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«Вопросам здравоохранения мы уделяем в последнее время первостепенное 
значение, все последние месяцы. Отмечу, что вся система медицинской помощи 
в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили 
ее возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные 
усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль     
в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье          
сотен тысяч граждан страны». 

Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина 
на совещании «О санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности 

системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду» 
29 июля 2020 года 
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«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2020»
Ежегодный Международный научно-практический       

форум «Российская неделя здравоохранения» прошел в 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 7–12 декабря 2020 г. в онлайн-фор-
мате. В программу Форума было включено около 30 круп-
ных мероприятий, в том числе с международным участием.  

Форум является самым масштабным проектом в стра-
не в сфере охраны здоровья и объединяет ряд крупных 
конгрессных мероприятий. По традиции участники Форума 
подводят итоги уходящего года, рассматривают актуаль-
ные тенденции мирового и отечественного здравоохра-
нения, определяют приоритеты развития современной 
медицины на среднесрочную и долгосрочную перспекти-
ву. В 2020 году отдельный блок мероприятий Форума был 
посвящен противостоянию вызовам пандемии и оператив-
ному реагированию на них российских производителей, 
научных и медицинских работников. 

Организаторами «Российской недели здравоохране-
ния» являются Государственная Дума ФС РФ, Министер-
ство здравоохранения РФ и АО «ЭКСПОЦЕНТР» при 
поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Ростуризма, под патронатом 
Торгово-промышленной палаты России. 

Форум включен в ежегодный План научно-практических 
мероприятий Минздрава России.

Приветствия организаторам, участникам и гостям «Рос-
сийской недели здравоохранения» направили Министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители 
федеральных и региональных органов законодательной и 
исполнительной власти, руководители российских и зару-
бежных профильных союзов и ассоциаций.  
Участие в ключевых мероприятиях деловой программы 
Форума приняли заместитель Председателя Совета Фе-
дерации ФС РФ Галина Карелова, Министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко, Министр спорта РФ Олег 
Матыцин, Председатель Комитета Совета Федерации 
ФС РФ по социальной политике Инна Святенко, первый 
заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
Сергей Цыб, заместитель Министра здравоохранения 
РФ Олег Салагай, заместитель Министра науки и выс-
шего образования РФ Алексей Медведев, заместитель 
Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по 
социальной политике Татьяна Кусайко, член Совета Фе-
дерации ФС РФ Владимир Круглый, уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации Татьяна 
Москалькова, депутаты Государственной Думы ФС РФ 
Владимир Крупейников, Александр Петров, Михаил 
Терентьев, заместитель Председателя Коллегии Воен-
но-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, Прези-
дент Торгово-промышленной палаты России Сергей Ка-
тырин, Президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александр Шохин, вице-президент 
Российской академии наук Владимир Чехонин, замести-
тель Председателя Правительства Хабаровского края 
Евгений Никонов, заместитель руководителя Росздрав-
надзора Дмитрий Павлюков, директор Департамента 
фармацевтической и медицинской промышленности 

Минпромторга России Алексей Алехин, директор Департа-
мента медицинской помощи детям и службы родовспоможе-
ния Минздрава России Елена Байбарина, начальник Управ-
ления государственных туристских проектов и безопасности 
туризма Ростуризма Елена Лысенкова, Председатель Ко-
митета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей 
Корнеев, Председатель Всероссийского общественного 
Совета фармацевтической и медицинской промышленности 
Юрий Калинин, генеральный директор Ассоциации орга-
низаций оборонно-промышленного комплекса – произво-
дителей медицинских изделий и оборудования Александр 
Смирнов, и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 
России Анатолий Фесюн, и.о. директора ФКУ «Феде-
ральный центр планирования организации лекарствен-
ного обеспечения граждан» Минздрава России Елена 
Максимкина, главные внештатные специалисты Минз-
драва России, руководитель НИИ организации здравоох-
ранения медицинского менеджмента Департамента здра-
воохранения города Москвы Елена Аксенова, Президент 
Национального совета медицинского туризма Евгений 
Чернышев, специальный представитель Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита            
Вуйнович, директор представительства Всемирного бан-
ка в России Рено Селигман, руководители профильных 
союзов и ассоциаций, российские и зарубежные эксперты. 

 Ключевыми событиями деловой онлайн-программы 
стали XII Всероссийский съезд работников фармацевти-
ческой и медицинской промышленности, II Национальный 
конгресс экспорта медицинских услуг, заседания про-
фильных комиссий Минздрава России по специальности 
«Профпатология», по спортивной медицине и по санатор-
но-курортному лечению, Всероссийское совещание глав-
ных внештатных специалистов по санаторно-курортному 
лечению федеральных округов и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере ох-
раны здоровья, форум организаторов здравоохранения 
«Столичное здравоохранение в призме глобального ли-
дерства», XXII Ежегодный научный форум «Стоматоло-
гия-2020», XV Международная научная конференция по 
вопросам состояния и перспективам развития медицины 
в спорте высших достижений «СпортМед-2020», I Между-
народный междисциплинарный форум «Полипептидная 
терапия: новые возможности для России», Global Medical 
Tourism Summit, X Юбилейный междисциплинарный кон-
гресс с международным участием «Детский церебральный 
паралич и другие нарушения движения у детей» и другие 
мероприятия. 

В 2020 году Международный научно-практический 
форум «Российская неделя здравоохранения» проходил              
в новых условиях, сложившихся из-за эпидемиологиче-
ской ситуации во всем мире. Но даже в онлайн-формате 
Форум смог привлечь к участию 15 500 профессионалов 
из всех регионов России и стран ближнего и дальнего за-
рубежья. 

Участие в мероприятиях Форума приняли около 650 
спикеров, в том числе ведущие эксперты из Германии, 
Испании, Казахстана, Китая, США и Украины. 
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Участникам и организаторам
Международного научно-практического
форума «Российская неделя здравоохранения-2020»

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации 
рад приветствовать участников и организаторов Международно-
го научно-практического форума «Российская неделя здравоохране-
ния-2020».

В этом году «Неделя здравоохранения» проходит в условиях новых 
вызовов, связанных, в первую очередь, со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией во всем мире. Считаю важным отметить, что даже 
в онлайн-формате Форум позволит привлечь к участию широкую про-
фессиональную аудиторию не только из регионов России, но из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Министерство здравоохранения Российской Федерации много лет 
поддерживает этот крупнейший в стране смотр достижений медицин-
ской науки и практической медицины, объединяющий врачей, ученых, 
разработчиков и производителей медицинского оборудования, инно-
вационных технологий, а также представителей власти и бизнеса из 
разных стран.

Очевидно, в центре внимания участников Форума станет обсужде-
ние функционирования системы здравоохранения в условиях пандемии 
COVID-19 и других угроз. В дискуссиях примут участие представители 
министерств и ведомств, руководители лечебных заведений, практи-
кующие врачи, ученые и технологи.

Уверен, что и в новом формате Форум пройдет в содержательном, 
конструктивном ключе, будет содействовать объединению усилий 
власти и институтов гражданского общества в целях совершенство-
вания отечественного здравоохранения и повышения качества жизни 
граждан России. Желаю участникам и организаторам Форума плодот-
ворной работы, крепкого здоровья и благополучия!

