Пост-релиз
Итоги Международного научно-практического Форума
«Российская неделя здравоохранения-2019»
Со 2 по 6 декабря 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр» состоялся
Международный научно-практический форум «Российская неделя
здравоохранения» – самый масштабный комплексный проект в области
медицины и охраны здоровья, охватывающий практически всю отрасль,
включая производство оборудования, науку и практическую медицину.
Высокий статус и авторитет Форума подтверждает его поддержка со
стороны руководства и правительства страны, законодательных, федеральных и
региональных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения,
промышленности и туризма.
Форум организовали Государственная Дума ФС РФ, Министерство
здравоохранения РФ и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации ФС
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по
туризму (Ростуризм), под патронатом Торгово-промышленной палаты России.
«Российская неделя здравоохранения-2019» включила ряд значимых
отраслевых событий: X Юбилейный Форум по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»,
29-ю международную выставку «Медицинская техника, изделия медицинского
назначения и расходные материалы «Здравоохранение-2019», 13-ю
международную выставку «Средства реабилитации и профилактики,
эстетическая медицина, фармацевтика и товары для здорового образа жизни»
«Здоровый образ жизни-2019», 3-ю международную выставку медицинских и
оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за
рубежом «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры»»,
форум «ФармМедПром-2019», 26-ю международную выставку «Аптека-2019»,
международный форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная среда.
Ассистивные технологии», международный фестиваль активного образа жизни
и здоровья MEDTRAVELFEST и другие мероприятия.
Основу экспозиции составили стенды, отражающие опыт организации
здравоохранения, развития медицинского туризма и санаторно-курортной
отрасли, а также представляющие высокотехнологичное медицинское
оборудование, производимое ведущими российскими и зарубежными
предприятиями.
В этом году в фокусе внимания участников был ход реализации
Национальных
проектов
«Здравоохранение»
и
«Демография»,
предусматривающих повышение качества жизни, создание условий для
здорового и активного долголетия, а также модернизацию первичного звена
здравоохранения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи
для граждан, экспорта медицинских услуг.
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Приветствия участникам и организаторам Форума направили Министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова, заместитель Министра
здравоохранения РФ Олег Салагай, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации ФС РФ по социальной политике Елена Бибикова, сопредседатель
Оргкомитета форума, депутат Государственной Думы ФС РФ, академик РАН
Николай Герасименко, заместитель Министра просвещения РФ Татьяна
Синюгина, Министр здравоохранения Калужской области, член рабочей
группы «Здоровый ребенок» при Координационном совете при Правительстве
РФ по проведению в РФ Десятилетия детства Константин Баранов, президент
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин,
председатель Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской
промышленности Юрий Калинин, первый заместитель руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Олег
Дудкин, депутат Мосгордумы, главный внештатный детский специалист по
медицинской реабилитации Минздрава России, директор ГБУЗ «НПЦ детской
психоневрологии» Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна
Батышева, председатель Московской городской организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Надежда
Лобанова, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации – руководитель рабочей группы «Социальная
защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и
их интеграция в современное общество» при Координационном совете при
Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации
Десятилетия детства Марина Гордеева, главный федеральный эксперт по
медико-социальной экспертизе ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы» министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Дымочка,
президент Национальной курортной ассоциации, профессор, академик РАН,
д.м.н., заслуженный деятель науки РФ Александр Разумов, президент
Национального совета медицинского туризма Евгений Чернышов, директор
ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии», главный детский специалист по
медицинской реабилитации министерства здравоохранения Тульской области,
д. б. н., профессор, заслуженный работник здравоохранения РФ Валентина
Жеребцова, проректор по методической работе и инклюзивному образованию
РГСУ Альбина Бикбулатова, епископ Орехово-Зуевский, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, председатель Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви
Пантелеймон, председатель Президиума Добровольного физкультурного союза
Ирина Слуцкая, член Правления Общероссийской общественной организации
ОПОРА РОССИИ, член Общественного Совета при Министерстве труда и
социальной защиты РФ, член Правления ФСС РФ Наталия Ушакова,
президент ФГБОУ ВО МГППУ, профессор Виталий Рубцов, президент
благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова:
– Уникальный формат Российской недели здравоохранения традиционно дает
возможность скоординировать совместные шаги, обсудить широкий спектр
самых актуальных вопросов развития отечественной медицины. Уверена, что
Форум окажет практическую помощь тысячам специалистов, будет
способствовать
выработке
конкретных
рекомендаций
по
развитию
отечественного здравоохранения и повышению качества медицинской помощи
населению страны.

