здравоохранения шла речь на конференции «Менеджмент 
в здравоохранении. Итоги 2022. Тренды 2023».

КОНФЕРЕНЦИИ «МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 
ИТОГИ 2022. ТРЕНДЫ 2023», «КАК ОТКРЫТЬ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» И «КАК УПРАВЛЯТЬ СОВРЕМЕННОЙ 
КЛИНИКОЙ ЭФФЕКТИВНО»

В ходе панельной дискуссии были обсуждены во-
просы поддержки производства медицинских изделий 
с учетом особенностей и сроков стадий разработки и ис-
пытаний, НИОКР, клинической апробации, регистрации 
и организации производств высокотехнологичных меди-
цинских изделий. Обсуждение этих вопросов в рамках 

Форума позволит участникам учитывать современные 
требования рынка и оптимизировать сочетание меха-
низмов поддержки стартапов и дальнейшего развития 
производств со стороны государственных фондов для 
развития и реализации перспективных идей и разрабо-
ток, необходимых российскому здравоохранению.
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С целью содействия реализации федерального про-
екта «Развитие экспорта медицинских услуг» в рамках 
«Российской недели здравоохранения» прошли Дни ме-
дицинского и оздоровительного туризма, объединившие 
крупнейшие отраслевые конгрессные мероприятия.

В 5-й юбилейной международной выставке 
«MedTravelExpo-2022. Санатории. Курорты. Медицинские 
центры», проводимой с целью развития медицинского 
и оздоровительного туризма, санаторно-курортного ле-
чения, реабилитации и увеличения экспорта медицинских 
услуг, приняли участие представители 11 стран и 93 ком-
пании более чем из 20 регионов России, которые предста-
вили медицинские и оздоровительные услуги, а также тех-
нологии оздоровления и лечения в России и за рубежом.

Достижения и возможности презентовали 
Министерство курортов и туризма Республики Крым, 
Министерство туризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края, Министерство экономического раз-
вития Новосибирской области, Алтайский туристический 
центр, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, 
Департамент здравоохранения и Фонд развития Югры, 
Департамент здравоохранения и Медицинский центр 

города Волгограда, Ассоциация санаторно-курорт-
ных организаций Республики Башкортостан, кластер 
«Медицинский город» (г. Тюмень), Воронежская область, 
Псковская область и др.

Были представлены ведущие клиники и медицинские 
учреждения: ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ реабилитации и ку-
рортологии» Минздрава России, Городская клиническая 
больница им. С.П. Боткина, ФГБУ «Северо-Кавказский 
специализированный санаторно-реабилитационный центр 
МЧС России», Центр хирургии стопы ГКБ им. С.С. Юдина 
и другие медицинские организации.

Основными мероприятиями деловой и научно-практи-
ческой программы MedTravelExpo 2022 стали: стратегиче-
ская сессия «Десятилетие науки и технологий: медицина, 
кадры, законы», Форум «Санатории и курорты: ждать 
или действовать?», IV Научно-методический форум ор-
ганизаторов здравоохранения «Инвестиция в здоровье: 
медицинская наука для человека», Международный фо-
рум «МЕДТУРИЗМ-2022», Global Medical Tourism Summit, 
VIII Всероссийская конференция «Частная клиника 
в России 2023», International Medical Tourism Workshop, 

ДНИ МЕДИЦИНСКОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

«Живые встречи – это уникальная возмож-
ность узнать в деталях мнения ведущих экс-
пертов, услышать самые свежие новости от 
первых лиц министерств и ведомств, сформу-
лировать и донести свою позицию по самым 
актуальным направлениям развития санатор-
но-курортной сферы. Я уверен, что на площад-
ке «MedTravelExpo 2022. Санатории. Курорты. 

Медицинские центры», зарекомендовавшей себя в качестве ключево-
го мероприятия, подводящего итоги уходящего года и открывающего 
новый сезон в России, мы сможем не только эффективно поработать 
для развития наших курортов и здравниц, но и подарить друг другу, 
как писал в свое время Антуан де Сент-Экзюпери, ту самую роскошь 
человеческого общения, без которой и все экономические успехи 
будут не в радость».

Вице-президент Общенационального союза индустрии 
гостеприимства, сопредседатель Комитета по санаторно-курортной 
сфере Российского союза туриндустрии Дмитрий Богданов

«Воркшоп на выставке MedTravelExpo – это 
прекрасная возможность всего за два дня 
познакомиться с российскими медицинскими 
организациями, стоящими на передовой меди-
цинских технологий, а подготовленные орга-
низаторами шаблонные соглашения о сотруд-
ничестве позволили закрепить стремление 
к совместной работе, не выходя за пределы 

выставочного павильона».