Михаил Мурашко 
Министр здравоохранения РФ
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
ОНЛАЙН-ФОРМАТ 

• XII Всероссийский съезд работников фармацевти-
ческой и медицинской промышленности 
• II Национальный конгресс экспорта медицинских 
услуг 
• Форум организаторов здравоохранения «Столич-
ное здравоохранение в призме глобального лидер-
ства» 
• Международный форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO-2020. 
Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные тех-
нологии» 
• I Международный междисциплинарный форум  
«Полипептидная терапия: новые возможности для 
России» 
• XV Международная научная конференция по во-
просам состояния и перспективам развития медици-
ны в спорте высших достижений «СпортМед-2020» 
• Global Medical Tourism Summit 
• Всероссийское совещание главных внештатных 
специалистов по санаторно-курортному лечению 
федеральных округов и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья и заседание профильной комис-
сии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по санаторно-курортному лечению 
• Заседание профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по специ-
альности «Профпатология» 
• Мероприятия «Российской недели здравоохране-
ния», посвященные борьбе с COVID-19 
• XXIX Всероссийский форум «Обращение меди-
цинских изделий в России. Зимняя сессия. Онлайн» 
• XXII Ежегодный научный форум «Стоматоло-
гия-2020» 
• Форум ТПП РФ «Меняя качество жизни!» 
• Конференция «Менеджмент в здравоохранении. 
Новая реальность»
• Конференция «Инновационные текстильные         
материалы в медицине»
• Интерактивная дискуссия «Развитие безвозмезд-
ного донорства крови как ответ на глобальные         
вызовы современности»
• Конференция «Инженерные системы медицин-
ских организаций в борьбе с COVID-19»
• Конференция «Аддитивные технологии для меди-
цины: мировой и российский опыт»

Весь мир столкнулся с новыми вызовами, и 
прежде всего, с таким вызовом, как коронавирусная 
инфекция. Нет ни одного ученого, медика-практика, 
кто бы не работал сегодня по поиску наиболее эф-
фективных путей проведения диагностики, лечения, 
реабилитации. И то, что такие интересные темы в 
повестке, вызывает огромное уважение. 

«Российская неделя здравоохранения» – это 
комплексный проект в области медицины и охраны 
здоровья, охватывающий практически всю отрасль, 
включая производство оборудования, науку и практи-
ческую медицину. 

Полагаю, что реализация насыщенной програм-
мы Форума позволит участникам и гостям ознако-
миться с новейшими зарубежными и отечественны-
ми разработками и научными открытиями, оценить        
состояние и перспективы рынка медицинских             
изделий и препаратов, а также обсудить важнейшие 
вопросы и задачи современного здравоохранения       
с представителями органов власти и бизнеса. 

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной 
палаты России

В этом году, невзирая на сложности, «Россий-
ская неделя здравоохранения-2020» сохраняет свое 
значение как уникальная коммуникационная площад-
ка для межведомственного взаимодействия и откры-
того диалога представителей федеральных органов 
власти, профессионального медицинского сообще-
ства, производителей медицинского оборудования 
и средств реабилитации, профильных ассоциаций        
и фондов. 

Участники мероприятий – представители ор-
ганов власти, руководители союзов и ассоциаций, 
ведущие международные и российские эксперты, 
ученые, известные врачи, руководители лечеб-
но-профилактических учреждений, производители 
и поставщики медицинской техники и медицинских 
изделий – обсудят широкий спектр важнейших для 
отечественной медицины и всей системы здраво-
охранения тем. 

Сергей Беднов
Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Галина Карелова
Заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ
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XII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РАБОТНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В этом году Всероссийский съезд работников фар-
мацевтической и медицинской промышленности впер-
вые проходит в рамках Международного научно-практи-
ческого форума «Российская неделя здравоохранения». 
Это логично, поскольку данные мероприятия объединя-
ют все заинтересованные стороны – производителей 
оборудования и лекарств, товаров и услуг, руководите-
лей органов здравоохранения, представителей органов 
надзора. Возможно, проведение Съезда в этом форма-
те станет традиционным. 
 
Юрий Калинин 
Президент Союза ассоциаций и предприятий 
фармацевтической и медицинской промышленности

Организаторами Съезда выступили Минпромторг России, Российский 
союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация «Росмедпром», 
Общероссийская общественная организация малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия», Торгово-промышленная палата России при поддержке 
Минздрава России, Минобрнауки России, Росздравнадзора, Российской 
академии наук, Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, АО «ЭКСПО-
ЦЕНТР». 

На съезде обсуждались вопросы обеспечения системы здравоохране-
ния прорывной лекарственной терапией и инновационными изделиями для 
диагностики и лечения заболеваний в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» и противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции, а также повышение роли научно-исследовательских центров 
Минздрава России и РАН в создании современных лекарственных средств 
и медицинских изделий.  

Модератором выступил Председатель Комиссии РСПП по фармацев-
тической и медицинской промышленности, Председатель Всероссийского 
общественного совета фармацевтической и медицинской промышленности 
Юрий Калинин. 

В Съезде приняли участие: Министр здравоохранения РФ Михаил          Му-
рашко, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
Сергей Цыб, депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Петров, 
заместитель Председателя Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ  
Олег Бочкарев, Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей 
Катырин, Президент Российского союза промышленников и предприни-
мателей Александр Шохин, заместитель руководителя Росздравнадзора 
Дмитрий Павлюков, директор Департамента фармацевтической и меди-
цинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, директор 
Департамента государственного регулирования обращения лекарственных 
средств Минздрава России Филипп Романов, исполнительный вице-президент
Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, 
и.о. директора ФКУ «Федеральный центр планирования организации лекар-
ственного обеспечения граждан» Минздрава России Елена Максимкина, Гене-
ральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей 
Виктор Дмитриев, Президент Всероссийского общества гемофилии, сопред-
седатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий 
Жулев, вице-президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России 
Юрий Полушин, Генеральный директор АПМИ ОПК Александр Смирнов.. 

 Участники съезда обобщили опыт работы предприятий в условиях проти-
водействия распространению коронавирусной инфекции и сформулировали 
коррективы в основные направления работы по реализации государственной 
программы развития фармацевтической и медицинской промышленности. 

Наша задача – производить продукцию в Рос-
сийской Федерации, чтобы вся добавленная стои-
мость оставалась в государстве. Мы сегодня в про-
изводстве медицинской техники вышли примерно на 
24%, считаю, что это неплохой показатель, и  мы опе-
режаем контрольные цифры, которые нам поставил 
Президент. К 2030 году мы должны выйти в целом по 
всей промышленности на 50% производства продук-
ции в России. 

Очень важно в течение 2021 года проводить 
мониторинг правоприменения новых нормативных 
актов и законодательства. Получая от вас обратную 
информацию как от практиков, мы готовы взаимодей-
ствовать с Министерством промышленности и тор-
говли РФ и вносить изменения и коррективы с тем, 
чтобы система работала как часы. 

Олег Бочкарев
Заместитель Председателя Коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ

Съезд собирает очень уважаемую аудиторию, 
представителей отрасли, органов власти, ученых, 
экспертов. Обсуждаются вопросы как текущие, так 
и стратегии развития производства лекарственных 
средств и медицинских изделий. В этом году Съезд 
проходит в условиях новых вызовов. Мы должны 
рассматривать кризис и пандемию как возможность 
ускорить решение многих стратегических вопросов. 
Наши профильные комиссии подготовили целый ряд 
замечаний, предложений и заключений по проектам 
нормативно-правовых актов, законов, в том числе 
федеральных.  