В Форуме приняли участие делегации субъектов Российской Федерации,
представители всех заинтересованных министерств и ведомств, проектных
офисов по туризму и развитию экспорта медицинских услуг, а также
внештатные специалисты Минздрава России. Особый интерес посетителей и
средств массовой информации вызвали коллективные экспозиции
производителей Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой,
Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Ярославской
областей, Алтайского края, Республики Татарстан и Республики Хакасия.
В
официальной
церемонии
открытия
«Российской
недели
здравоохранения-2019» приняли участие председатель Комитета по социальной
политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валерий Рязанский,
руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ Владимир
Жириновский, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по
труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, президент
Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, заместитель
председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев,
директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава
РФ Алексей Киселев-Романов, директор Департамента фармацевтической и
медицинской промышленности Минпромторга РФ Алексей Алехин,
председатель Комитета по здравоохранению Палаты депутатов Парламента
Чешской Республики Вера Адамкова, депутат Московской Городской Думы,
главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской
реабилитации Татьяна Батышева.
В приветственном слове было сказано много хороших слов в адрес
форума «Российская неделя здравоохранения», который стал главной
площадкой для проведения мероприятий деловой и научно-практической
программы и переговоров.
Видеозапись открытия>>.
Участники VIP-обхода во главе с заместителем председателя коллегии
Военно-промышленной
комиссии
Российской
Федерации
Олегом
Бочкаревым, Первым заместителем министра промышленности и торговли
Сергеем Цыбом, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения Михаилом Мурашко, председателем Комиссии РСПП по
фармацевтической и медицинской промышленности Юрием Калининым,
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председателем Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и
медицинской промышленности Валерием Сергиенко ознакомились с
разработками российских предприятий, работающих в сфере медицины и
фармакологии, реабилитационной индустрии. Видеозапись >>.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Более 1000 компаний продемонстрировали потенциал 40 стран мира в
важнейших сферах медицины на общей площади 50 000 кв. метров. На
государственном уровне в выставках участвовали Венгрия, Германия,
Испания, Китай, Малайзия, Республика Корея, Финляндия, Чешская
Республика.
На выставках «Здравоохранение-2019» и «Здоровый образ жизни-2019»
новейшее медицинское оборудование, средства реабилитации, оздоровительные
технологии и товары для здорового образа жизни продемонстрировали ведущие
российские компании и предприятия: «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 известные зарубежные фирмы: Bowa, Hitachi, Medi, Mindray,
Otto Bock, Sаmsung, Schiller, Sonoscape, Stormoff и другие.
С целью развития санаторно-курортного лечения и медицинской
реабилитации, увеличения экспорта медицинских услуг проходила 3-я
международная выставка «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты.
Медицинские центры», посвященная в этом году 300-летию курортного дела в
России.
Выставка выросла по всем статистическим показателям. В этом году 158
компаний из 12 стран продемонстрировали потенциал для роста экспорта
медицинских услуг, представили медицинские и оздоровительные услуги,
технологии оздоровления и лечения в России и за рубежом.
С широким спектром санаторно-курортных услуг ознакомили ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Минздрава России, санатории Федерации независимых
профсоюзов России, курорт «Белокуриха», санаторий «Россия», СКК «ДиЛуч»,
ведущие санаторно-курортные комплексы Республики Крым, Ставропольского
края и других регионов Российской Федерации.
В выставке приняли участие крупнейшие российские корпорации 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.
Департамент здравоохранения г. Москвы представил новый проект –
Московский медицинский кластер.
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Услуги зарубежных клиник и курортов презентовали участники из
Армении, Германии, Греции, Испании, Италии, КНР, Республики
Беларусь, Республики Корея, Таиланда, Франции, Хорватии.