Президент Ассоциации медицинского туризма  
Республики Узбекистан Акобир Шукуров
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церемония награждения финалистов Всероссийского кон-
курса по медицинскому туризму MedTravelLeaders 2022, 
Форум «Медицинский маркетинг. Истории успеха», конфе-
ренция «Как управлять современной клиникой эффектив-
но», семинар «Как открыть медицинский центр. Пошаговый 
план», конференция «Менеджмент в здравоохранении. 
Итоги 2022. Тренды 2023», Форум «Системный SMM в ме-
дицине и санаторно-курортном бизнесе», Форум массаж-
ных технологий Международной ассоциации специали-
стов по массажу, эстетике и реабилитации, 
III Конференция «Мастерская персонально-
го бренда врача», III Международный фе-
стиваль активного образа жизни и здоро-
вья MEDTRAVELFEST и другие мероприятия.

Организаторами Global Medical Tourism 
Summit, одного из наиболее значимых со-
бытий в сфере медицинского и оздоро-
вительного туризма, выступили Комитет 
по развитию туризма Санкт-Петербурга, 
ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», 
АО «Санкт-Петербургское агентство ме-
дицинского туризма» в партнерстве 
с АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Участники говорили о развитии рынка 
медицинского туризма в условиях огра-
ничений и с учетом новых возможностей, 
которые появляются у туриндустрии, сана-
торно-курортного сектора и медицины.

Председатель Комитета Государствен-
ной Думы по туризму и развитию туристической инфра-
структуры Сангаджи Тарбаев обратил внимание на систе-
матизирование структуры медицинского туризма, создание 
отдельного реестра туроператоров, которые занимаются 
медицинским туризмом, а также на продвижение медицин-
ских услуг, подготовку квалифицированных кадров. О ме-
дицинском оздоровительном туризме в своих регионах 
рассказали Министр курортов и туризма Республики Крым 
Вадим Волченко, заместитель Председателя Комитета по 
развитию туризма Санкт-Петербурга Юлия Кузенская, 
Почетный президент Российского союза туриндустрии 
Сергей Шпилько.

Традиционно для экспонентов выставки 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» организует International Medical 
Tourism Workshop. В 2022 году в нем приняли участие 
представители 14 агентств медицинского туризма, состо-
ялось более 250 организованных В2В-встреч, на которых 

экспоненты выставки могли представить 
свои достижения иностранным байерам, 
получить качественные партнерские кон-
такты. На площадке было подписано 49 со-
глашений о сотрудничестве.

АО «ЭКСПОЦЕНТР» и Domashenko.
Digital Consulting Group организовали 
Форум «Медицинский маркетинг. Истории 
успеха», который проходит с неизменным 
аншлагом с участием владельцев бизнеса, 
руководителей клиник, главных врачей, 
коммерческих директоров, представителей 
медицинского сообщества и маркетологов. 
Модератором Форума выступил Валерий 
Домашенко, основатель консалтинговой 
группы и CEO Domashenko.Digital, эксперт 
с 24-летним стажем в интернет-маркетин-
ге, приглашенный профессор в ведущих 

вузах страны, постоянный спикер на масштабных конфе-
ренциях. Темой его выступления стала «Стратегия роста 
клиники с помощью цифровизации маркетинга».

В рамках выставки постоянно действует проект 
MedTravelClub, объединяющий профессионалов отрасли, 
в рамках которого на регулярной основе проводятся обра-
зовательные мероприятия с участием ведущих экспертов, 
представителей федеральных органов власти и руководи-
телей профильных ассоциаций. В частности, успешным 

пилотным проектом 2022 года стал курс для руководите-
лей бизнеса по ораторскому мастерству – Школа спикеров 
«ЭКСПОЦЕНТРА» «Шеф говорит!».

Активно презентовали свои достижения регионы стра-
ны: состоялся День Югры, прошли креативные презен-
тации потенциала медицинского туризма Волгоградской, 
Новосибирской и Воронежской областей, презентация са-
наторно-курортного потенциала Республики Крым.

С целью популяризации санаторно-курортного отды-
ха и лечения в России ежегодно совместно с проектом 
Мэра Москвы «Московское долголетие» проводится 
Международный фестиваль активного образа жизни 
и здоровья MEDTRAVELFEST (формат B2C). Цель фести-
валя состоит в привлечении активной покупательской 
аудитории к программам, представленным на выставке, 
и популяризации санаторно-курортного отдыха и меди-
цинского туризма.
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Международный научно-практический форум 
«Российская неделя здравоохранения», который традицион-
но проходит в декабре в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (г. Москва), яв-
ляется одним из старейших медицинских форумов Европы.

