ПРЕСС-РЕЛИЗ
ДЕЛОВАЯ ОНЛАЙН-ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2020»
В программу международного научно-практического форума
https://www.zdravo«Российская
неделя
здравоохранения-2020»
expo.ru/ru/events/, который состоится с 7 по 11 декабря в онлайн-формате,
включено около 30 крупных мероприятий, в том числе с международным
участием.
Основными организаторами онлайн-мероприятий станут: Министерство
здравоохранения Российской Федерации, Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации, Ростуризм, Роскачество, Комитет
по развитию туризма Санкт-Петербурга, Координирующий центр ФП «Развитие
экспорта медицинских услуг», ФГБУ «НМИЦ «Центральный научноисследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»
Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава
России, ФГБУ «Российский реабилитационный центр «Детство» Минздрава
России, ФМБА России, Российский союз промышленников и предпринимателей,
Ассоциация «Росмедпром», Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия», ГБУ «Научно-исследовательский
институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента
Департамента здравоохранения города Москвы», Международный фонд развития
биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»
Минздрава России, Медицинский институт «Факультет непрерывного
медицинского образования», Российского университета дружбы народов
(кафедра неврологии, физической и реабилитационной медицины детского
возраста), Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента
здравоохранения города Москвы, Национальный Совет Медицинского Туризма,
ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», АО «Санкт-Петербургское агентство
медицинского туризма», Агентство медицинского консалтинга ZERTS, digitalагентство полного цикла OLYMPX, Ассоциация управленцев сферы
здравоохранения, Школа медицинского бизнеса (Medical Business School), ОАО
«Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой
промышленности»», деловой портал ProКачество, Ассоциация «Некоммерческое
партнерство развития донорства «Донор-Сёрч», АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Мероприятия форума проходят под патронатом Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Форум включен в План научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2020 год (приказ №109 от 20 февраля
2020 г.).
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Ключевыми
событиями
деловой
онлайн-программы
являются:
XII Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской
промышленности, II Национальный конгресс экспорта медицинских услуг,
заседания профильных комиссий Минздрава России по специальности
«Профпатология» и по санаторно-курортному лечению, Всероссийское
совещание главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению
федеральных округов и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, форум организаторов здравоохранения
«Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства», XXII Ежегодный
научный форум «Стоматология-2020», XV Международная научная конференция
по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших
достижений «СпортМед-2020», I Международный междисциплинарный форум
«Полипептидная терапия: новые возможности для России», Online Global Medical
Tourism Summit, X Юбилейный междисциплинарный конгресс с международным
участием «Детский церебральный паралич и другие нарушения движения у
детей», Всероссийская конференция «Актуальные вопросы комплексной
реабилитации детей с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного
аппарата в условиях реабилитационного центра», конференция «Менеджмент
в здравоохранении. Новая реальность», V Всероссийская конференция «Формула
успеха частной клиники», конференция «Инновационные текстильные
материалы в медицине», интерактивная дискуссия «Развитие безвозмездного
донорства крови как ответ на глобальные вызовы современности», форум ТПП
РФ «Меняя качество жизни», XXIX Всероссийский форум «Обращение
медицинских изделий в России», конференция «Инженерные системы
медицинских организаций в борьбе с COVID-19», брифинг «Мастерская
персонального бренда врача и руководителя клиники», семинар «Как открыть
клинику с «нуля», конференция «Аддитивные технологии для медицины:
мировой и российский опыт», форум Blogger Day «Продвижение медицинских
услуг, медицинского и оздоровительного туризма через блогосферу. Разбор
успешных кейсов», семинар «Комплексный интернет-маркетинг медицинской
организации.
Как продвигаться
эффективно»,
мастер-классы
«Неопсихосоматика: как медперсоналу противостоять профессиональному
выгоранию в условиях COVID-19», «Неопсихосоматика: как сохранить
психическое здоровье в условиях COVID-19» и другие мероприятия.
Форум традиционно станет уникальной площадкой для межведомственного
взаимодействия и открытого диалога представителей федеральных органов
власти, профессионального медицинского сообщества, производителей
медицинского оборудования и средств реабилитации, ассоциаций, фондов.
