• РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2020
С 7 по 11 декабря 2020 года в запланированные сроки в павильонах № 2 и 8
ЦВК «Экспоцентр» состоится Международный научно-практический форум
«Российская неделя здравоохранения-2020».
Организаторами Форума традиционно являются Государственная Дума
Федерального Собрания РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО
«Экспоцентр». Форум проводится при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
Федерального агентства по туризму (Ростуризм), под патронатом Торговопромышленной палаты России.
Высокий статус Форума отмечен знаками Всемирной ассоциации выставочной
индустрии и Российского Союза выставок и ярмарок.
По

традиции Форум объединит крупные международные экспозиции:
«Здравоохранение-2020», «Здоровый образ жизни-2020», выставку
«MedTravelExpo-2020 Санатории. Курорты. Медицинские центры», выставку
и конференцию «ФармМедПром-2020».

Основу экспозиции составят стенды, отражающие опыт организации
здравоохранения, развития экспорта медицинских услуг и санаторнокурортной отрасли в субъектах РФ, а также представляющие
высокотехнологичное
медицинское
оборудование,
производимое
российскими предприятиями.
В

выставках
«Здравоохранение»,
«Здоровый
образ
жизни»,
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» примут
участие более 250 компаний из 8 стран: Венгрии, Германии, Дании,
Литвы, Малайзии, Китая, Республики Беларусь, России. Национальные
экспозиции представят Венгрия, Германия, Малайзия. Общая площадь
брутто составит более 25 000 кв. м.

Коллективными экспозициями представлены следующие регионы России:
Республика Татарстан, Республика Крым, Владимирская, Вологодская,
Ивановская, Иркутская, Московская, Нижегородская, Новосибирская,
Самарская, Томская, Тульская, Ярославская области.
Новейшие медицинские технологии и инновационные разработки, а также
услуги
санаторно-курортной
отрасли
продемонстрируют
ведущие
российские производители: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ООО «НПЦ
МТ «АРМЕД», НПАО «АМИКО», Холдинг «Швабе», ООО «С.П. ГЕЛПИК»,
АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», ООО «ВИТА-ПУЛ», ООО
«САМАРОВО», ООО «Тримм Медицинские Системы», ООО «ИНТЕРСЭНплюс», MEDLEX, ООО «Севкаврентген-Д», Министерство туризма и
курортов Крыма, АлтайТурЦентр, ООО «Физиотехника», ООО «НВП
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«Орбита», Группа компаний «Мадин» и другие,
а также известные
зарубежные фирмы Vogt Medical, Меdonica, Mindray, Edan Instruments,
HITACHI, medi и другие. В числе новых участников – ООО ТД «ЛИТ», ООО
«Первая медицинская компания».
Ожидается, что в рамках деловой программы форума пройдут:
• XII Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской
промышленности,
• V Всероссийская конференция «Формула успеха частной клиники»,
• II Национальный конгресс экспорта медицинских услуг,
• XV Международная научная конференция по вопросам состояния и
перспективам развития медицины в спорте высших достижений
«СпортМед-2020»,
• XXII Ежегодный научный форум «Стоматология 2020» на тему:
«Современные достижения в ортодонтии при лечении детей и подростков с
пороками развития и приобретенными деформациями зубочелюстной
системы»,
• XI общероссийская конференция «Частное здравоохранение: социальная
роль негосударственного здравоохранения в новых реалиях»,
• Всероссийская практическая конференция «Обращение лекарственных
средств в России и ЕАЭС»,
• VI Всероссийская конференция «Актуальные проблемы современной
медицинской организации»,
• XXIX Всероссийский Форум «Обращение медицинских изделий в России»,
• панельная дискуссия ТПП РФ в рамках Форума «Российская неделя
здравоохранения» «Меняя качество жизни»,
• конференция «Аддитивные технологии для медицины: мировой и
российский опыт»,
• конференция «Проектирование инженерных систем инфекционных
больниц»,
• круглый стол «Об опыте формирования и развития модели комплексной
системы индивидуального сопровождения инвалидов в процессе
реабилитации на примере людей с ампутацией конечностей».
В рамках Форума впервые состоятся следующие мероприятия:
• GLOBAL MEDICAL TOURISM SUMMIT,
• Форум Blogger Day «Продвижение медицинского и оздоровительного
туризма через блогосферу»,
• конференция «Инновационные текстильные материалы в медицине»,
• конференция «Развитие безвозмездного донорства крови как ответ на
глобальные вызовы современности».
Впервые с целью поддержания отрасли и принимая во внимание
эпидемиологическую обстановку, часть мероприятий деловой программы
Форума пройдут в онлайн и гибридном формате с международным и
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всероссийским охватом профессиональной аудитории.
В программу мероприятий включены вопросы, требующего оперативного
межведомственного обсуждения – вакцинация, реализация национальных
проектов
«Здравоохранение»
и
«Демография»,
постковидная
реабилитация пациентов в медицинских и санаторно-курортных
учреждениях и др.
Форум «Российская неделя здравоохранения-2020», как и все выставки
«Экспоцентра»,
проводится
со
строгим
соблюдением
и
проведения,
в том
противоэпидемических мер на всех этапах подготовки
числе с соблюдением методики, рекомендованной Роспотребнадзором при
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности в России.
Выставки «Здравоохранение-2020» и «Здоровый образ жизни-2020» будут
открыты для посетителей с 7 по 10 декабря с 10.00 до 18.00; 11 декабря с 10.00 до 16.00. Выставка «MedTravelExpo-2020. Санатории. Курорты.
Медицинские центры» будет работать с 7 по 9 декабря с 10.00 до 18.00,
10 декабря – с 10.00 до 16.00.
Официальное
открытие
Форума
«Российской
здравоохранения-2020» состоится 7 декабря (время
уточняются).
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