В целом хотел бы сказать, что отрасль достой-
но ответила на вызовы и справилась с задачами          
обеспечения лекарственными и медицинскими из-
делиями как лечебных учреждений, так и населения.  

Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей

Съезд проходит в непростое время, вызван-
ное распространением коронавирусной инфекции. 
В этих условиях нам всем очень важно проявить 
сплоченность, сохранить коммуникации и даже в 
онлайн-формате обсудить наиболее злободневные 
вопросы развития отрасли. Министерство активно 
взаимодействует с профессиональными объеди-
нениями, участниками рынка, стремится реально 
оценивать новые вызовы, прогнозировать развитие 
ситуации и принимать адекватные решения. Сегод-
ня – хорошая возможность сверить курс. Мы готовы 
тщательно изучить и учесть все идеи и предложения, 
высказанные на съезде.   

Сергей Цыб 
Первый заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ

Оборонные предприятия совместно с малым и 
средним бизнесом с начала возникновения угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции   
смогли мобилизовать свои мощности и обеспечить 
массированную поставку необходимых отечествен-
ных медицинских изделий как для ЛПУ, так и для   
комплектования машин скорой помощи. 

Новые вызовы вскрыли множество проблем,   
которые требуют решения и призваны улучшить ока-
зание медицинской помощи и повысить ее качество. 
Особое внимание мы уделяем развитию системы   
скорой помощи, комплектованию машин в основной   
массе высококачественными изделиями российско-
го производства. 

Предлагаю обобщить полученный опыт, собрать 
все предложения по инновационному развитию        
отрасли и представить эти предложения в Прави-
тельство страны. 

Александр Смирнов
Генеральный директор Ассоциации организаций 
оборонно-промышленного комплекса – производите-
лей медицинских изделий и оборудования 
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II НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Может показаться странным, что в разгар эпиде-
мии мы проводим мероприятие, посвященное меди-
цинскому туризму. Дело в том, что пандемия открыла 
новые грани этого рынка, возник огромный поток па-
циентов, готовых воспользоваться предложениями 
лечебных учреждений, в эту сферу ворвались циф-
ровые технологии, стремительно появляются новые 
продукты, растет экспорт медицинских услуг. 

Наш Конгресс обсуждает не только сложившу-
юся ситуацию, но и  перспективы развития рынка и 
посылает позитивные сигналы всем его участникам. 

Евгений Чернышев
Президент Национального совета 
медицинского туризма

Ключевой информационной площадкой для участников федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» стал               
II Национальный конгресс экспорта медицинских услуг, организованный Минздравом России, Координирующим центром по реа-
лизации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» при поддержке Национального Совета Медицинского Туриз-
ма, АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

Форум объединяет усилия ведущих экспертов в 
реализации национальных проектов, направленных 
на увеличение продолжительности активной, здоро-
вой жизни населения и рост экспорта медицинских 
услуг. Уверен, что после пандемии встречи в рамках 
«Российской недели здравоохранения» будут иметь 
особую ценность – нам есть что обсудить, чтобы по-
добное никогда не повторилось в таком общемиро-
вом разрушительном масштабе. 

Николай Дайхес
Директор Национального медицинского исследова-
тельского центра оториноларингологии ФМБА России, 
главный внештатный специалист-оториноларинголог 
Минздрава России, д.м.н., член-корреспондент РАН, 
профессор

Важным резервом развития медицинского туриз-
ма является эффективное взаимодействие профес-
сиональных сообществ с органами государственной 
власти. Пандемия коронавируса и введение связан-
ных с ней ограничительных мер внесли свои коррек-
тивы в эту сферу. Сегодня нам важно провести черту 
под тем, что уже выполнено, и поставить новые зада-
чи в современных реалиях. 

Существует достаточно проблем, в том числе 
законодательных, которые еще только предстоит 
решить. Это преодоление языкового барьера, ока-
зание финансовой помощи экспортерам медицин-
ских услуг, продвижение российских поставщиков и 
их продуктов за рубежом. Требует решения вопрос 
устранения  административных барьеров, связанных 
с получением виз для медицинских целей.

Владимир Круглый
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

Экспорт медицинских услуг для России стано-
вится все более важным делом. Об этом неоднократ-
но говорил Президент, мы имеем поддержку Прави-
тельства страны, активно общаемся с коллегами за 
рубежом, которые, как показывает практика, очень 
нуждаются в наших советах, в том числе об особен-
ностях оказания помощи онкологическим пациентам 
в условиях ковид-инфекции, обучении специалистов.

Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Минздрава России, 
генеральный директор «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России

Конгресс включал в себя пленарную сессию, специальное 
заседание по развитию экспорта медицинских услуг в регионах, 
а также первую научно-практическую конференцию памяти И.Л. 
Ланского «Экспорт медицинских услуг: проблемы и перспек-
тивы»  

Модераторами мероприятия выступили Андрей Гайдеров, 
заместитель директора Департамента международного сотрудни-
чества и связей с общественностью Министерства здравоохране-
ния РФ, Евгений Чернышев, Президент Национального совета 
медицинского туризма, Геннадий Щекин, профессор Волгоград-
ского государственного медицинского университета, Ксения 
Крюкова, представитель Координирующего центра по реализа-
ции федерального проекта развития экспорта медицинских услуг. 

В Конгрессе приняли участие Владимир Круглый, член Со-
вета Федерации ФС РФ, Александр Бессарабов, начальник от-
дела консульского департамента МИД России, Николай Дайхес, 
директор ФГБУ оториноларингологии ФМБА России, Ильдар Ми-
нулин, начальник отдела Управления качеством и оценки меди-
цинской деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, Андрей Каприн, главный внештатный онколог 
Минздрава России, генеральный директор «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, Кирилл Гирин, сотрудник Координирующего 
центра федерального проекта развития экспорта медицинских 
услуг, Елена Аксенова, руководитель НИИ организации здраво-
охранения и медицинского менеджмента Департамента здраво-
охранения Москвы, Виктория Тронева, заместитель Председа-
теля Комитета здравоохранения Волгоградской области, Елена 
Долгунская, руководитель проектного офиса по развитию ме-
дицинского туризма Тюменской области, Диляра Медведская, 
представитель Национальной межрегиональной ассоциации 
медицинского туризма, Анатолий Фесюн, ФГБУ «НМИЦ реаби-
литации и курортологии» Минздрава России, Валерий Бузин, 
Главный научный сотрудник Центрального НИИ организации и 
информатизации здравоохранения Минздава России, Галина 
Петрова, ведущий сотрудник НИИ организации здравоохране-
ния и медицинского менеджмента. 

В условиях пандемии развитие здравоохране-
ния является приоритетной задачей. Вместе с тем 
мы продолжаем реализацию федерального проекта 
по развитию экспорта медицинских услуг. Для этого 
необходимо объединение усилий и компетенций 
федеральных ведомств, специалистов разного про-
филя. При реализации проекта необходим мульти-
дисциплинарный подход, синергия общих усилий в 
достижении наших амбициозных целей.