Главными темами дискуссий станут ход реализации национальных
проектов «Здравоохранение» и «Демография», вопросы модернизации
первичного звена здравоохранения, применения цифровых технологий
в медицине, функционирования лечебных учреждений в условиях новых вызовов,
развития экспорта медицинских услуг, санаторно-курортного комплекса.
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Модераторами мероприятий выступят представители федеральных
и региональных органов исполнительной власти, руководители федеральных
центров, союзов и ассоциаций. Участие в мероприятиях примут ведущие
международные и российские эксперты, главные внештатные специалисты
Минздрава России, производители медицинских изделий и оборудования,
ученые, руководители профильных союзов и ассоциаций, известные врачи,
владельцы клиник и санаторно-курортных комплексов, агентств.
7 декабря работу международного научно-практического онлайн-форума
«Российская неделя здравоохранения» откроет XXII Ежегодный научный
форум «Стоматология-2020». В этом году мероприятие посвящено теме
«Современные достижения в ортодонтии при лечении детей и подростков
с пороками развития и приобретенными деформациями зубочелюстной системы»
и организовано ФГБУ «НМИЦ «Центральный научно-исследовательский
институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России.
XII
Всероссийский
съезд
работников
фармацевтической
и медицинской промышленности состоится в рамках «Российской недели
здравоохранения» 8 декабря. Мероприятие впервые проводится в онлайнформате. Съезд организован Минпромторгом России, Российским союзом
промышленников
и
предпринимателей,
Ассоциацией
«Росмедпром»,
Общероссийской
общественной
организацией
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской общественной
организацией «Деловая Россия», ТПП РФ при поддержке Минздрава России,
Минобрнауки России, Росздравнадзора, Российской академии наук, Коллегии
военно-промышленной комиссии Российской Федерации, АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Основными вопросами, вынесенными на рассмотрение XII Всероссийского
съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности, станут:
результаты выполнения решений XI съезда и основных направлений работы
по повышению
конкурентоспособности
предприятий фармацевтической
и медицинской промышленности, увеличению их вклада в решение задач,
стоящих перед здравоохранением, с учетом национальных целей
и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года,
стратегия развития фармацевтической и медицинской промышленности
на период до 2030 года, совершенствование законодательного обеспечения
обращения лекарственных средств и медицинских изделий, переход
на регулирование обращения медицинской продукции по правилам Евразийского
экономического союза и др.
С целью содействия росту объема экспорта медицинских услуг, развитию
медицинского и оздоровительного туризма в рамках «Российской недели
здравоохранения» проводятся II Национальный конгресс экспорта
медицинских услуг (8 декабря), организованный Минздравом России,
Общественной палатой Российской Федерации, Координирующим центром по
реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» при
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поддержке Национального Совета Медицинского Туризма, АО «ЭКСПОЦЕНТР»
и ONLINE GLOBAL MEDICAL TOURISM SUMMIT (9, 10 декабря), который
впервые проводится Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, ГБУ
«Конгрессно-выставочное бюро», АО «Санкт-Петербургское агентство
медицинского туризма» при поддержке Национального Совета Медицинского
Туризма, АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Панельная сессия «Экспорт медицинских услуг: глобальные вызовы»
откроет работу II Национального конгресса экспорта медицинских услуг.
Впервые в рамках конгресса состоится сессия, посвященная научной
составляющей экспорта медицинских услуг. Участие в I Научно-практической
конференции памяти И.Л. Ланского «Экспорт медицинских услуг: проблемы
и перспективы» примут ведущие ученые по медицинским, экономическим,
социологическим, философским и биологическим наукам. К работе в конгрессе
приглашены представители Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Минздрава России, МИД
России, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
руководители федеральных медицинских центров, являющихся лидерами
в данной сфере.
В ходе ONLINE GLOBAL MEDICAL TOURISM SUMMIT 9 и 10 декабря
будут обсуждаться вопросы развития медицинского и оздоровительного туризма
страны и мира, состоятся сессии: «Российско-китайское сотрудничество в рамках
развития медицинского туризма», «Развитие медицинского и оздоровительного
туризма Санкт-Петербурга», «Опыт кластера медицинского туризма Москвы»,
«Маркетинг и брендинг территорий в медицинском туризме», «Цифровые
технологии в работе с иностранными медицинскими туристами», «Опыт развития
агентского бизнеса в медицинском туризме», «Международные программы
сертификации и аккредитации в медицинском туризме». К участию в саммите
приглашены руководители федеральных и региональных исполнительных
органов власти в сфере туризма, ключевые российские и зарубежные эксперты,
руководители профильных союзов, ассоциаций, агентств, медицинских центров
разной формы собственности, участвующих в реализации проекта по
медицинскому туризму, и санаторно-курортных комплексов.
