ПРЕСС-РЕЛИЗ
«РОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ
ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2019»:
НОВЫЕ
МИРОВОЙ
И
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Со 2 по 6 декабря 2019 года в павильонах № 2, 8, «Форум», 7 (залы 1, 2)
ЦВК «Экспоцентр» состоится Международный научно-практический
форум «Российская неделя здравоохранения». Форум является самым
масштабным конгрессно-выставочным мероприятием в стране в сфере
охраны здоровья. По традиции на нем обсуждаются самые актуальные
тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения,
подводятся промежуточные итоги реализации Национальных проектов
«Здравоохранение» и «Демография».
Организаторы «Российской недели здравоохранения»: Государственная
Дума Федерального Собрания РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО
«Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства
по туризму (Ростуризм), под патронатом Торгово-промышленной палаты
России.
Форум включен в ежегодный план научно-практических мероприятий
Минздрава России (Приказ № 99 от 28 февраля 2019 г.).
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.
Ключевыми событиями Форума станут:
•

•

•

•
•
•

29-я международная выставка «Медицинская техника, изделия
медицинского назначения и расходные материалы – «Здравоохранение2019»;
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»;
26-я международная специализированная выставка «Аптека-2019»;
Форум «ФармМедПром-2019»;
X Международный форум по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую
жизнь-2019»;
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Заседание межведомственного координационного совета Коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по развитию
производства медицинских изделий в организациях обороннопромышленного комплекса;
Заседание Рабочей группы по вопросам обеспечения системы
здравоохранения
прорывной
лекарственной
терапией
и
инновационными медицинскими изделиями для диагностики и лечения
онкологических заболеваний;
Заседание рабочей группы по вопросам обеспечения системы
здравоохранения
прорывной
лекарственной
терапией
и
инновационными медицинскими изделиями для реаниматологии и
анестезиологии;
Международный
форум
«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO.
Реабилитация.
Доступная среда. Ассистивные технологии»;
Национальный конгресс экспорта медицинских услуг;
Всероссийская конференция по развитию доступного туризма;
Международная конференция «Здоровье для всех»;
Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья
граждан Российской Федерации»;
Международный Фестиваль активного образа жизни и здоровья
«MEDTRAVELFEST»;
Конференция
«Превентивная
диагностика
в
антивозрастной
медицине»;
XIV Международная научная конференция по вопросам состояния и
перспективам развития медицины в спорте высших достижений
«СпортМед-2019»;
XXI Ежегодный научный форум «Стоматология-2019» «Современные
достижения в детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии»;
X
Юбилейная
общероссийская
конференция
«Частное
здравоохранение: взаимодействие и государственное регулирование»;
XXV Всероссийский Форум «Обращение медицинских изделий в
России». Зимняя сессия с Центром Закупок Медизделий»ТМ ;
V Всероссийская конференция «Актуальные проблемы современной
медицинской организации»;
Марафон семинаров Российской недели здравоохранения;
Конференция-презентация «Лазерные медицинские технологии».