Андрей Гайдеров 
Заместитель директора Департамента международ-
ного сотрудничества и связей с общественностью 
Минздрава России



8

ФОРУМ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ПРИЗМЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА»

Основной акцент дискуссии на Форуме посвящен методологическим аспектам, экспертной позиции и научному обоснованию 
зарождающихся и уже выполняемых проектов в сфере медицины. Стоит отметить, что столичное здравоохранение во всех рей-
тингах за последние 10 лет изменило свои позиции к лучшему, а сама Москва – как один из крупнейших мегаполисов мира – объек-
тивно стала узнаваема. В эпоху распространения новой коронавирусной инфекции устойчивость и надежность столичной системы 
здравоохранения позволили удержать ситуацию под контролем, сдержать натиск пандемии и не допустить высокой смертности. 
Все коммуникационные программы, которые были продуманы и реализованы в 2020 году, имеют под собой основу, связанную         
с цифровыми технологиями. 

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

Одним из ключевых событий «Российской недели здравоохра-
нения» стал двухдневный Научно-методический форум организа-
торов здравоохранения с международным участием «Столичное 
здравоохранение в призме глобального лидерства», проведен-
ный 10 и 11 декабря НИИ организации здравоохранения и меди-
цинского менеджмента Департамента здравоохранения города 
Москвы (НИИОЗММ) по поручению Департамента здравоохране-
ния города Москвы в партнерстве с Минздравом России, Россий-
ской академией наук, Национальным научно-исследовательским 
институтом общественного здоровья им. Н.А. Семашко, Фондом 
«Росконгресс», Фондом «Контент», Международным медицин-
ским кластером Сколково, Центральным научно-исследователь-
ским институтом организации и информатизации здравоохране-
ния, при поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

В деловой программе мероприятия приняли участие руко-
водители регионального бюро Всемирной организации здраво-
охранения, Всемирного банка, Лондонской экономической школы, 
Российской академии наук, ведущих научных и образователь-
ных организаций, главные внештатные специалисты России, 
главные врачи медицинских организаций Москвы, клиницисты, а 
также ключевые международные эксперты отрасли. За два дня 
в прямом эфире ведущие специалисты столицы представили 
более 150 докладов по ключевым вопросам реагирования всех 
профильных медицинских служб на вызовы новой коронавирус-
ной инфекции. К онлайн-трансляции подключилось около 8 000 
человек из 79 регионов России, 43 стран СНГ и Европы. 

О том, как меняется современная медицина, об основных 
трендах, успешных управленческих практиках, инновационных 
решениях и стратегиях развития отрасли рассказали на пленар-
ном заседании специальный представитель ВОЗ в России Мели-
та Вуйнович, директор представительства Всемирного банка в 
России Рено Селигманн, заместитель руководителя Аналити-
ческого центра при Правительстве РФ, заведующая кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им. А. И. 
Евдокимова, профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ Нелли 
Найговзина, научный руководитель Национального НИИ обще-
ственного здоровья им. Н.А. Семашко Рамил Хабриев, вице-пре-
зидент Фонда «Сколково», директор Кластера биомедицинских 
технологий Фонда «Сколково» Наталья Полушкина, вице-прези-
дент Elsevier Global Марат Фатхуллин, начальник Департамента 
политики в области здравоохранения Лондонской школы эконо-
мики и политических наук, профессор Алистер МакГир, испол-
нительный директор практики здравоохранения PwC в России 
Мониш Арора.  

В рамках Форума состоялись 32 профильные секции по раз-
личным медицинским направлениям, представленным организа-
ционно-методическими отделами Департамента здравоохране-
ния города Москвы. В своих выступлениях клиницисты, ученые, 
управленцы делились опытом работы в непростых условиях, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Двухдневный Форум завершился традиционным подведением 
итогов финала Всероссийского конкурса «Врачи поют-2020» с 
участием талантливых врачей, медицинских сестер и целых кол-
лективов клиник из разных городов России. 

В период пандемии основные ресурсы направ-
лены на помощь пациентам с коронавирусной ин-
фекцией, часто в ущерб другим сферам, включая 
реабилитацию, диагностику, стоматологию, планиро-
вание семьи. Уже десять месяцев мировое сообще-
ство живет в условиях пандемии. Нужно собирать и 
аккумулировать международный опыт, на его основе 
формировать выверенные управленческие решения 
и внедрять их в национальные системы здравоохра-
нения, что позволит не только успешно бороться с 
коронавирусной инфекцией, но и сохранить объемы 
оказания медицинской помощи по всем ключевым 
направлениям.  

Мелита Вуйнович
Специальный представитель 
Всемирной организации здравоохранения в России

Правительство Москвы оперативно разработа-
ло комплекс мер по сдерживанию распространения 
COVID-19, и мы видим их результативность. Пан-
демия коронавируса ускорила внедрение иннова-
ционных технологий в реальный сектор экономики,              
и здравоохранение лидирует в этом списке. В тече-
ние года мировые системы здравоохранения проде-
монстрировали эффективные примеры инноваций, 
и Москва является одним из глобальных лидеров           
в этом направлении. Применение искусственного            
интеллекта, использование телемедицины − это 
лишь некоторые примеры успешных практик. 

Рено Селигманн
Директор представительства 
Всемирного банка в России

Перепрофилизация потребовала использования 
новых архитектурных решений, непрерывного обуче-
ния команды и постоянного обновления внутренних 
протоколов и скриптов для каждой клиники. Основ-
ные причины «ранней» летальности пациентов с 
COVID-19 – тромбоэмболические осложнения. В этой 
ситуации контроль эффективности антикоагулянтной 
терапии становится очень важным.

Денис Проценко
Главный внештатный специалист по 
анестезиологии-реаниматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO-2020. РЕАБИЛИТАЦИЯ. 
ДОСТУПНАЯ СРЕДА. АССИСТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

К сожалению, общее количество детей-инвали-
дов в России продолжает расти, но это не только тен-
денция у нас в стране, это тенденция по всему миру. 
Самые инвалидизирующие заболевания у детей и 
подростков в России: психические расстройства и 
расстройства поведения, среди которых доминирует 
умственная отсталость. Болезни нервной системы, с 
преобладанием детского церебрального паралича. 
Врожденные аномалии, деформации и хромосомные 
нарушения с преобладанием пороков системы кро-
вообращения.

Болезни нервной системы чаще других забо-
леваний вызывают тяжелые ограничения жизнеде-
ятельности. Детство нуждается в самостоятельных 
законодательных актах в сфере здравоохранения.

Татьяна Батышева
Главный внештатный детский специалист 
по медицинской реабилитации 
Министерства здравоохранения РФ.

В рамках Международного форума «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO-2020. 
Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные технологии» 10–12 
декабря состоялся X Юбилейный междисциплинарный конгресс с 
международным участием, объединивший X Конгресс «Детский 
церебральный паралич и другие нарушения движения у детей» и 
Всероссийскую конференцию «Актуальные вопросы комплексной 
реабилитации детей с заболеваниями нервной системы и опор-
но-двигательного аппарата в условиях реабилитационного центра».

Конгресс организовали Минздрав России, Департамент здра-
воохранения города Москвы, кафедра неврологии, физической и 
реабилитационной медицины детского возраста РУДН МИ ФНМО, 
Научно-практический центр детской психоневрологии Департамен-
та здравоохранения города Москвы, ФГБУ «Российский реабили-
тационный центр «Детство», НИИ организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города 
Москвы, НП «Национальная ассоциация специалистов по пробле-
мам в области ДЦП», РОО «Национальная ассоциация детских реа-
билитологов» при поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Модератором выступила главный внештатный детский специа-
лист по медицинской реабилитации Министерства здравоохране-
ния РФ Татьяна Батышева.