В рамках «Российской недели здравоохранения-2019» прошел форум
«ФармМедПром». Выставочная экспозиция и деловая программа были
подготовлены Минпромторгом России. Широкой общественности и целевой
аудитории была представлена продукция российских компаний –
производителей лекарственных средств и медицинских изделий, технических
средств реабилитации и перспективных инновационных проектов.
Участие в выставке московских компаний с коллективным стендом
организовало АНО «Центр поддержки и развития промышленного экспорта,
экспорта продукции АПК и промышленных технопарков «Моспром». В рамках
коллективной экспозиции свою продукцию и услуги представили 16
участников, в их числе, «ЭкзоАтлет», «ТНК Силма»; «Хирана+», «НОБР», ЗАО
«Трек-Э Композит», «ТД Пластмасс Групп», «Пелигрин Матен» и другие
компании.
Уникальные решения были продемонстрированы на объединенных
стендах ГК «РОСКОСМОС», Концерна ВКО «Алмаз-Антей», ИЦ
«СКОЛКОВО», Федерального медико-биологического агентства, центров
кластерного развития, поддержки предпринимательства.
Традиционно на выставке работал проект «Экспоцентр» – за выставки
без контрафакта», направленный на противодействие экспонированию
контрафактных товаров на выставочных мероприятиях.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках деловой программы форума «Российская неделя
здравоохранения-2019» состоялось более 100 мероприятий с участием
ведущих российских и зарубежных экспертов.
По традиции деловую программу «Российской недели здравоохранения»
открыл X Юбилейный Форум по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую
жизнь», модератором которого выступил сопредседатель Оргкомитета Форума,
депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Герасименко. На пленарном
заседании обсуждались приоритеты реализации Национальных проектов
«Здравоохранение» и «Демография» в части профилактики неинфекционных
заболеваний, формирования здорового образа жизни и модернизации
первичного звена здравоохранения. Депутат подчеркнул, что беспрецедентное
финансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения
нацелено на повышение доступности медицинской помощи.
В дискуссии приняли участие генеральный директор ФГБУ НМИЦ
кардиологии Минздрава России, главный внештатный специалист-кардиолог
Минздрава России Сергей Бойцов, директор ФГБУ НМИЦ профилактической
медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава России
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Оксана Драпкина, директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России,
главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн и
другие авторитетные специалисты.
Высокий интерес у профессиональных посетителей и участников Форума
вызвали мероприятия, организованные Минпромторгом России при поддержке
АО «Экспоцентр»: практический семинар по вопросам регистрации и
обращения медицинских изделий, заседания рабочих групп по вопросам
обеспечения системы здравоохранения прорывной лекарственной терапией и
инновационными медицинскими изделиями для диагностики и лечения
онкологических заболеваний и для реаниматологии и анестезиологии.
В мероприятиях Российской недели здравоохранения приняли участие
представители Росздравнадзора и подведомственных государственных
учреждений.
О роли эпидемиологии в медицине, трендах и результатах исследований в
области кардиологии и онкологии, внедрении новых цифровых технологий в
здравоохранении в рамках международного научного сотрудничества шла речь
на международной конференции «Здоровье для всех», организаторами
которой выступили Институт клинической и экспериментальной медицины
IKEM в Праге (Чехия), Университетский Колледж Лондона, Кафедра
эпидемиологии и общественного здравоохранения (Великобритания),
Национальный медицинский исследовательский кардиологический центр
Министерства здравоохранения России, Благотворительный фонд «Здоровое
Сердце», Чешский Деловой совет по сотрудничеству с Россией, Российский
Деловой совет по сотрудничеству с Чехией при поддержке Центра
международной торговли Москвы и ЦВК «Экспоцентр». Модератором
конференции выступила Вера Адамкова, руководитель кардиоцентра
Института клинической и экспериментальной медицины IKEM в Праге,
председатель Комитета по здравоохранению Палаты депутатов Парламента
Чешской Республики, председатель совета директоров государственной
компании всеобщего медицинского страхования ЧР VZP.