Первая выставка «Здравоохранение» состоялась в 1974 
году по инициативе Министерства здравоохранения СССР 
и под руководством Министра академика Б.В. Петровского. 
Затем она проводилась в 1980, 1985, 1990, 1993, 1995, 
1997 годах и с 1997 года проходит ежегодно.

Во времена СССР выставка 
«Здравоохранение» включалась в ежегод-
ные планы Совета Министров по проведе-
нию отраслевых смотров и представляла 
широкую гамму отечественной продук-
ции для всех направлений практической 
медицины: от медицинской техники для 
диагностики до продукции фармацевти-
ческих заводов. Примечательно, что вы-
ставка длилась несколько недель.

Особый расцвет выставка получила в пе-
риод, когда Минздравом СССР руководил ака-
демик Е.И. Чазов (1987–1990).

С 2003 года выставка проводится под патронатом 
ТПП РФ.

С 2006 года выставка «Здравоохранение» становится 
центральным событием ежегодного Международного науч-
но-практического форума «Российская неделя здравоохра-
нения».

В 2007 году тематический раздел «Здоровый образ 
жизни» выставки «Здравоохранение» получил статус 
самостоятельной экспозиции.

В 2013 году организаторами Форума «Российская 
неделя здравоохранения» выступили Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Правительства 

Москвы, Российской академии меди-
цинских наук и Всемирной организа-
ции здравоохранения. Приветствия 
Форуму направили Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин, Председатель Правительства 

Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентина Матвиенко.
Начиная с 2013 года ключевым событием де-

ловой программы становится Международный форум 
по профилактике неинфекционных заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни «За здоровую жизнь». 
Впервые состоялось заседание профильной комиссии по 
медицинской профилактике Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России.

ИСТОРИЯ
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охранения» включена в План научно-прак-
тических мероприятий Минздрава России. 
Признание Форума официальным меропри-
ятием Минздрава России дает возможность 
медицинскому сообществу страны активно 
участвовать в мероприятиях Недели.

В 2016 году экспозиция 
«ФармМедПром» познакомила посети-
телей с продукцией, произведенной рос-
сийскими предприятиями при поддержке 
Минпромторга России.

Впервые организован День Москвы, 
в рамках которого представлена коллектив-
ная экспозиция столичных производителей 
медоборудования и уникальных лекарств.

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

В 2018 году впервые в сроки проведения Форума 
в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоялась XVII Ассамблея 
«Здоровье Москвы».

С целью популяризации санаторно-курортного отдыха 
и медицинского туризма в рамках международной выставки 
MedTravelExpo прошел I Международный фестиваль актив-
ного образа жизни и здоровья MedTravelFest.

В 2019 году впервые в рамках Недели состоялись 
Национальный конгресс экспорта медицинских услуг, 
международная конференция «Здоровье для всех»,  

международный форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. 
Доступная среда. Ассистивные технологии».

Федеральным агентством по туризму проведена 
Всероссийская конференция «Россия – доступная страна», 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» совместно с Национальным советом 
медицинского туризма организовали International Medical 
Tourism Workshop (на площадке MedTravelExpo 2019).

В 2020 году Международный научно-практический фо-
рум «Российская неделя здравоохранения» проходил в но-
вых условиях, вызванных сложной эпидемиологической 
ситуацией во всем мире. В онлайн-формате Форум смог 

привлечь к участию 15 500 профессиона-
лов из всех регионов России и многих стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Участие 
в мероприятиях Форума приняли около 
650 спикеров, в том числе ведущие экс-
перты из Германии, Испании, Казахстана, 
Китая, США и Украины.

В 2021 году «Российская неделя здраво-
охранения» стала ключевым федеральным 
мероприятием, на котором были подведе-
ны итоги Года науки и технологий в области 
медицины.

В целях усиления роли науки и техно-
логий в решении важнейших задач раз-
вития общества и страны отличительной 
особенностью 2022 года стало проведе-
ние Форума в рамках сразу двух инициа-
тив плана Десятилетия науки и технологий 
в России: «Проектирование будущего» 
и «Площадки для взаимодействия науки, 
бизнеса, государства и общества».