С приветствиями к участникам обратились Александра Левиц-
кая – Советник Президента РФ, Инна Святенко, Председатель 
Комитета ФС РФ по социальной политике, Михаил Терентьев, де-
путат Государственной Думы ФС РФ.

В Конгрессе приняли участие: Владимир Крупенников, депу-
тат Государственной Думы ФС РФ, Татьяна Кусайко, заместитель 
Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной 
политике, Марина Гордеева, Председатель Правления Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
Татьяна Потяева – уполномоченный по правам человека в городе 
Москве, Елена Байбарина, директор Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России,  
Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы, Валентина Гузе-
ва, главный внештатный детский специалист Минздрава России по 
неврологии, Михаил Дымочка, руководитель - главный федераль-
ный эксперт по МСЭ ФГБУ ФБ СМЭ Минтруда России, Владимир 
Козявкин, генеральный директор Международной реабилитацион-
ной клиники, Валентина Саркисова, Президент Российской ассо-
циации медицинских сестер, Юлия Камал, Председатель Совета 
Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов.
Участников конгресса приветствовали Виктор Морозов, паралим-
пийский чемпион по футболу, тренер ФК «Спартак Москва» коман-
ды детей с церебральным параличом.

В рамках Конгресса состоялся открытый диалог представителей 
медицинского сообщества, социальной защиты, производителей 
реабилитационного оборудования и средств индивидуальной ре-
абилитации, благотворительных фондов, психологов, педагогов. 
В ходе пленарного заседания и сессий рассматривались новые 
возможности организации детской неврологической помощи, меж-
дисциплинарный подход к организации помощи детям с патологией 
нервной системы, коррекция когнитивных и поведенческих рас-
стройств у детей.

Научная программа включала в себя доклады на темы «Между-
народная классификация функционирования в детской реабилита-
ции», «Цифровые технологии в организации медицинской помощи 
детям», «Неврологические проявления и осложнения COVID-19 у 
детей и подростков» и другие.

За три дня работы Конгресса в его мероприятиях приняли уча-
стие более 3 000 ведущих отечественных и зарубежных специали-
стов по детской реабилитации.

Конгресс играет большую просветительскую роль, объединяя представителей научного сообщества и специалистов в обла-
сти медицины, психологии и дефектологии. В нашей стране сегодня активно внедряются передовые технологии, растет квалифи-
кация специалистов, появляются новые возможности помощи детям. И я очень надеюсь, что на этом юбилейном конгрессе будут 
выработаны новые подходы к комплексной коррекции двигательных нарушений у детей.

Александра Левицкая
Советник Президента РФ

Эпидемиологическая ситуация в стране подтолк- 
нула и практиков, и законодателей к поиску новых 
форм, обеспечивающих непрерывность процесса 
оказания медицинской реабилитации детям-инва-
лидам и не предусматривающих ежедневное посе-
щение ими лечебных учреждений.  Наиболее безо-
пасной формой оказания реабилитационных услуг в 
сформировавшихся условиях стало их проведение с 
применением информационных технологий. 

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

Сегодня цифровые технологии охватывают все 
сферы человеческой деятельности. Юбилейный 
конгресс – платформа для обмена опытом и практи-
ческими навыками в области детской неврологии и 
реабилитации. Профессиональный уровень детских 
специалистов и реабилитологов поддерживается 
благодаря таким событиям и форумам ради детей        
и их социальной интеграции.

Михаил Терентьев
Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 
Председатель Всероссийского общества инвалидов
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XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВАМ 
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ «СПОРТМЕД-2020»

Мы подходим к концу года с определенными до-
стижениями. Подписан и утвержден приказ 1144, мы 
будет тщательно его разбирать на заседании про-
фильной комиссии. На выходе профессиональный 
стандарт по спортивной медицине. Я рад, что прак-
тически все регионы России у нас сегодня на связи. 
Доброго здоровья и удачной работы.

Борис Поляев 
Главный специалист Министерства здравоохранения 
РФ по спортивной медицине

В рамках онлайн-форума «Российская неделя здравоохранения» состоялась XV Международная научная конференция по вопросам 
состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2020». Организаторы: Минздрав России, 
Минспорт России, Федеральное медико-биологическое 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 катастроф «Защи-
та» ФМБА России, АО «ЭКСПОЦЕНТР». Мероприятие проходило 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, Бал-
тии и Грузии.

Заседание Рабочей группы по развитию спортивной медицины 
Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и 
спорта открыла руководитель Федерального медико-биологиче-
ского агентства Вероника Скворцова. Она поздравила коллег с 
принятием одобренного Правительством РФ главного спортивного 
документа страны на ближайшее десятилетие – Стратегии развития 
физической культуры и спорта Российской Федерации до 2030 года.

С приветственным словом к участникам конференции «Спорт-
Мед-2020» обратился Министр спорта РФ Олег Матыцин. По его 
словам, Стратегия-2030 предусматривает широкий круг масштабных 
задач по совершенствованию медико-биологического сопровожде-
ния подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений.

В своем выступлении заместитель Министра науки и высшего 
образования РФ Алексей Медведев отметил, что в научной повест-
ке подведомственных министерству организаций есть множество 
тематик, которые относятся к спортивной медицине, эта область яв-
ляется междисциплинарной и должна осуществляться в рамках вза-
имодействия различных коллективов с максимальным погружением 
в практику подготовки спортсменов.

Стратегия-2030 предусматривает широкий 
круг масштабных задач по совершенствованию 
медико-биологического сопровождения подготовки 
спортивного резерва и спорта высших достижений. 
Предусматривается не только совершенствование 
системы реабилитационных мероприятий, но и со-
здание национального научно-клинического центра 
спортивной медицины Федерального медико-биоло-
гического агентства, координирующего клинические 
и научные организации в области спортивной ме-
дицины в интеграции с ведущими научными орга-
низациями в области фундаментальных, поисковых                         
и прикладных научных исследований.

Олег Матыцин
Министр спорта РФ

Уникальность утвержденной Стратегии состоит 
в том, что ее генеральной линией является межве-
домственный подход, который будет объединять уси-
лия здравоохранения, образования, науки, просве-
щения, цифровизации, общественных спортивных 
федераций, Олимпийского комитета России, многих 
других ведомств, объединений и организаций для 
достижения 70-процентного показателя вовлеченно-
сти граждан нашей страны в занятие физкультурой 
и спортом, а также возвращения в Россию крупных 
мировых спортивных игр.

Вероника Скворцова
Руководитель Федерального медико-биологического 
агентства

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРОФПАТОЛОГИЯ»

В работе совещания приняли участие заместитель Министра 
здравоохранения РФ Олег Салагай, главный внештатный специ-
алист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров, специа-
листы-профпатологи из всех федеральных округов России.

На заседании рассмотрены вопросы экспертизы связи забо-
левания коронавирусной инфекцией с профессией у медицинских 
работников, состояние нормативно-правовой базы в профпатоло-
гии, порядок оказания медицинской помощи при различных про-
фессиональных заболеваниях и организационные вопросы про-
фпатологической службы.

Для достижения поставленных целей в рамках Наци-
ональных проектов «Здравоохранение» и «Демография» 
важно формирование культуры ответственного отноше-
ния граждан к своему здоровью.

Девяносто процентов заболеваний - приобретенные, 
поэтому профилактическое направление в здравоохране-
нии должно стать приоритетным, а средством для выпол-
нения поставленных задач является законодательство.

