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Пост-релиз 

 

 

С 7 по 11 декабря 2015 года в Центральном выставочном комплексе 

«Экспоцентр» состоялся Международный научно-практический форум 

«Российская неделя здравоохранения», объединивший целый блок 

международных выставок и крупных конгрессных мероприятий. Форум по 

традиции рассматривает самые актуальные тенденции развития мировой и 

отечественной медицины. 

Организаторами этого самого масштабного проекта в сфере 

здравоохранения в стране выступают Государственная Дума ФС РФ, 

Министерство здравоохранения РФ и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке 

Совета Федерации ФС РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 

Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и Всемирной 

организации здравоохранения. 

История Недели началась с выставки «Здравоохранение», впервые 

организованной в 1974 году и с 1997 года проводимой ежегодно. В 2006 году 

выставка влилась в состав выставочно-конгрессного блока «Российской 

недели здравоохранения». Форум включен в ежегодный план научно-

практических мероприятий Минздрава России. 

В адрес форума поступили приветствия Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ С.Е. Нарышкина, Заместителя 

Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича, Министра 

здравоохранения РФ В.И. Скворцовой, Председателя Комитета Совета 

Федерации ФС РФ по социальной политике В.В. Рязанского. 

В официальном открытии «Российской недели здравоохранения», 

мероприятиях деловой программы приняли участие Заместитель 

Председателя Государственной Думы ФС РФ С.В. Железняк, Руководитель 

Фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ В.В. Жириновский, 

Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров, Заместители 

Министра здравоохранения РФ С.А. Краевой и Т.В. Яковлева, Заместители 

Министра промышленности и торговли РФ Г.М. Кадырова и С.А. Цыб, 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

М.А. Мурашко, Руководитель Федерального медико-биологического 

агентства В.В. Уйба, Президент Торгово-промышленной палаты России С.Н. 

Катырин, Статс-секретарь – Заместитель Председателя Банка России А.П. 

Торшин, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной 

Думы ФС РФ по охране здоровья, академик РАН Н.Ф. Герасименко, Член 

Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике В.И. Круглый, 

Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» С.С. Беднов. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

По традиции в число мероприятий «Российская неделя 

здравоохранения-2015» на площадке ЦВК «Экспоцентр» вошли две крупные 

международные выставки – «Здравоохранение-2015» и «Здоровый образ 

жизни-2015». Вместе они создали масштабную экспозицию общей 

площадью 50 тыс. кв. м с участием 1 000 компаний из 40 стран. 

На государственном уровне в выставках участвовали Германия, 

Гонконг, КНР, Республика Корея, Тайвань, Чехия. Премьерой в этом 

году стал коллективный стенд Гонконга. 

В 2015 году в выставках приняли участие 600 российских фирм, что 

говорит об интересе отечественного бизнеса к теме здравоохранения и 

здорового образа жизни. Свои передовые разработки практически во всех 

областях современной медицины представили ведущие отечественные 

производители: «Амико», «Винар», Загорский оптико-механический завод, 

«Костромская медтехника», «Асептика МК», «Кронт-М», «Ломо», 

«Татхимфармпрепараты», «Электрон», Уральский оптико-механический 

завод и т.д., а также всемирно известные компании: Philips, Toshiba, Kodak, 

Stormoff, MSWestfalia, Physiomed, Storz, Fujifilm, Hitachi, Sаmsung, 

Heinemann, Mindray и другие. 

Партнер международной выставки «Здравоохранение» компания 

Philips представила полный комплекс инновационных решений для 

кардиологии: от профилактики и диагностики до экстренной помощи, 

оперативного лечения и реабилитации. 

Минпромторг России организовал выставку и конференцию 

«ФармМедПром-2015». Мероприятия посетил Министр промышленности и 

торговли РФ Д.В. Мантуров, который отметил, что «представленные в 

экспозиции достижения российской фармацевтической и медицинской 

промышленности направлены на благо наших граждан, на обеспечение их 

эффективными, безопасными и доступными лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями».  

Выставку также посетили Заместитель Министра промышленности и 

торговли РФ С.А. Цыб и Заместитель Министра здравоохранения РФ С.А. 