4 декабря в сроки «Российской недели здравоохранения» состоится
Международный форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная
среда. Ассистивные технологии». Форум призван обсудить ключевые
проблемы государственной политики, социального и медицинского
обеспечения инвалидов. В ходе мероприятий форума впервые на высоком
экспертном уровне будут обсуждаться актуальные проблемы детей с
инвалидностью.
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Председателем
Оргкомитета
«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO»
является
руководитель рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном
совете при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства,
главный внештатный специалист по детской реабилитации Минздрава
России Татьяна Батышева.
На площадке «Экспоцентра» будет организована экспозиция средств
технической реабилитации для людей с ограниченными возможностями,
отражающая опыт формирования доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
В рамках форума пройдут заседания рабочих групп при
Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в РФ
Десятилетия детства, направленных на решение проблем детей-инвалидов.
Программа форума «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO» включает:
• Пленарное заседание;
• Совместное заседание рабочих групп при Координационном совете
при Правительстве РФ по проведению в РФ Десятилетия детства:
«Здоровый ребенок» и «Социальная защита детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в
современное общество»;
• Всероссийскую конференцию по развитию доступного туризма;
• Секции «Профилактика детской инвалидности на примере СевероКавказского региона», «Медицина в паралимпийском спорте.
Адаптивный спорт», «Улучшение условий для производства и
обеспечения инвалидов средствами реабилитации», «Создание
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами», «Профориентация и трудоустройство инвалидов»,
«Социальное партнерство и инклюзия – новые возможности в эпоху
цифровых технологий», «Социальная и образовательная инклюзия лиц
с особыми образовательными потребностями на всех уровнях
образования», «Ситуационная помощь и ассистивные технологии в
храмах»;
• Форум безграничных возможностей «Моя история успеха»;
• Фотовыставку «Мы можем!».
Форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO» предоставит уникальную площадку для
межведомственного взаимодействия и открытого диалога представителей
медицинского
сообщества,
социальной
защиты,
производителей
реабилитационного оборудования и средств индивидуальной реабилитации,
благотворительных фондов, сообщества людей с ограниченными
возможностями, психологов, педагогов.
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С целью содействия реализации федерального проекта «Развитие
экспорта медицинских услуг» в части развития медицинского туризма,
увеличения объема экспорта медицинских услуг и продвижения санаторнокурортной отрасли АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства
здравоохранения РФ, Федерального агентства по туризму (Ростуризм), ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Минздрава России, Национальной Курортной Ассоциации,
Национального Совета Медицинского Туризма проводит международную
выставку «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские
центры». В 2019 году выставка посвящена 300-летию курортного дела в
России.
В рамках обширной деловой программы выставки пройдут:
• Национальный конгресс экспорта медицинских услуг;
• Заседание профильной комиссии Минздрава России по санаторнокурортному лечению с участием Межведомственного экспертного
совета по санаторно-курортному делу при ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России;
• Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья
граждан Российской Федерации»;
• Расширенное заседание с участием Хозяйственной палаты Хорватии по
вопросам двустороннего сотрудничества в сфере оздоровительного и
медицинского туризма;
• Круглый стол «Что определяет выбор инвестора в оздоровительный
туризм: господдержка, бренд региона, инфраструктура или опыт
успешных здравниц?»;
• Круглый стол «Обеспечение доступности санаторно-курортного
лечения и реабилитации для людей с ограниченными возможностями и
пожилых»;
• конференции, обучающие семинары с участием ведущих российских и
зарубежных экспертов.
Впервые в России состоится Medical Tourism Workshop – деловой
нетворинг между российскими медицинскими организациями – участниками
выставки и ведущими зарубежными агентствами медицинского туризма,
заинтересованными в направлении пациентов на лечение, оздоровление и
реабилитацию в Россию. Организаторы мероприятия – Национальный Совет
Медицинского Туризма, АО «Экспоцентр».
II Международный фестиваль активного образа жизни и здоровья
«MEDTRAVELFEST», успешно дебютировавший в прошлом году, начнет
свою работу 2 декабря 2019 года. В Фестивале примут участие известные
врачи – ведущие теле/радио программ о здоровье и долголетии, спортсмены,
эксперты по корпоративному здоровью, нутрициологи, массажисты и другие
специалисты, которые помогут посетителям стать здоровыми и счастливыми.
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Программа фестиваля включает в себя круглый стол врачей программы
«Пора лечиться правильно», презентации по различным тематикам,
например: «Современные подходы к профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний», «О гормонах, любви и женском здоровье», «Детокс как образ
жизни», презентация термального центра PALAZZO TERMALE (Италия),
авторгаф-сессии, он-лайн трансляции, розыгрыши призов от Добровольного
физкультурного союза и Школы скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой,