Мы должны понимать, что нормативное регулиро-
вание - один из инструментов создания и формирования 
культуры ответственности. При разработке законопроек-
тов важно опираться на научные данные и исходить из 
того, что любая норма должна быть обоснованной.

Олег Салагай 
Заместитель Министра здравоохранения РФ

Заседание прошло в конструктивном ключе, при-
няты важные решения. Создана рабочая группа по 
разработке федеральных методических рекоменда-
ций по экспертизе связи заболевания с профессией 
у медицинских работников при заражении инфекцией 
COVID-19 в отдаленном периоде, по экспертизе проф-
пригодности к работе в «красной зоне» специализиро-
ванных инфекционных стационаров. 

Членами профильной комиссии предложено в 
целях обеспечения единства экспертных решений 
на территории страны  разработать и утвердить на 
федеральном уровне единый перечень критериев 
для решений о наличии/отсутствии связи заболева-
ния COVID-19 с профессиональной деятельностью, 
включая методические подходы к вынесению реше-
ний в отношении сотрудников неперепрофилирован-
ных медицинских организаций, а также для цепочки 
«врач–врач». 

Инициирована разработка программ реабилита-
ции после перенесенного COVID-19 у медицинских 
работников на основании особенностей течения за-
болевания и его последствий с учетом условий труда 
в данной профессиональной группе

Игорь Бухтияров
Главный внештатный специалист-профпатолог 
Министерства здравоохранения РФ

Участники «СпортМед-2020» проанализировали развитие систе-
мы управления спортивной медицины в России, совершенствование 
нормативно-правового регулирования медицинского обеспечения 
физкультуры и спорта в нашей стране, кадровую проблему и фор-
мирование межвузовских образовательных биомедицинских класте-
ров, поделились опытом медико-биологического обеспечения спор-
тсменов в условиях пандемии COVID-19.
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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФОРУМ «ПОЛИПЕПТИДНАЯ ТЕРАПИЯ: НО-
ВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ»

Уникальные результаты отечественной клинической прак-
тики и опыт зарубежных специалистов были представлены на I 
Международном междисциплинарном форуме «Полипептид-
ная терапия: новые возможности для России», организованном 
Международным фондом развития биомедицинских технологий 
им. В.П. Филатова и Первым Московским государственным ме-
дицинским университетом им. И.М. Сеченова при поддержке                 
АО «ЭКСПОЦЕНТР». В дискуссии с ведущими экспертами, акаде-
миками РАН Александром Дыгаем и Александром Чучалиным 
приняли участие главный внештатный специалист – пластический 
хирург Минздрава России Наталья Мантурова и главный внеш-
татный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минз-
драва России Николай Потекаев.

В своем приветствии Форуму вице-президент РАН академик 
Владимир Чехонин отметил, что одним из правильных акцен-
тов в системе здравоохранения может быть приоритетное ис-
пользование методов полипептидной терапии, эффективность 
в лечении, активизация схем лечения существующих ключевых 
нозологий: восстановление и реабилитация. Важно предоставить 
практикующим врачам возможность познакомиться с инновациями 
в области биомедицинских технологий.

Особый интерес вызвали выступления, связанные с актуаль-
ной клинической практикой. В своем докладе главный внештат-
ный специалист-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения         

Успешный опыт применения полипептидной 
терапии в нашей стране позволяет говорить, что се-
годня наступает новый этап. Этап институализации 
этого направления в Российской Федерации. Были 
расширены технологические и нозологические фор-
маты применения. Большие успехи и в гепатологии, 
восстановительной медицине и реабилитологии, 
иммунологии и целом ряде других направлений.  Се-
годня главное – это обеспечить для жителей России 
доступность современных достижений биотехноло-
гий полипептидных методов.  Именно полипептидная 
терапия – это помощник в восстановлении и лечении 
пациентов.

Екатерина Диброва 
Президент Международного фонда развития 
биомедицинских технологий им. В.П. Филатова

Тема полипептидной терапии крайне актуальна, 
интересна и профессионально важна для каждого 
врача. Поэтому призываю коллег внимательно сле-
дить за развитием этого направления, чтобы пони-
мать, как можно применять ее в своей практике, для 
развития своей специальности и своих возможно-
стей.

Наталья Мантурова 
Главный внештатный специалист пластический хирург 
Минздрава России

Москвы Дмитрий Бордин привел данные об эффективности по-
липептидной терапии при неалкогольной жировой болезни печени. 
Использование современных полипептидов позволяет получать 
эффективные результаты по шкале клинического благополучия    
и общего состояния пациентов.

О широких возможностях современных биотехнологий рас-
сказал ведущий зарубежный эксперт Форума Махико Нагасе. Он 
отметил, что многолетний опыт внедрения в клиническую практику 
полипептидной терапии в Японии показал высокие результаты.

Завершая дискуссию, президент Международного фонда раз-
вития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина 
Диброва отметила важность расширения и масштабирования 
опыта успешной клинической практики в применении методов 
полипептидной терапии. Она сообщила, что экспертная работа 
в ближайшее время будет продолжена во взаимодействии с Рос-
сийской академией наук. 

Онлайн-дискуссии Форума вызвали значительный интерес 
медицинского сообщества. Более 1000 участников из 100 городов 
России следили за обсуждением результатов применения мето-
дов полипептидной терапии в терапии, гепатологии, неврологии, 
дерматологии, иммунологии и целом ряде других направлений ме-
дицины. В мероприятии приняли участие специалисты из многих 
регионов России и зарубежных стран.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО САНАТОРНО-
КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

Наша общая задача сберечь для будущих по-
колений уникальный потенциал природных лечеб-
ных ресурсов, сохранить и сделать современной и 
востребованной самую разветвленную в мире сеть 
санаторно-курортных организаций, а главное, обе-
спечить на должном уровне популяризацию санатор-
но-курортного лечения среди населения и напомнить 
нашим гражданам про эффективность получения 
квалифицированных услуг в наших санаториях.

Анатолий Фесюн
И.о. директора ФГБУ «Национальный медицинский        
исследовательский центр реабилитации 
и курортологии» 

В рамках мероприятия обсуждались вопросы реализации Стратегии развития санаторно-курортного комплекса РФ, нормативно-пра-
вовых и организационно-методических основ работы главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению субъектов 
РФ, проведения выездных мероприятий в субъектах РФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, ведения Реестра курортного фонда, вза-
имодействия медицинских организаций субъектов РФ с ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России по организации дистанционных консульта-
ций/консилиумов с применением телемедицинских технологий в 2020 году и задачах на 2021 год, реализации приказа Минздрава России 
от 28.09.2020 № 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения», 
программ обучения и аккредитации Образовательного центра ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России. 

C приветственным словом к участникам совещания обра-
тился и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России                          
Анатолий Фесюн. С докладами выступили Михаил Никитин, 
главный внештатный специалист Минздрава России по сана-
торно-курортному лечению, директор СКК «Вулан» – НКФ ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России, Наталья Мачула, руководитель 
Центра организации курортного дела ФГБУ «НМИЦ РК» Минздра-
ва России, Наталья Шонгина, главный внештатный специалист 
Южного федерального округа по санаторно-курортному лечению, 
Ольга Юрова, заместитель директора по образовательной и на-
учной деятельности – руководитель Образовательного центра 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России. 