Краевой. Они ознакомились с продукцией российских фармацевтических 

компаний «Герофарм», Московского эндокринного завода, «Биокад», 

«Фармасинтез», «Нанолек» и другие. Особое внимание было уделено 

производству российских субстанций как неотъемлемой составляющей 

программы импортозамещения в сфере лекарственного обеспечения 

здравоохранения. 

На коллективной экспозиции под эгидой Минпромторга России около 

50 компаний представили фармацевтическую продукцию, медицинские 

изделия и оборудование, а также изделия реабилитационной индустрии для 

инвалидов и пожилых граждан. Всего было показано примерно 180 образцов, 

из них около 95 – медицинских изделий и средств реабилитации. Также были 



представлены образцы лекарственных препаратов, находящихся на стадии 

клинических испытаний. 

Большой интерес у специалистов вызвали коллективные экспозиции 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и 

Государственной корпорации «Ростехнологии». 

На форуме был представлен проект «Экспоцентр» – за выставки без 

контрафакта». 

Выставки «Здравоохранение-2015» и «Здоровый образ жизни-2015» 

посетили 21 413 человек. 

ПРИЗНАНИЕ 

Впервые форум открыла торжественная церемония вручения наград 

победителям Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-

частного взаимодействия в здравоохранении». Организатор конкурса – 

Министерство здравоохранения РФ. Награды вручили Заместитель 

Председателя Государственной Думы ФС РФ С.В. Железняк, Заместитель 

Министра здравоохранения РФ С.А. Краевой, Президент Торгово-

промышленной палаты России С.Н. Катырин, Первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья, 

академик РАН Н.Ф. Герасименко. 

В номинации «Лучший субъект Российской Федерации по уровню 

развития государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» 
победу одержала Самарская область. 

В номинации «Лучшая частная медицинская организация, 

участвующая в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи» в категории «Оказание первичной медико-

санитарной помощи» победителем стало ООО «РГС-Мед» (Республика 

Коми), в категории «Оказание специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи» – ООО «Медицинское 

объединение «Новая больница» (Свердловская область). 

В номинации «Лучший инфраструктурный проект на принципах 

государственно-частного партнерства в здравоохранении» победителем 

был объявлен проект по строительству клинического госпиталя «Мать и 

дитя» (Республика Башкорстостан). 

В номинации «Лучшая частная организация, осуществляющая 

аутсорсинг медицинских услуг» победу одержало ООО «Медицинский 

центр «Диапазон» (Пермский край). 



В специальной номинации «Лучшее СМИ по освещению темы 

государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения» в 

категории «Деловое СМИ» премию получил ИД «Коммерсант», в категории 

«Отраслевое СМИ в здравоохранении» – «Российское агентство медико-

социальной информации АМИ», в категории «Прорыв года» премию 

получила деловая газета «Ведомости», в категории «Отраслевое СМИ в 

экономике» – «ГЧП Журнал». 

Во время церемонии официального открытия форума состоялось 

награждение представителей отечественной фармацевтической и 

медицинской промышленности за вклад в развитие отрасли. Награды и 

памятные дипломы представителям Министерства здравоохранения, 

руководителям профессиональных ассоциаций, профильных вузов и 

российских компаний-производителей вручил Заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. 

«За вклад в развитие отечественной фармацевтической и 

медицинской промышленности и многолетний добросовестный труд» 
почетное звание «Почетный химик» присвоено Директору Департамента 

государственного регулирования обращения лекарственных средств 

Министерства здравоохранения РФ А.Г. Цындымееву. 

«За вклад в развитие отечественной фармацевтической и 

медицинской промышленности и многолетний добросовестный труд» 
нагрудный знак «За заслуги в области стандартизации и качества имени 

Бойцова» получила Директор Департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Е.А. Максимкина. 

Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ 

отмечены Заведующий кафедрой инновационной фармацевтики и 

биотехнологий Московского физико-технического института, Председатель 

Совета директоров ЦВТ ХИМРАР А.А. Иващенко; Президент Союза 

Ассоциаций предприятий медицинской промышленности Ю.Т. Калинин. 

Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ 

получили: Председатель Совета директоров АО «Тюменский завод 

медицинского оборудования и инструментов» М.Н. Галиулин, 

Управляющий ЗАО «Научно-производственное предприятие «МедИнж» С.В. 

Евдокимов, Генеральный директор ООО «Изварино Фарма» О.Б. 

Ибрагимов, Генеральный директор ЗАО «Генериум» Д.А. Кудлай, директор 

ВГУП «Московский эндокринный завод» М.Ю. Фонарев. 

Дипломом Министерства промышленности и торговли РФ награждены: 

Генеральный директор ЗАО «Биокад» Д.В. Морозов; Генеральный директор 

ООО «Герафарм» П.П. Радионов. 



 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Центральным событием «Российской недели здравоохранения-2015» 

стал VI Международный форум по профилактике неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую 

жизнь». 

Основной темой для обсуждения стало объединение усилий органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных 

организаций, международных экспертов и социально ответственного бизнеса 

в деле повышения продолжительности жизни и снижения смертности 

граждан России от неинфекционных заболеваний, создания в нашей стране 

единой профилактической среды, формирования здорового образа жизни 

среди населения. 

С докладом выступила Заместитель Министра здравоохранения РФ 

Татьяна Яковлева. 

В рамках форума состоялись круглые столы, посвященные вопросам 

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, «бизнесу и обществу за 

здоровую жизнь», профилактике  неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни у детей и подростков, профилактике 

и раннему выявлению заболеваний органов дыхания, телемедицинской 

системе в России и другим темам. 

Участниками круглого стола «Построение телемедицинской системы 

в России: вызовы и перспективы», подготовленного Департаментом 

информационных технологий и связи Министерства здравоохранения РФ 

стали около 100 представителей профессионального медицинского 

сообщества, ведущих экспертов, практикующих врачей, представителей 

Минздрава России, Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, ОУЗ субъектов, а также федеральных государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Минздраву России. В 

обсуждении приняли участие разработчики информационных систем. 

В рамках дискуссии были затронуты вопросы концептуальных основ 

формирования телемедицинской системы, оказания медицинской помощи с 

применением информационно-коммуникационных технологий, а также 

международное взаимодействие по данному вопросу стран БРИКС. 

С докладом выступили Директор Департамента информационных 

технологий и связи Минздрава России Елена Бойко, начальник центра 

управления в кризисных ситуациях штаба ВЦМК «Защита» Игорь Шилкин. 



По итогам мероприятия было одобрено использование дистанционных 

консультаций в рамках проектов, представленных ФГБУ «МНИОИ им. П.А. 

Герцена» и МИАЦ ХМАО – Югры, ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова», 

ФГБУ «РНЦ МРиК», ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина». Участники круглого 

стола особо отметили важность создания соответствующих нормативно-

правовых документов для развития телемедицины. 

В рамках форума прошло Заседание профильной комиссии по 

медицинской профилактике Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Минздрава России. 

По инициативе ФГБУ «Государственный научно-исследовательский 

центр профилактической медицины» Минздрава России состоялось 

Совещание руководителей структур медицинской профилактики 

первичного звена здравоохранения. 

 В дискуссионной сессии «Импортозамещение в здравоохранении: 

возможности отечественной промышленности» приняли участие 

представители Минпромторга и Минздрава России, руководители 

фармацевтических кластеров и крупнейших российских компаний, 

работающих в отрасли. 

 С.А. Цыб подвел промежуточные итоги, рассказал о достижениях и 

проблемах, решаемых при реализации Государственной программы по 

развитию отечественной фармацевтической и медицинской 

промышленности. 

Участники дискуссии обсудили вопросы повышения доступности 

лекарственных средств и медицинских изделий для здравоохранения и 

населения, снижения импортозависимости на практике, меры 

государственной поддержки производителей, освоение новых технологий, 

стратегию подготовки кадров для отрасли. 

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Г.М. 

Кадырова провела Открытое заседание Рабочей группы по вопросу 

расширения производства продукции для инвалидов и граждан 

пожилого возраста «Российские технологии для реабилитационной 

индустрии». 