На конференции были заслушаны выступления более 30 известных врачей
и специалистов из Чехии и Великобритании, заместителя министра
здравоохранения,
ведущего
чешского
эксперта
по
эпидемиологии
инфекционных заболеваний Романа Примулы, чешского кардиолога,
профессора Петра Видимского, ведущего чешского эксперта, доктора
медицинских наук Петра Качера, специалиста по вопросам эпидемиологии,
профессора Лондонского университета Мартина Бобака, председателя
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской
промышленности
Валерия
Сергиенко,
директора
Департамента
международного сотрудничества Минздрава России Сергея Муравьева,
министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова,
генерального директора ФГБУ «Российский кардиологический научнопроизводственный комплекс» Минздрава России Сергея Бойцова. По словам
вице-президента ТПП РФ Дмитрия Курочкина, проведение конференции в
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рамках Недели – это не только возможность пообщаться на профессиональные
темы, но одновременно ознакомиться на стендах экспонентов с лучшими
практиками международных центров и с новыми возможностями
фармацевтической индустрии.
Одним из важных мероприятий «Российской недели здравоохранения2019» стал международный форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация.
Доступная среда. Ассистивные технологии», организованный Минздравом
России и АО «Экспоцентр» в рамках реализации национальных проектов
«Здравоохранение», «Демография» и Десятилетия детства. Форум проводился
при поддержке Государственной Думы ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ,
Минпромторга России, Минпросвещения России, Минкультуры России,
Минобороны России, Ростуризма, ФСС РФ, Движения «Абилимпикс»,
Общественного объединения «ОПОРА РОССИИ», Федерального фонда ОМС,
Общественной палаты РФ, Национальной медицинской палаты, Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы, Ассоциации
«Росмедпром»,
Национальной
курортной
ассоциации,
РАСМИРБИ,
Национального
совета
по
медицинскому
туризму,
Добровольного
физкультурного союза, РПЦ, Всероссийского общества инвалидов, под
патронатом ТПП РФ.
На мероприятиях форума обсуждались актуальные вопросы по улучшению
жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Впервые в рамках Десятилетия детства на высоком экспертном уровне эксперты
обсудили проблемы детей с инвалидностью. Были подготовлены конкретные
рекомендации по развитию инфраструктуры и повышению качества
медицинской помощи инвалидам, расширению выпуска реабилитационных
средств.
На пленарном заседании были заслушаны выступления первого
заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике
Инны Святенко, председателя правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, руководителя рабочей группы
«Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья и их интеграция в современное общество» Марины Гордеевой,
заместителя председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной
политике Екатерины Курбангалеевой, проректора РГСУ Альбины
Бикбулатовой, председателя президиума Добровольного физкультурного
союза, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой, Первого
заместителя председателя ООО «Всероссийское общество инвалидов» Флюра
Нурлыгаянова. Модератором пленарного заседания выступила председатель
Оргкомитета, руководитель рабочей группы «Здоровый ребенок» при
Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в России
Десятилетия детства, главный внештатный специалист Минздрава по детской
реабилитации Татьяна Батышева.
Работу Форума продолжили:
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• 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»;
• круглый стол «Создание системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами. Медицинский аспект»;
• Всероссийская конференция по развитию доступного туризма;
• секции «Профилактика детской инвалидности на примере СевероКавказского региона», «Улучшение условий для производства и
обеспечения инвалидов средствами реабилитации», «Профориентация и
трудоустройство инвалидов», «Ситуационная помощь и ассистивные
технологии в храмах»;
• Форум безграничных возможностей «Моя история успеха»;
• фотовыставка «Мы можем!».
Федеральным агентством по туризму в рамках форума была организована
Всероссийская конференция по доступному туризму «Россия - доступная
страна», целью которой стало обсуждение комплекса мер, направленных на
создание безбарьерной среды для пожилых людей и инвалидов в части
организации санаторно-курортного отдыха и реабилитации. Эксперты
рассказали участникам конференции о лучших российских и зарубежных
практиках в сегменте доступного туризма. Отдельная секция была посвящена
санаторно-курортному лечению и реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках форума «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO» заместитель председателя
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной
политике, представитель от исполнительного органа государственной власти
Псковской области Елена Бибикова провела круглый стол на тему
«Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами. Медицинский аспект».