На совещании обсуждались вопросы реализации региональ-
ных программ развития санаторно-курортного комплекса с глав-
ными внештатными специалистами по санаторно-курортному    
лечению федеральных округов Российской Федерации. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ БОРЬБЕ С COVID-19
Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной 

теплофизике» (НП «АВОК») и Московский архитектурный институт (Государственная академия) при поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
провели конференцию «Инженерные системы медицинских организаций в борьбе с COVID-19». 

В конференции приняли участие более 400 специалистов из 88 городов России и 12 зарубежных стран: Азербайджана, Армении, 
Белоруси, Германии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Монголии, Сербии, Узбекистана, Украины, Эстонии.

Председатель Комитета «АВОК» по историческим и музейным зданиям, генеральный директор ООО «Вак-Инжиниринг» Евгений 
Болотов рассказал об управлении воздушным режимом в зданиях медучреждений и ограничении распространения внутрибольничной 
инфекции. Председатель Комитета «АВОК» «Лечебно-профилактические учреждения», профессор Московского архитектурного инсти-
тута (Государственная академия) Анна Борисоглебская привела рекомендации по проектированию инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха и водоснабжения во вновь возводимых и реконструируемых зданиях ЛПУ. 

Противодействию последствиям COVID-19 были посвящены два авторских мастер-класса учредителя Международного центра 
подготовки и развития массажистов, врача-психотерапевта, главного эксперта и тренера национальной сборной «Абилимпикс-Россия»         
Владислава Мельника «Неопсихосоматика: как медперсоналу противостоять профессиональному выгоранию в условиях Covid-19» и 
«Неопсихосоматика: как сохранить психическое здоровье в условиях COVID-19».

XXIX ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ. 
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ. ОНЛАЙН»

Обращение медицинских изделий в России и подготовка к регистрации по требованиям норм ЕАЭС, особенно в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции, обсуждались на очередном XXIX Всероссийском форуме «Обращение медицинских изделий в России. Зим-
няя сессия. Онлайн».

Российские производители медицинских изделий получили необходимую информацию по решению проблем, с которыми они сталки-
ваются при прохождении процедуры регистрации. Ответы на вопросы дали руководители и эксперты регулирующих органов: ФГБУ «На-
циональный институт качества» Росздравнадзора, ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, а также Евразийской экономической комиссии. 
В рамках форума прошли однодневные семинары «Регистрация МИ по правилам ЕАЭС» и «Проблематика диагностики in vivo и in vitro».

ФОРУМ ТПП РФ «МЕНЯЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!»
11 декабря в гибридном офлайн- и онлайн-формате состоял-

ся Форум «Меняя качество жизни!», который проходил в рамках 
специального проекта ТПП РФ «АГР» ЗА Качество!».

На пленарном заседании «Меняя качество жизни: как достичь 
баланса социального и рыночного развития», модераторами кото-
рого выступили Президент ТПП РФ Сергей Катырин и вице-пре-
зидент ТПП РФ Елена Дыбова, были затронуты важнейшие 
проблемы бизнеса и торговли, шла речь и в целом о настроении 
жителей страны. 

На Форуме выступили эксперты ВЦИОМ, Департамента регио-
нальных программ АНО «Экспертный институт социальных иссле-
дований», Общественной палаты России, Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Они выделили приоритеты в настроениях общества. 
Участники обсудили происходящие изменения в региональной 
жизни страны, привели конкретные примеры того, как на местах 
работают над повышением качества жизни.

Во второй части заседания представители предприятий ма-
лого и среднего бизнеса рассказали, как бизнес в регионах мо-
жет успешно выпускать отличную продукцию, поддерживая этим         
качество жизни.

Коронавирус, конечно, нанес российской эконо-
мике существенный ущерб: уровень безработицы 
в стране достиг пиковых значений, доходы россиян 
сильно упали, а бизнес столкнулся с новыми труд-
ностями. Но я уверена, что, несмотря на сложности, 
российские предприниматели не опустят руки, а бу-
дут продолжать искать новые успешные варианты 
работы в сложившихся условиях.

Елена Дыбова 
Вице-президент Торгово-промышленной 
палаты России

В дискуссии на тему «Онлайн и офлайн: как адаптировать          
бизнес к новой реальности?» приняли участие представители 
крупнейших торговых компаний и сетевых магазинов.

В программу форума вошла стратегическая сессия «Решение 
проблем пищевой и перерабатывающей промышленности – вклад 
в продовольственную безопасность России».

XXII ЕЖЕГОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «СТОМАТОЛОГИЯ-2020»
Организаторы: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России при поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР». 
Участники рассмотрели широкий круг практических вопросов, связанных с главной темой мероприятия «Современные достижения       

в ортодонтии при лечении детей и подростков с пороками развития и приобретенными деформациями зубочелюстной системы». 
В своем выступлении директор ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России Федор Лосев отметил важность проблемы лечения 

детей и подростков с врожденными и приобретенными деформациями челюстно-лицевой области. Научный руководитель организа-
ции академик РАН Анатолий Кулаков подчеркнул значимость научных достижений в современной ортодонтии в реабилитации детей             
и подростков с патологией челюстно-лицевой области.

В ходе онлайн-дискуссии практикующие врачи обсудили организацию междисциплинарной помощи детям с врожденной патологи-
ей лица, лечение младенцев с синдромом Пьера Робена, результаты раннего ортопедического лечения младенцев с односторонней              
расщелиной губы и неба с использованием компьютерных технологий и другие важные темы.

В Форуме приняли участие более 300 специалистов, ученых, детских стоматологов, врачей общей практики, врачей-ортодонтов, 
челюстно-лицевых хирургов из разных городов России. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Особое внимание на «Российской неделе здравоохранения» традиционно уделяется вопросам развития медицинского бизнеса,            

продвижения, формирования имиджа. 
Национальная Ассоциация организаций и управленцев сферы здравоохранения совместно со Школой Медицинского Бизнеса при 

поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР» провели онлайн-конференцию «Медицинский менеджмент. Новая реальность». В ней приняли участие 
более 200 специалистов из разных регионов России.

В докладах речь шла о новых тенденциях в рассмотрении и расследовании медицинских дел; об отличии медицинской помощи                 
от медицинских услуг; значимости номенклатуры специальностей и услуг в работе медицинской организации; внедрении периодической 
аккредитации и особенностях ее правового статуса; поддержке благополучия сотрудников в ситуации пандемии; влиянии введения 
финансового планирования  на оптимизацию работу клиники; лизинге в медицине; наиболее важных акцентах дистанционной коммуни-
кации с пациентами перспективных, с точки зрения бизнеса, социальных  сетях для продвижения клиник.

GLOBAL MEDICAL TOURISM SUMMIT
Организаторы: Комитет по развитию туризма Санкт-                    

Петербурга, Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга,                             
АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» 
при поддержке Национального Совета Медицинского Туризма,                 
АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Более 30 международных экспертов из Германии, Испании, 
Казахстана, Китая, России, США и других стран обсудили разви-
тие отрасли и возможности, которые открываются перед Россией 
на глобальном рынке медицинского и оздоровительного туризма. 

Мишель Джулиан, старший программный сотрудник де-
партамента по вопросам изучения рынка и конкурентоспособ-
ности в туризме Всемирной туристской организации ООН, дал 
прогнозы по срокам восстановления рынка после пандемии, 
а начальник Управления государственных туристских проектов 
и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова рас-
сказала о возможных мерах поддержки медицинского туризма 
в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства».  О потенциале Санкт-Петербурга, как между-
народной дестинации для иностранных пациентов, рассказали 
председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 
Сергей Корнеев и представитель Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга Михаил Ремизов.