 

С большим успехом прошла X Международная научная 

конференция по вопросам состояния и перспективам развития 

медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2015», посвященная 

памяти профессора, главного специалиста по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине Министерства здравоохранения РФ А.В. Чоговадзе. 

Организаторами мероприятия выступили Министерство 

здравоохранения РФ, Федеральное медико-биологическое агентство, 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова, Российская ассоциация по спортивной медицине и 



реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ), ЗАО «Экспоцентр» при 

поддержке и участии Олимпийского комитета России, Паралимпийского 

комитета России, Министерства спорта РФ, Международной федерации 

спортивной медицины, Федерации ассоциаций спортивной медицины стран 

СНГ и Балтии. 

Состоялся XIII Всероссийский форум. Зимняя сессия «Обращение 

медицинских изделий в России». Организатор – Конгрессно-Выставочная 

Компания «Империя», генеральный партнер – ЗАО «Экспоцентр».  

На ключевые вопросы ответили представители Росздравнадзора, 

Минэкономразвития, Аппарата Правительства РФ, Росстата, компаний 

Philips, «БиоВитрум», «Электрон», а также ведущие российские эксперты в 

сфере закупок. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор) организовала специальную сессию, в ходе которой 

эксперты дали ответы на вопросы участников форума. 

Руководитель службы Михаил Мурашко представил доклад об 

обращении медицинских изделий на территории Российской Федерации, 

затронув основные новеллы нормативно-правового регулирования 

регистрации медицинских изделий, контроля за обращением медицинских 

изделий, проекты нормативно-правовых актов в рамках ЕАЭК. 

«ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», Общество врачей России при 

поддержке Ассоциаций частных клиник Москвы, Санкт-Петербурга, 

Нижнего Новгорода провели в рамках Недели VI Ежегодную 

общероссийскую конференцию «Негосударственное здравоохранение: 

состояние и перспективы развития». 

    Ведущие международные и российские медицинские компании и 

образовательные учреждения презентовали уникальные образовательные 

программы, рассказали о передовых методиках подготовки специалистов в 

сфере здравоохранения. 

Значимым событием стал XVII Ежегодный научный форум 

«Стоматология-2015» – «Функциональная диагностика в стоматологии». 

Организаторы форума – ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России и 

ЗАО «Экспоцентр». 

В рамках форума состоялось объединенное заседание III Российского 

конгресса по комплементарной медицине и I Конгресса по традиционной 

медицине стран ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Организаторами мероприятия 

выступили Общероссийская общественная организация «Российская 
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профессиональная медицинская ассоциация специалистов традиционной и 

народной медицины», НП «Национальная Медицинская Палата» и ЗАО 

«Экспоцентр» при поддержке Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

охране здоровья. 

В рамках конгрессов состоялись секционные заседания по различным 

аспектам комплементарной медицины. На сессии «Традиционная 

китайская медицина» китайские и российские медики обсудили 

возможности применения китайских лекарственных средств и методик в 

нашей стране. На заключительном пленарном заседании представителями 

стран-участниц было подписано Соглашение о стратегическом 

партнерстве и сотрудничестве. 

Премьерным событием «Российской недели здравоохранения» стала 

конференция «Технологии 3D-печати в медицине». Организаторами 

мероприятия выступили ЗАО «Экспоцентр» и Высшая школа маркетинга и 

развития бизнеса НИУ «Высшая школа экономики». 

Фонд продвижения и поддержки грудного вскармливания 

«Живительная капля» организовал конференцию «Профилактика гриппа и 

ОРВИ у беременных, кормящих женщин и детей первого года жизни». 

С докладами выступили доктор медицинских наук, Заслуженный врач 

России, декан педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

лауреат премии Правительства Москвы, Президент Фонда продвижения и 

поддержки грудного вскармливания «Живительная капля» профессор Л.И. 

Ильенко и профессор Т.И. Гаращенко. 

Впервые состоялась конференция «ФАРММИКС: маркетинг и 

продажи в фарме», организованная Выставочным объединением «РЕСТЭК» 

в партнерстве с ЗАО «Экспоцентр». 