Основными темами для обсуждения стали развитие гериатрии,
совершенствование
межведомственного
взаимодействия,
подготовка
медицинских кадров.
В работе площадки приняли участие заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации Светлана Петрова, член Комитета
Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, заместитель
директора Департамента организации медицинской помощи и санаторнокурортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова, директор
Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в
радость» Елизавета Олескина, главный внештатный гериатр Минздрава
России Ольга Ткачева, генеральный директор Благотворительного фонда
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Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова, представители региональных
органов государственной власти.
В рамках «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO» состоялось подведение итогов
Всероссийской акции «Добропоезд-2019» в формате Форума безграничных
возможностей «Моя история успеха». Организатором проекта является призер
Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина
Слуцкая. По ее словам, цель форума – познакомить людей с ограниченными
возможностями здоровья с теми, кто смог переступить через свой недуг,
разработать собственные программы реабилитации, свои методики, чтобы быть
сильным и здоровым.
5–6
декабря
состоялся
масштабный
Форум
организаторов
здравоохранения «Клиники Москвы: практики устойчивого развития» в
рамках «Российской недели здравоохранения-2019». Организатором форума
выступил Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и
медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы
(НИИОЗММ ДЗМ).
В ходе выступлений эксперты обсудили приоритетные направления
столичного здравоохранения, пациентоориентированность в медицине,
поделились опытом внедрения новых технологий, цифровых решений и
развития бренда государственной клиники. Форум завершился Гала-концертом
«Врачи поют!» с участием финалистов конкурса Департамента
здравоохранения г. Москвы.
В рамках панельной дискуссии на тему «Меняя качество жизни»,
организованной Торгово-промышленной палатой России обсуждались вопросы
качества и безопасности продуктов питания. С докладами выступили вицепрезидент ТПП РФ Елена Дыбова, начальник Управления федерального
государственного надзора в области защиты прав потребителей
Роспотребнадзора Олег Прусаков, проректор по научной работе Московского
государственного университета пищевых производств Михаил Щетинин,
руководитель Федерального научного центра пищевых систем им. В.М.
Горбатова Андрей Лисицын, президент Ассоциации компаний розничной
торговли Сергей Беляков и другие специалисты.
Важным мероприятием «Российской недели здравоохранения» стал XXV
Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России и
ЕАЭС», организованный КВК «Империя» и АО «Экспоцентр».
В форуме приняли участие представители Министерства здравоохранения
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной
палаты России, а также около 20 медицинских организаций, отраслевые
ассоциации, союзы, НИИ, профильные СМИ.
Программа форума отразила самые актуальные вопросы обращения
медизделий в России. Всего обсуждалось свыше 80 отраслевых тем и вопросов.
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Основной акцент был сделан на предстоящей работе российских компаний на
рынках EАЭС, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. На форуме
выступили представители регулирующих ведомств данных стран. Кроме того,
пленарная сессия форума была посвящена самым актуальным изменениям в
российском законодательстве, которое касается обращения медицинских
изделий в России.
На пленарной сессии обсуждались вопросы нормативно-правового
регулирования обращения медизделий, инновационные проекты Минздрава РФ
по совершенствованию их производства, в том числе предприятиями обороннопромышленного комплекса, а также регулирование закупок медизделий для
государственных и муниципальных нужд и другие важные практические
вопросы.
Среди ключевых спикеров – Константин Бинько, заместитель директора
Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Минздрава России; Сергей Николаев, начальник отдела
здравоохранения и социальной политики Федеральной антимонопольной
службы; Алиса Кошарская, начальник отдела нормативно-правового
регулирования Департамента развития фармацевтической и медицинской
промышленности
Минпромторга
России
и
другие
представители
ведомственных структур.
По словам генерального директора КВК «Империя Форум» Андрея
Подлеснова, сфера обращения медизделий развивается стремительно. С 2022
года производители пяти стран Евразийского экономического союза – России,
Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении смогут работать по единым
правилам ЕАЭС. Это важное и долгожданное изменение значительно облегчит
систему регистрации медизделий. Этой проблематике на форуме была
посвящена отдельная сессия, на которой выступили представители
регулирующих ведомств этих стран.