Министр здравоохранения СССР в 1965-1980 гг., директор Всесоюзного научного 
центра хирургии АМН СССР академик Б.В. Петровский

Министр здравоохранения СССР в 1987–1990 гг., директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр кардиологии» академик Е.И. Чазов
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2023 год станет вторым годом реали-
зации в России Десятилетия науки и тех-
нологий, поэтому на Международном на-
учно-практическом форуме «Российская 
неделя здравоохранения-2023», традици-
онно подводящем промежуточные итоги 
реализации этого масштабного проекта 
в области медицины, экспонентов и посе-
тителей ждут инновационные разработки, 
новейшее медицинское оборудование, пре-
зентации и обмен экспертными мнениями.

«Российская неделя здравоохране-
ния-2023» включена в план научно-практи-
ческих мероприятий Министерства здраво-
охранения Российской Федерации на 2023 
год, утвержденный приказом Минздрава 
России от 29 декабря 2022 г. № 818, и в про-
ект сводного плана участия Минпромторга 
России в выставочных и конгрессных ме-
роприятиях, проводимых на территории 
Российской Федерации и за рубежом.

Форум и выставка «MedTravelExpo-2023. Санатории. 
Курорты. Медицинские центры» впервые получили под-
держку Минэкономразвития России.

В рамках деловой и научно-практической программы 
«Российской недели здравоохранения» планируется орга-
низовать на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» более 90 знако-
вых отраслевых конгрессных мероприятий с участием около 
1 000 ведущих российских и зарубежных спикеров – при-
знанных экспертов в различных областях.

 
Ожидается, что основными событиями станут:
•  Всероссийский съезд работников фармацевтической 

и медицинской промышленности;
•  Форум «ФармМедПром-2023»;
•  стратегическая сессия «Десятилетие науки и техноло-

гий: медицина»;
•  заседания профильных комиссий Минздрава России;
•  III Междисциплинарный форум «МЕДИЦИНА 

МОЛОДАЯ»;

•  форсайт-сессия «Вы нужны России: наставничество 
и трудоустройство молодых медицинских специали-
стов»;

•  подведение итогов проекта «Всероссийская научная 
школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ-2023»;

•  международная научная конференция по вопросам со-
стояния и перспективам развития медицины в спорте 
высших достижений «СпортМед-2023»;

•  Научно-методический форум организаторов здраво-
охранения-2023;

•  секция «Скорая помощь и медицина катастроф»;
•  V Конференция «Аддитивные технологии для медици-

ны»;
•  международный форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO-2023. 

Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные техно-
логии»;

•  V Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе 
охраны здоровья граждан РФ»;

•  International Medical Tourism Workshop;
•  форум «Медицинский маркетинг. Истории успеха»;
•  конференция «Как управлять современной клиникой 

эффективно»;
•  семинар «Как открыть медицинский центр. Пошаговый 

план»;
•  конференция «Менеджмент в здравоохранении: итоги 

2023 года, тренды 2024 года»;
•  форум «Системный SMM в медицине и санаторно-

курортном бизнесе»;
•  форум массажных технологий Международной ассо-

циации специалистов по массажу, эстетике и реабили-
тации;

•  IV Международный фестиваль активного образа жизни 
и здоровья MEDTRAVELFEST;

•  проект «ЭКСПО-Академия: марафон семинаров 
и образовательных программ «Российской недели 
здравоохранения»;

•  форум «Аптека 4.0: инновации, технологии, стратегия 
будущего» и другие события.

 
До встречи в декабре!

«Российская неделя здравоохранения» уни-
кальна тем, что в течение многих лет, с одной 
стороны, сохраняет преемственность и луч-
шие традиции отечественного здравоохране-
ния, а с другой – чутко реагирует на вызовы 
и запросы современной медицины. Мы очень 
рады, что в 2022 году «Российская неделя 
здравоохранения» стала эффективной пло-

щадкой, на которой благодаря Десятилетию науки и технологий 
в России сошлись интересы ученых, в том числе молодых новаторов, 
производителей, инвесторов, врачей и пациентов нашей страны. Для 
нас чувствовать причастность к обеспечению национального сувере-
нитета в области обеспечения страны медицинским оборудованием 
и лекарственными препаратами бесценно. Сегодня ведется активная 
подготовка к «Российской неделе здравоохранения-2023», и оргко-
митет постарается учесть все пожелания производителей медицин-
ской техники, средств реабилитации, организаторов здравоохране-
ния, практикующих врачей».

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

«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2023». ПЛАНЫ
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ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ

www.zdravo-expo.ru
www.mte-expo.ru
www.expocentr.ru

Тел.: +7 (499)  795-39-43, 
795-29-61, 
795-29-27

E-mail: gureeva@expocentr.ru