 

АКЦЕНТЫ 

 

С.А. Краевой, Заместитель Министра здравоохранения РФ: 

– Это одна из старейших площадок, на которой можно и обменяться опытом, 

и увидеть последние достижения, и наладить новые контакты. Все это 

позволяет нам, с одной стороны, подвести итоги прошедшего года, с другой 

стороны, наметить планы на будущее. 

 

С.В. Железняк, Заместитель Председателя Государственной Думы ФС 

РФ: 

– Жизнесбережение народа России во многом связано с качеством и 

доступностью здравоохранения. Наша задача – внимательно изучать лучший 

мировой опыт, иметь хорошие, дружеские взаимоотношения с новаторами в 

тех или иных направлениях. Но при этом ни в коем случае не забывать и не 

отметать те традиции и те замечательные навыки, которые есть в нашей 



отечественной медицине. В истории России есть целая плеяда докторов и 

ученых, связавших свою жизнь со здравоохранением. Поэтому наша задача в 

том, чтобы профильное образование могли получать новые Пироговы, чтобы 

у врачей была возможность спасать человеческие жизни. 

 

В.В. Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Государственной 

Думе ФС РФ: 

– У нас всегда много говорят, но мало делают. Я хочу пожелать форуму, 

который проводится в рамках «Российской недели здравоохранения», чтобы 

сказанное было хоть частично введено в образ нашей жизни. Неплохо было 

бы для начала хотя бы организовать физическую зарядку на рабочих местах. 

А также перестать распространять микробы через рукопожатия и поцелуи. В 

каждом городе должны быть бесплатные и доступные для любого человека 

спортзалы, спортплощадки и бассейны. Также хотелось бы, чтобы врачи 

были более профессиональными, не рисковали здоровьем пациентов и 

думали о последствиях. 

 

С.А. Цыб, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ: 

– Данный форум ежегодно становится активной площадкой взаимодействия 

производственного корпуса не только Российской Федерации, но и 

глобального мирового медицинского рынка, а также представителей 

врачебного сообщества, пациентских, общественных организаций – для 

обмена опытом и налаживания новых контактов. В этом году Министерство 

промышленности и торговли проводит в рамках «Российской недели 

здравоохранения» выставку «Фарммедпром-2015», на которой специалисты в 

области здравоохранения могут познакомиться с достижениями российской 

медицинской науки, фармацевтической промышленности. Все это в 

конечном счете направлено на благо граждан России, обеспечение их 

безопасными, доступными и качественными лекарствами и медицинскими 

изделиями. 

 

С.Н. Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты РФ: 

– Я благодарен моим коллегам за то, что в непростое время удалось 

сохранить высокий уровень и тех, кто будет участвовать в дискуссии, и тех, 

кто будет представлен на выставочных площадках. Рад, что впервые на 

выставке появились стенды таких стран, как Гонконг и Тайвань. Но, конечно, 

больше всего нам хотелось, чтобы была максимально представлена 

российская промышленность. И это получилось – более 600 компаний 

России демонстрируют свою продукцию.  

 

А.П. Торшин, Статс-секретарь, Заместитель Председателя Центрального 

банка России 

– Я обратил внимание, насколько велик интерес к «Российской неделе 

здравоохранения». Восхищает уровень участников. Мне нравится, что 

реализуется девиз «Каждая следующая выставка должна быть лучше 



предыдущей». В этом году – 50 тыс. кв. м экспозиции, свыше 1 000 

компаний, большинство из них – отечественные. Все 85 субъектов 

Федерации представлены – это достижение достойно всяческих похвал! 

Наша цель, чтобы производство отечественных лекарств, медицинской 

техники расширялось, а качество услуг в сфере здравоохранения 

повышалось. Мы ждем от медицины новых открытий и готовы 

финансировать интересные проекты. 