В Центре закупок медизделий проводились прямые переговоры между
поставщиками МИ и закупщиками – государственными медицинскими
организациями, частными клиниками, аптечными сетями. На стадии
планирования закупок расширялись партнерские связи.
КВК «Империя» провела практическую конференцию «Формула успеха
частной клиники» и V Всероссийскую конференцию «Актуальные проблемы
современной медицинской организации».
Большой интерес у профессиональных
посетителей вызвали
Х юбилейная Общероссийская конференция «Частное здравоохранение.
Эволюция», Заседание межведомственного координационного совета
Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по
развитию производства медицинских изделий в организациях обороннопромышленного комплекса, XIV Международная научная конференция по
вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших
достижений «СпортМед-2019», XXI Ежегодный научный форум
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«Стоматология 2019» «Современные достижения в детской челюстнолицевой хирургии и стоматологии», конференция-презентация «Лазерные
медицинские технологии», конференция «Аддитивные технологии для
медицины: мировой и российский опыт» и другие важные события.
«MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры»
Центральным
событием
насыщенной
деловой
программы
«MedTravelExpo-2019» стал Национальный конгресс экспорта медицинских
услуг, организованный Министерством здравоохранения РФ, Координирующим
центром ФП «Развитие экспорта медицинских услуг», аналитическим центром
Vademecum, Национальным Советом медицинского туризма. Участники
конгресса подвели первые итоги реализации федерального проекта «Развитие
экспорта медицинских услуг и обсудили меры, направленные на развитие
медицинского туризма в нашей стране.
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай:
– Проект предусматривает не просто увеличение числа принимаемых
иностранных пациентов. Он нацелен на внедрение серьезных, опирающихся на
международные стандарты требований к качеству медуслуг, которыми смогут
воспользоваться, прежде всего, граждане России.

На Конгрессе были заслушаны выступления первого заместителя
председателя Комиссии по охране здоровья граждан и развитию
здравоохранения Общественной палаты РФ Николая Дайхеса, директора
Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью
Минздрава России Сергея Муравьева, генерального директора ФГБУ
«Национальный институт качества» Росздравнадзора Игоря Иванова,
руководителя ФМБА России Владимира Уйбы и других экспертов.
Впервые в России на площадке
«MedTravelExpo-2019» состоялся
International
Medical
Tourism
Workshop,
организованный
АО
«ЭКСПОЦЕНТР» совместно с Национальным Советом медицинского туризма.
Благодаря workshop, созданному в целях содействия реализации федерального
проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», российские медицинские
организации и специально приглашенные ведущие зарубежные агентства из 6
стран мира, заинтересованные в направлении пациентов на лечение,
оздоровление и реабилитацию в Россию, смогли установить прямые контакты и
заключить соглашения о сотрудничестве на площадке MedTravelExpo.
В течение двух дней в ходе workshop было организовано 700 деловых
встреч между агентствами медицинского туризма и медицинскими
организациями различной формы собственности, участвующими в федеральном
проекте развития экспорта медицинских услуг, подписаны соглашения о
сотрудничестве в области привлечения иностранных пациентов в Россию.
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Кроме того, в рамках workshop состоялась презентация московского кластера
медицинского туризма.
Большой интерес специалистов вызвало заседание круглого стола
«Обеспечение доступности санаторно-курортного лечения и реабилитации
для людей с ограниченными возможностями и пожилых». Организаторы
мероприятия – Минздрав России, Ростуризм, ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Минздрава России, Национальная курортная ассоциация, Ассоциация
туроператоров России, АО «Экспоцентр». Его участники обсудили доступность
и качество санаторно-курортного лечения в России, успехи и проблемы в этой
области. В заседании круглого стола приняли участие первый заместитель
председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ
Игорь Каграманян, член Комитета Госдумы ФС РФ по охране здоровья
Валерий Елыкомов, президент Национальной курортной ассоциации
Александр Разумов, главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению Минздрава России Михаил Никитин.
Активно продолжил работу II Международный фестиваль активного
образа жизни и здоровья MEDTRAVELFEST, дебютировавший в прошлом
году. Фестиваль проводится для посетителей, стремящихся жить активной,
долгой и насыщенной жизнью, с целью популяризации санаторно-курортного
отдыха и здорового образа жизни.