Одной из основных задач «Российской недели здравоохранения»,
безусловно, является развитие и популяризация санаторно-курортной отрасли
страны, на которую в настоящее время в том числе возложены функции
реабилитации больных, перенесших коронавирусную инфекцию. В этой связи
в рамках научно-практической онлайн-программы «Недели» состоятся ключевые
мероприятия в области развития санаторно-курортной деятельности России –
Всероссийское совещание главных внештатных специалистов по санаторнокурортному лечению федеральных округов и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья (8 декабря)
и заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения
Российской Федерации по санаторно-курортному лечению, организованные
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Минздрава России.
9 декабря состоится заседание профильной комиссии Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
по
специальности
«Профпатология», организованное Минздравом России при поддержке
АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Одним из ключевых мероприятий «Российской недели здравоохранения»
станет Форум организаторов здравоохранения «Столичное здравоохранение
в призме глобального лидерства» (10, 11 декабря), организованный
Департаментом здравоохранения города Москвы и Научно-исследовательским
институтом организации здравоохранения и медицинского менеджмента при
поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР».
В рамках мероприятия главные внештатные специалисты, руководители
ведущих медицинских учреждений Департамента здравоохранения города
Москвы обсудят накопленный опыт реагирования на глобальные вызовы новой
короновирусной инфекции (COVID-19). Основными темами форума станут
успешные управленческие практики, реструктуризация специализированных
служб медицинской помощи, внедрение инновационных технологий, а также
реализация национальных проектов и региональных программ в период
пандемии. Повестка мероприятия охватывает все направления московской
медицины, в том числе развитие кадрового потенциала, исследовательской
и инновационной деятельности системы столичного здравоохранения.
Деловая программа Форума организаторов здравоохранения включает в
себя пленарное заседание и работу профильных секций организационнометодических отделов Департамента здравоохранения города Москвы.
Ключевыми спикерами станут: главный внештатный специалист – уролог
Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель университетской
клиники и кафедры урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор Д.Ю. Пушкарь, главный
внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента
здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «ГКБ №40 Департамента
здравоохранения города Москвы», заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,
к.м.н. Д.Н. Проценко, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
педиатрического факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России, профессор, д.м.н., генеральный директор группы компаний
«Мать и дитя», академик РАН М.А. Курцер и др.
9 декабря в рамках «Российской недели здравоохранения» состоится
I Международный междисциплинарный форум «Полипептидная терапия:
новые возможности для России», организованный Международным фондом
развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова и Первым Московским
государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова Минздрава
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России. Почетными гостями форума являются заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н. Карелова,
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Российской
Федерации
Т.Н. Москалькова. Цель форума – продолжение традиций научной школы
академика В.П. Филатова и расширение границ современного представления
о полипептидной терапии в XXI веке. Научная программа форума охватывает
широкий круг вопросов по клиническому применению полипептидов. В рамках
секций будут представлены результаты применения полипептидной терапии
в практике дерматолога, пластического хирурга, гастроэнтеролога, гериатра,
иммунолога, гинеколога, репродуктолога, а также данные клинических
наблюдений по коррекции гиперферритинемии в программах комплексной
терапии и реабилитации пациентов с COVID-19.
Ряд мероприятий в рамках «Российской недели здравоохранения»
посвящены теме борьбы с COVID-19. В частности, 8 декабря состоится
конференция «Инженерные системы медицинских организаций в борьбе
с COVID-19», организованная НП «Инженеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» при
поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР». Мероприятие проводится для инженеровпроектировщиков и специалистов технических служб в области проектирования,
строительства и эксплуатации зданий больниц (в том числе инфекционных).
Противодействию последствиям COVID-19 посвящены два авторских
мастер-класса «Неопсихосоматика: как медперсоналу противостоять
профессиональному выгоранию в условиях COVID-19» (9 декабря) и
«Неопсихосоматика: как сохранить психическое здоровье в условиях
COVID-19» (10 декабря), организованные Международным центром подготовки
и развития массажистов.