 

М.А. Мурашко, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения: 

– Это действительно самая компетентная площадка по вопросам 

планирования, регуляторной практики и формирования тех направлений, 

которые будут развиваться в здравоохранении. Все больше становится тех 

производителей, которые ежегодно стремятся к созданию не только 

разработок, но и тиражного выпуска медицинской продукции, при этом 

обеспечивая контроль за ее обращением. В рамках этого форума мы 

проводим отдельную секцию для производителей медицинских изделий, 

чтобы рассказать о тех инновациях в законодательстве, которые уже вышли и 

которые грядут. 

 

В.И. Круглый, член Комитета по социальной политике Совета 

Федерации СФ РФ: 

– Сейчас наступает эра профилактической медицины, поэтому данный форум 

– это событие для всей медицинской общественности страны. Форум – 

идеальная площадка для решения теоретических и прикладных задач 

современной медицины, презентации инновационных программ, технологий 

и проектов в области здравоохранения. Очевидно, что необходимо не только 

повышать доступность и качество медицинской помощи, внедрять 

современные высокотехнологичные методы, но, что особенно важно, 

развивать профилактику заболеваний, раннюю диагностику, проводить 

просветительскую работу среди населения. 

 

 

Н.Ф. Герасименко, Первый заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья: 

– На этой выставке демонстрируются новейшие достижения в области 

здравоохранения, особенно в области профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа жизни, новые методы диагностики и 

лечения, а также новые методы коммуникаций. Могу отметить, что в связи с 

необходимостью импортозамещения растет количество российских 

компаний, представляющих свою продукцию. Самое важное, что кроме 

демонстрации достижений уже три года в рамках выставки проводится 

форум «За здоровую жизнь», на котором выступают ведущие специалисты в 

разных областях медицины, проводятся секции. Проходят установочные 



мероприятия для руководителей профилактических центров в регионах, для 

бизнеса. На основании наших заключений делаются поправки в законы.  

 

С.А. Бойцов, Директор ФГБУ «Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины», Главный 

специалист Минздрава России по профилактической медицине: 

– Значение выставки трудно переоценить. «Российская неделя 

здравоохранения» – итоговое мероприятие года. Оно уникально и не похоже 

на традиционную конференцию или форум. С одной стороны, это 

демонстрация коллегам-врачам, партнерам, контрпартнерам того, что у нас 

есть в стране, и того, что может быть произведено. Своего рода маркетинг, 

привлечение инвестиций, продвижение продаж. А с другой стороны – 

множество площадок, на которых обсуждаются наиболее актуальные 

проблемы с точки зрения науки, администрирования, управления. 

Обсуждаются не только силами медицинского сообщества, но и с 

привлечением политиков, бизнес-сообщества. 

 

Б.А. Поляев, Президент Российской Ассоциации по спортивной 

медицине, Главный специалист по спортивной медицине Минздрава 

России: 

– В деле популяризации спортивной медицины важную роль играет 

«Российская неделя здравоохранения». В 2015 году в ее рамках мы будем 

проводить уже Х Международную ежегодную конференцию по вопросам 

состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений 

«СпортМед-2015». Статус этой конференции очень высок, она включает в 

себя обмен информацией по различным направлениям. Например, в рамках 

«СпортМед-2015» будут проходить Конференция студентов и молодых 

ученых по спортивной медицине, Конференция Федерального медико-

биологического агентства по медицинскому сопровождению сборных команд 

РФ, будет проведено расширенное заседание Группы по развитию 

спортивной медицины при Президенте РФ. «Российская неделя 

здравоохранения» – это еще и смотр достижений в области медицины. 

Участники наших заседаний с огромным удовольствием знакомятся с 

представленными экспонатами. И у нас есть свой стенд. В прошлом году мы 

представляли мобильный комплекс спортивной медицины, который может 

выполнять выездные обследования. А в этом году мы познакомим коллег и 

посетителей выставки с новыми методами скрининг-диагностики, которые 

дают возможность пройти быстрое компьютерное обследование 

непосредственно перед сдачей нормативов ГТО. 

 

Л.И. Ильенко, Заслуженный врач России, профессор, эксперт 

Этического комитета Минздрава России, декан Педиатрического 

факультета Российского исследовательского университета имени Н.И. 