Президент Китайской международной ассоциации медицин-
ского туризма Джии Ксяо Фанг представила подробный доклад 
о состоянии рынка выездного медицинского и оздоровительного 
туризма КНР, а также высоко оценила разработанную стратегию 
развития данной отрасли в России. Высокий экспортный потен-
циал отечественной системы здравоохранения отметил вице-
губернатор Хабаровского края Евгений Никонов.

За два дня саммита были освещены такие важные темы раз-
вития отрасли, как цифровизация в эпоху COVID-19, поддержка 
туроператоров по медицинскому туризму, маркетинг и брендинг 
территорий для медицинских туристов. Большой интерес у участ-
ников вызвала сессия с участием ведущих международных про-
грамм сертификации и аккредитации – Temos Worldwide, Medical 
Tourism International, Global Healthcare Accreditation.

Саммит завершился церемонией награждения лидеров рын-
ка медицинского туризма. Всего было вручено семь наград.                        
АО «ЭКСПОЦЕНТР» награждено дипломом как ведущая коммуни-
кационная площадка для участников рынка медицинского туризма.

Участниками мероприятия стали более 600 человек – специа-
листы из 12 стран и 43 регионов России. 

«Российская неделя здравоохранения» уникальна тем, что в течение многих лет, с одной стороны,                   
сохраняет преемственность и лучшие традиции отечественного здравоохранения, а с другой – чутко реагирует             
на вызовы и запросы современной медицины.

Мы очень рады, что в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, форум состоялся 
и в новом формате стал значимым событием для многочисленных участников. Сегодня ведется активная 
подготовка к «Российской неделе здравоохранения-2021» и Оргкомитет постарается учесть все пожелания 
производителей медицинской техники, изделий медицинского назначения, средств реабилитации, организато-
ров здравоохранения, практикующих врачей.

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



14

Первая выставка «Здравоохранение» состо-
ялась в 1974 г. по инициативе Министерства 
здравоохранения СССР и под руководством 
Министра академика Б.В. Петровского. Затем 
она проводилась в 1980, 1985, 1990, 1993, 1995, 
1997 гг. и с 1997 г. проходит ежегодно.

Во времена СССР выставка «Здраво-
охранение включалась в ежегодные планы Со-
вета Министров по проведению отраслевых 
смотров и представляла широкую гамму отече-
ственной продукции для всех направлений прак-
тической медицины: от медицинской техники 
для диагностики до продукции фармацевтиче-
ских заводов.

Особый расцвет выставка получила в период, 
когда Минздравом СССР руководил академик 
Е.И. Чазов (1987–1990 гг.). В это время Минз-
драв СССР и «ЭКСПОЦЕНТР» совместно фор-
мировали выставочную и деловую программы, 
министерство и Академия медицинских наук при-
нимали самое активное участие в организации   
научно-практических симпозиумов и семинаров.

С 2003 г. выставка проводится под патрона-
том ТПП РФ.

С 2006 г. выставка «Здравоохранение» ста-
новится центральным событием ежегодного 
международного научно-практического форума 
«Российская неделя здравоохранения».

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

В 2013 г. организаторами форума «Рос-
сийская неделя здравоохранения» выступили
Государственная Дума Федерального Собра-
ния РФ, Министерство здравоохранения РФ, 
АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Правительства 
Москвы, Российской академии медицинских наук 
и Всемирной организации здравоохранения. 
Приветствия форуму направили Президент РФ 
В.В. Путин, Председатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев, Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ В.И. Матвиен-
ко.

Начиная с 2013 г. ключевым событием дело-
вой программы становится международный фо-
рум по профилактике неинфекционных заболе-
ваний и формированию здорового образа жизни 
«За здоровую жизнь». Впервые состоялось 
заседание профильной комиссии по медицин-

ской профилактике Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России.

Выставка «Здравоохранение» по итогам 
Общероссийского рейтинга признана лучшей 
выставкой России 2012–2013 гг. по тематике 
«Медицина, здоровье, гигиена» во всех номи-
нациях.

В 2015 г. «Российская неделя здравоохране-
ния» включена в план научно-практических ме-
роприятий Министерства здравоохранения РФ. 
Признание форума официальным мероприяти-
ем Минздрава России дает возможность меди-
цинскому сообществу страны активно участво-
вать в мероприятиях «Недели».

Впервые в рамках «Российской неде-
ли здравоохранения» состоялись торже-
ственная церемония вручения премии 
Всероссийского конкурса «Лучший проект 
государственно-частного взаимодействия в 
здравоохранении», организованного Мин-

ИСТОРИЯ 
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Открытие форума «Российская неделя 
здравоохранения-2007»

Министр  здравоохранения СССР 
в 1987–1990 гг.

академик Е.И. Чазов

здравом России, а также церемония присвоения 
почетных званий Минпромторга России.

В 2016 г. экспозиция «ФармМедПром» позна-
комила посетителей с продукцией, произведен-
ной российскими предприятиями при поддерж-
ке Минпромторга России. В рамках экспозиции 
состоялась мировая премьера универсального 
телеуправляемого полипозиционного рентге-
нодиагностического комплекса с многофункци-
ональным поворотным столом-штативом, соз-
данного НИПК «Электрон» (г. Санкт-Петербург).

На форуме представлен автомобиль скорой 
медицинской помощи повышенной проходимо-
сти, разработанный для жителей отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктов Крайнего 
Севера.

Впервые организован День Москвы, вклю-
чивший в себя коллективную экспозицию сто-
личных производителей медоборудования и 
уникальных лекарств.

В 2017 г. впервые совместно с Федеральным 
агентством по туризму организована выставка 
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицин-
ские центры». В ней приняли участие 107 компа-
ний из 14 стран. Участники выставки продемон-
стрировали инновационные технологии лечения 

и оздоровления санаторно-курортных учрежде-
ний, преимущества и лечебный потенциал рос-
сийских и зарубежных медицинских учрежде-
ний, объединив тем самым профессиональное 
медицинское и туристическое сообщества.

2018 г. Впервые в сроки проведения Фору-
ма в ЦВК  «ЭКСПОЦЕНТР» состоялась  XVII 
Ассамблея «Здоровье Москвы». С целью по-
пуляризации санаторно-курортного отдыха и 
медицинского туризма в рамках международной 
выставки MedTravelExpo прошел  I Международ-
ный фестиваль активного образа жизни и здоро-
вья MedTravelFest. 

2019 г. Впервые в рамках РНЗ состоялись 
Национальный конгресс экспорта медицинских 
услуг, международная конференция «Здоровье 
для всех», международный форум «ИНКЛЮ-
ЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная среда.   
Ассистивные технологии».

Федеральным агентством по туризму прове-
дена Всероссийская конференция «Россия  –  до-
ступная страна», АО «ЭКСПОЦЕНТР» совместно 
с Национальным Советом медицинского туриз-
ма организовал International Medical Tourism 
Workshop (на площадке «MedTravelExpo-2019»).

В 2020 г. Международный научно-практиче-
ский форум «Российская неделя здравоохра-
нения» проходил в новых условиях, вызванных 
сложной эпидемиологической ситуацией во 
всем мире. В онлайн-формате Форум смог при-
влечь к участию 15 500 профессионалов из всех 
регионов России и 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.
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www.zdravo-expo.ru
www.mte-expo.ru

www.expocentr.ru

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

E-mail: gureeva@expocentr.ru