MEDTRAVELFEST организован ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Минздрава России, Национальной курортной ассоциацией,
издательством
«ЭКСМО»,
Добровольным
физкультурным
союзом,
Международным центром подготовки и развития массажистов, программой
молодости Vremeny.net, МОО «Национальное банное объединение», АО
«Экспоцентр».
Участие в Фестивале приняли известные врачи и спортсмены, ведущие
российские и зарубежные специалисты в области массажа, бани, превентивной
медицины,
известные
блогеры,
представители
санаторно-курортных
учреждений,
диагностических,
лечебных,
реабилитационных
и
оздоровительных центров, страховых компаний, специализированных СМИ. В
частности, выдающаяся спортсменка, фигуристка, председатель президиума
Добровольного физкультурного союза, заслуженный мастер спорта России
Ирина Слуцкая провела семинар «Укрепление здоровья работающих.
Модельные корпоративные программы». Издательством «ЭКСМО» был
организован круглый стол с участием врачей программы «Пора лечиться
правильно».
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С целью популяризации медицинского туризма России были
организованы зоны check-up обследования посетителей выставки с участием
ведущих федеральных медицинских центров.
Национальное банное объединение при поддержке АО «Экспоцентр»
провело Международный научно-практический форум «BanyaWorld 2019».
На выставке «MedTravelExpo» прошли Дни Италии, Греции и Испании.
Посол Греции в России Екатерина Насика указала на хорошие перспективы
развития связей в области оздоровительного и медицинского туризма между
странами. В рамках Дня Италии прошел научный форум «Минеральные воды
как уникальный природный ресурс для оздоровления профилактики
заболеваний». В нем приняли участие итальянские и российские специалисты,
которые поделились опытом в области термальной терапии, питьевого лечения
минеральными водами, обсудили многие вопросы в области курортологии. На
открытии Дня Италии выступил генеральный консул Италии в Москве
Франческо Форте. На выставке состоялись презентации ведущих клиник и
оздоровительных центров Испании.
Традиционно в рамках деловой программы выставки состоялся
однодневный образовательный семинар «Особенности национальной
системы оценки санаторно-курортных организаций с присвоением
категорий качества НКА. Взаимодействие с Европейскими организациями
на пути интеграции курортов России и Европы», организованный
Национальной курортной ассоциацией при поддержке АО «Экспоцентр»,
прошел Форум «Современные методики лечения в санаторно-курортных
организациях», организованный ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России.
Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и
медицинской промышленности было организовано Расширенное заседание с
участием Хозяйственной палаты Хорватии по вопросам двустороннего
сотрудничества в сфере оздоровительного и медицинского туризма.
Подробную
программу
мероприятий
«Российской
недели
здравоохранения-2019» можно посмотреть здесь>>.
Участники и отраслевые специалисты дали самую высокую оценку
форуму «Российская неделя здравоохранения-2019», подчеркнув его большую
практическую пользу для развития всей системы здравоохранения. Многие
провели важные деловые встречи, нашли действующих партнеров и установили
новые деловые контакты. Представленную в экспозициях продукцию и услуги
оценили около 26000 посетителей. Более 90% аудитории – специалисты
отрасли.
С отзывами участников и гостей Форума можно ознакомиться здесь>>.
«Экспоцентр» выражает особую благодарность за помощь в подготовке и
проведении Форума Совету Федерации Федерального Собрания РФ,
Государственной Думе ФС РФ, Министерству здравоохранения РФ,
Министерству промышленности и торговли РФ, Министерству просвещения
13

14

РФ, Министерству труда и социальной защиты населения РФ, Ростуризму,
Росздравнадзору, Департаменту здравоохранения г. Москвы, Общественной
Палате России, Торгово-промышленной палате России, нашим партнерам по
деловой программе, а также генеральному информационному спонсору
«Российской недели здравоохранения-2019» – федеральному отраслевому
журналу «Кто есть кто в медицине».
Международный научно-практический Форум «Российская неделя
здравоохранения-2020» состоится 7–11 декабря 2020 г. на ЦВК
«Экспоцентр».

Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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