Традиционно на форуме презентуются новые проекты в здравоохранении.
Не станет исключением и онлайн-версия, в ходе которой на интерактивной
дискуссии «Развитие безвозмездного донорства крови как ответ на
глобальные вызовы современности. Опыт работы DonorSearch.org в период
пандемии», в частности, будет представлен онлайн-портал для доноров
Moscow.DonorSearch.org. Доноры и представители профессионального
медицинского сообщества обсудят перспективы развития института донорства
в нашей стране.
С 9 по 11 декабря 2020 г. пройдет очередной XXIX Всероссийский форум
«Обращение медицинских изделий в России. Зимняя сессия. Онлайн».
Мероприятие посвящено актуальной в настоящее время теме изменений
в области обращения медицинских изделий в России и подготовке к регистрации
по требованиям норм ЕАЭС. Данная тема является наиболее важной для всего
рынка обращения медицинских изделий в России, особенно в условиях
продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.
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Цель форума – предоставить российским производителям медицинских
изделий необходимую информацию, дать ответы на их вопросы и помочь
решению проблем, с которыми они сталкиваются при прохождении процедуры
регистрации.
Одна из главных задач форума – способствовать профессиональной
коммуникации между производителями медицинских изделий и представителями
регулирующих органов: ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора, ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, а также Евразийской
экономической комиссии. Для ответов на вопросы приглашены руководители и
эксперты данных ведомств. Участники мероприятия получат ответы на вопросы,
связанные с изменениями в законодательстве в рамках регистрации в ЕАЭС.
Кроме того, в рамках форума «Обращение медицинских изделий в России»
пройдут однодневные семинары от ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора на тему
«Регистрация МИ по правилам ЕАЭС» и ФГБУ «Национальный институт
качества» Росздравнадзора по проблематике диагностики in vivo и in vitro.
Данные темы также получат освещение в преломлении к новым правилам
регистрации медицинских изделий в Евразийском экономическом союзе.
Особое внимание на «Российской неделе здравоохранения» уделяется
вопросам развития медицинского бизнеса, современного управления,
формирования имиджа, вопросам продвижения.
Конференция «Менеджмент в здравоохранении. Новая реальность»,
организованная Ассоциацией управленцев сферы здравоохранения, Школой
медицинского
бизнеса
(Medical
Business School)
при поддержке
АО «ЭКСПОЦЕНТР», состоится 7 декабря. Конференция проводится для
владельцев медицинского бизнеса и руководителей ЛПУ. Основными темами,
обсуждаемыми в ходе мероприятия, станут вопросы расширения возможностей
государственной поддержки и мер государственного регулирования для развития
отрасли здравоохранения, дефицита квалифицированных управленческих кадров,
периодической аккредитации, системного бизнеса в медицине, введения
финансового планирования, лизинга, развития онлайн-коммуникации с
пациентами и ряд других.
Стратегии продвижения клиник и санаторно-курортных комплексов
в социальных сетях в 2021 году будут создаваться 7 декабря на форуме Blogger
Day «Продвижение медицинских услуг, медицинского и оздоровительного
туризма через блогосферу. Разбор успешных кейсов», организованном digitalагентством полного цикла OLYMPX и визуальным агентством Savages
при поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР». 9 декабря пройдет семинар
«Комплексный интернет-маркетинг медицинской организации. Как
продвигаться эффективно» от digital-агентства полного цикла OLYMPX.
VI Всероссийская конференция «Актуальные проблемы современной
медицинской организации» состоится 7 декабря в режиме онлайн и будет
посвящена обсуждению точек роста клиники в 2021 году.
9 декабря состоится брифинг «Мастерская персонального бренда врача
и руководителя клиники», организованный Агентством медицинского
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консалтинга ZERTS при поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР», в ходе которого
эксперты обсудят вопросы построения личного бренда и его продвижения на
примере успешных кейсов. Мероприятие организовано для руководителей
и владельцев медицинских центров, врачей, бренд-менеджеров в медицине и
для всех, кому интересна тема продвижения бренда.