Пирогова: 



 

– «Российская неделя здравоохранения» – это площадка, которая существует 

уже в течение довольно длительного времени. Она проходит в центре 

Москвы, что тоже немаловажно. Ее экспонентами являются отечественные и 

зарубежные компании. С каждым годом отечественных становится все 

больше, что не может не радовать. Наши врачи, ординаторы, интерны, 

студенты медицинских вузов с удовольствием посещают «Неделю». 

Посещаемость большая еще и потому, что там проходит целый ряд 

обучающих, информирующих семинаров, секций, что очень полезно и для 

профессионалов в медицине, и для будущих врачей. Педиатрический 

факультет Российского исследовательского университета им. Н.И. Пирогова 

неоднократно принимал участие в «Российской неделе здравоохранения». 

Мы проводили лекции для врачей и населения под названием «Октябрь уж 

наступил». Ведь с похолоданием начинается период повышенной 

заболеваемости. А педиатрия – это специальность профилактическая, 

поэтому мы считаем, что все, что можно предвидеть, надо предвидеть, и все, 

что можно предупредить, надо предупредить. 

 

Арман Воскерчян, Генеральный директор компании Philips в России и 

СНГ: 

– Что важно участникам сферы здравоохранения? Какие задачи они ставят 

перед собой сегодня? Государство стремится обеспечить надлежащую 

медицинскую помощь населению в условиях сокращающегося 

финансирования; руководители ЛПУ – повысить клиническую и 

экономическую эффективность своих центров; врачи – оставаться в курсе 

последних открытий и мировых практик в медицинской науке; пациенты – 

принимать осознанные решения относительно своего здоровья, а 

производители сложной медицинской техники – представить инновационные 

решения и комплексные услуги, призванные вывести отечественное 

здравоохранение на мировой уровень. Решение всех этих задач кроется в 

партнерстве и комплексном подходе на всех этапах – от профилактики и 

диагностики до лечения и ухода на дому. И «Российская неделя 

здравоохранения» с ее насыщенными деловой и научной программами – 

идеальная площадка для открытого диалога, обсуждения социально 

значимых вопросов и поиска путей их решения. Для компании Philips это, 

пожалуй, основное событие в сфере российского здравоохранения уже на 

протяжении многих лет. Система здравоохранения трансформируется, рынок 

меняется, старые формулы и подходы теряют свою актуальность. Приятно 

осознавать, что «Неделя здравоохранения» идет в ногу со временем и 

предлагает новые возможности для таких компаний, как Philips. Благодаря 

участию в выставке представители бизнеса имеют уникальную возможность 

всегда «держать руку на пульсе», укреплять партнерские отношения, 

устанавливать новые контакты. В этом году мы представим последние 

разработки высокотехнологичного оборудования для профилактики и ранней 

диагностики социально значимых заболеваний в сфере кардиологии и 



онкологии, а также поделимся своим опытом в области комплексных 

решений для медицинских центров, далеко выходящим за рамки поставок 

медтехники. 

А.М. Элинсон, Генеральный директор НИПК «Электрон»: 

– Мы принимаем участие в форуме «Российская неделя здравоохранения» 

уже более 15 лет. Это крупнейшее мероприятие в области здравоохранения, 

на котором встречаются деловые партнеры, врачи, администраторы. Для нас 

особенно важна возможность увидеться с большим количеством людей, 

поделиться своими новостями. Наша компания занимается разработкой и 

производством медицинского диагностического оборудования, комплексных 

и ИТ-решений для здравоохранения. В прошлом году на выставке мы 

представляли новые модели оборудования для рентгенодиагностики, 

радионуклидной диагностики и интраоперационного контроля. В этом году у 

нас тоже есть чем удивить, но хочу, чтобы это было сюрпризом. 

 

Следующий научно-практический форум «Российская неделя 

здравоохранения-2016» и проходящие в его рамках международные 

выставки «Здравоохранение-2016» и «Здоровый образ жизни-2016» пройдут 

с 5 по 9 декабря 2016 г. в ЦВК «Экспоцентр». 

 

 

Пресс-центр ЗАО «Экспоцентр» 