мастер-классы по северной ходьбе, массажу: «Здоровый позвоночник»,
«Точечный самомассаж от головной боли и перенапряжения», «Комплексное
восстановление телесно-эмоционального состояния», в том числе с
международным участием.
С целью популяризации медицинского туризма России будут
организованы зоны check-up обследования посетителей выставки с участием
ведущих федеральных медицинских центров - ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России и
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации
и курортологии» Минздрава России.
Международный центр подготовки и развития массажистов при
поддержке АО «Экспоцентр» проведет День борьбы со стрессом, в ходе
которого посетители получат практические советы по противодействию
«синдрому
выгорания».
Оригинальные
банные
комплексы
для
традиционного русского оздоровления без медикаментов представит
Национальное банное объединение России.
Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, позаниматься
скандинавской ходьбой, лечебной физкультурой, познакомиться с лечебной
продукцией недр, подобрать санаторий по рекомендациям специалистов.
Более подробно с программой мероприятий «Российской недели
здравоохранения-2019» можно ознакомиться здесь>>.
ЭКСПОЗИЦИЯ
В выставках «Здравоохранение-2019», «Здоровый образ жизни-2019»,
«MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры» примут
участие более 1 000 экспонентов из всех федеральных округов России и
35 стран мира. Общая площадь составит 50 тыс. кв. м.
Национальные экспозиции представят Венгрия, Германия, Испания,
Китай, Малайзия, Республика Корея, Финляндия, Чешская Республика.
На выставке «MedTravelExpo» пройдут «дни» субъектов РФ, а также «дни»
Италии, Греции и Испании с участием дипломатических представителей
высшего ранга.
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На выставках будет представлен весь спектр современного
медицинского оборудования, последние мировые и отечественные
достижения во всех сферах здравоохранения и экспорта медицинских услуг.
Новейшие медицинские технологии и инновационные разработки
продемонстрируют ведущие российские производители: «Айболит»,
«АИСТ», Концерн «Аксион», «Актюбрентген», «Алмаз-Антей», «Амико»,
«Белва», «Вита-Пул», Елатомский приборный завод («Еламед»), «Кронт-М»,
«С.П. Гелпик», «МедиКо», «Никамед», «Орбита», ОРКК (Объединенная
ракетно-космическая корпорация), «Полимерные изделия», «Тривес»,
«Физиотехника», «Швабе», «Элепс» и другие, а также всемирно известные
фирмы Bowa, Hitachi, Medi, Mindray, Otto Bock, Sаmsung, Schiller, Sonoscape,
Stormoff и другие.
На 3-й международной выставке «MedTravelExpo-2019. Санатории.
Курорты. Медицинские центры» санаторно-курортная отрасль будет
представлена ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии» Минздрава России, санаториями Федерации
независимых профсоюзов России, «Профкурорт», Курорт «Белокуриха»,
Санаторий «Россия», СКК «ДиЛуч», ведущими санаторно-курортными
комплексами Республики Крым, Ставропольского края и другими регионами
РФ.
В выставке примут участие крупнейшие корпорации РФ и ведущие
клиники: «РЖД-Медицина», Федеральное медико-биологическое агентство
России, МНОЦ «Университетская клиника МГУ», Клиника «ГлавУпДК» при
МИД России, Курганский кластер, Министерство курортов и туризма
Республики Крым, «Медицинский город» Тюмени и другие.
Зарубежные клиники представят участники их Испании, Финляндии,
Германии, Японии, Израиля, Италии, Объединенных Арабских
Эмиратов, Республики Корея, Хорватии, Греции, Великобритании и
других стран.
Основной задачей
«MedTravelExpo-2019» является создание
благоприятных условий для роста экспорта медицинских услуг,
демонстрация
потенциала
отечественного
рынка
ведущими
международными агентствами медицинского туризма с организацией
специальной баерской программы, обеспечение взаимодействия с
профессиональным туристическим и медицинским сообществом, содействие
развитию профильного образования и привлечению инвестиций в санаторнокурортный комплекс.
На «Российской неделе здравоохранения-2019» будут организованы
коллективные экспозиции Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации «ФармМедПром-2019», столичных предприятий
«Сделано в Москве», производителей Воронежской, Нижегородской,
Новосибирской, Томской, Ярославской областей, Республики Татарстан, ГК
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«РОСКОСМОС», ИЦ «СКОЛКОВО», Федерального медико-биологического
агентства.
На стенде «СКОЛКОВО» в рамках выставки «Здравоохранение-2019»
будут представлены инновационные разработки компаний-резидентов
биомедицинского кластера фонда.
В рамках выставки «ФармМедПром» будут демонстрироваться
разработки российских предприятий фармацевтической и медицинской
промышленности, реабилитационной индустрии, образцы медицинских
изделий и оборудования, лекарственные препараты, технические средства
реабилитации.
Все дни на Форуме «Российская неделя здравоохранения» будет
работать проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта»,
направленный
на
противодействие
демонстрации
на
выставках
контрафактной продукции путем предоставления консультаций по вопросам
интеллектуальной собственности.
Выставки «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни» будут
открыты для посетителей с 10.00 до 18.00; 6 декабря - с 10.00 до 16.00.
Выставка «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры»
будет работать со 2 по 4 декабря с 10.00 до 18.00, 5 декабря – с 10.00 до
16.00.
Официальное
открытие
Форума
«Российская
неделя
здравоохранения-2019» состоится 2 декабря в 11.00, в конференц-зале
павильона № 7.

Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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