На семинаре «Как открыть клинику с «нуля». 24 шага к открытию
собственной клиники», организованном Школой медицинского бизнеса
(Medical Business School) 9 декабря специально для тех, кто хочет открыть свой
медицинский центр, стоматологическую или косметологическую клинику, будут
подробно обсуждаться вопросы написания бизнес-плана, подбора помещения для
медицинского центра, форм собственности организации и ОКВЭД,
налогообложения в медицинском бизнесе, создания сайта, формирования бренда,
мотивации персонала в новой клинике и многие другие.
Темы инноваций в разных областях здравоохранения всегда обсуждаются
«на полях» «Российской недели здравоохранения». Так, в рамках II конференции
«Аддитивные технологии для медицины: мировой и российский опыт»,
организованной компанией Z-axis 7 декабря, получат освещение в том числе
следующие вопросы: 3D-решения для стоматологии, производство
индивидуальных ортезов, лангеток и других изделий для послеоперационной
реабилитации и лечения, 3D-печать индустриальными пластиками для
мелкосерийного и индивидуального производства медицинских изделий, 3Dпечать для предоперационной подготовки / реконструкция операций, 3D-печать
живых тканей человека.
9
декабря
состоится
онлайн-конференция
«Инновационные
текстильные материалы в медицине», организаторами которой стали
ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой
промышленности», Роскачество, деловой портал ProКачество при поддержке
АО «ЭКСПОЦЕНТР». В ходе конференции с участием представителей
профильных федеральных органов исполнительной власти, ведущих
производителей и разработчиков новых инновационных продуктов на базе
отечественного сырья будут представлены уникальные текстильные продукты
для медицины, в том числе одежда с барьерными свойствами, шовные материалы.
10, 11 декабря в рамках «Российской недели здравоохранения»
традиционно проводится XV Международная научная конференция
по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте
высших достижений «СпортМед-2020». Организаторами конференции
являются Минздрав России, Минспорт России, Федеральное медикобиологическое агентство, Российская ассоциация по спортивной медицине
и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ), Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, ФГБУ
«Федеральный
научно-клинический
центр
спортивной
медицины
и реабилитации» ФМБА России, ФГБУ «Всероссийский центр медицины
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катастроф «Защита» ФМБА России, АО «ЭКСПОЦЕНТР». Мероприятие
проходит при поддержке и участии Олимпийского комитета России,
Паралимпийского комитета России, ФГБУ «Федеральный научный центр
физической культуры и спорта», Международной федерации спортивной
медицины (FIMS), Европейской федерации ассоциаций спортивной медицины
(EFSMA), Федерации ассоциаций спортивной медицины стран СНГ, Балтии
и Грузии.
10–12 декабря состоится X Юбилейный междисциплинарный конгресс с
международным участием, объединяющий X Конгресс «Детский
церебральный паралич и другие нарушения движения у детей»
и Всероссийскую конференцию «Актуальные вопросы комплексной
реабилитации детей с заболеваниями нервной системы и опорнодвигательного аппарата в условиях реабилитационного центра».
Организаторами мероприятия являются Минздрав России, Департамент
здравоохранения города Москвы, Факультет непрерывного медицинского
образования Российского университета дружбы народов (кафедра неврологии,
физической и реабилитационной медицины детского возраста), Научнопрактический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения
города Москвы, ФГБУ «Российский реабилитационный центр «Детство»,
Научно-исследовательский
институт
организации
здравоохранения
и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы.
Конгресс проводится при поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР», НП «Национальная
ассоциация специалистов по проблемам в области ДЦП», РОО «Национальная
ассоциация детских реабилитологов».
Форум ТПП РФ «Меняя качество жизни», постоянно проводимый
Торгово-промышленной палатой Российской Федерацией при поддержке
АО «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках «Российской недели здравоохранения»,
состоится 11 декабря.
Ряд мероприятий «Российской недели здравоохранения» проводится
с последующим присвоением баллов непрерывного медицинского образования
для врачей и медицинского персонала.
С учетом значимости форума и его вклада в развитие отечественного
здравоохранения приглашаем принять участие в мероприятиях деловой онлайнпрограммы «Российской недели здравоохранения-2020». Регистрация
и дополнительная информация: https://www.zdravo-expo.ru/ru/events/
В настоящее время ведется работа по подготовке и проведению
международных выставок «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни»,
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры», которые
состоятся с 6 по 10 декабря 2021 г.
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