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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
      

       «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2016» 
 

С 5 по 9 декабря 2016 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится 
международный научно-практический форум «Российская неделя 
здравоохранения» – главное ежегодное событие медицинского сообщества 
страны.  
Организаторы: 

• Государственная Дума ФС РФ 
• Министерство здравоохранения РФ 
• АО «Экспоцентр» 

При поддержке: 
• Совета Федерации ФС РФ 
• Министерства промышленности и торговли РФ 
• Правительства Москвы 
• Торгово-промышленной палаты России 
• Всемирной организации здравоохранения  

 
 

 
Официальное открытие:                     5 декабря в 11.00,        
                         павильон № 7, конференц-зал 
       
Место проведения:             ЦВК «Экспоцентр»  
                                                                       павильоны № 2, 8, «Форум»  
                                                          
Организатор выставок:                            АО «Экспоцентр»   
    
 
Cтатус выставок: Знаки Всемирной ассоциации        

выставочной      индустрии     (UFI)      и 
Российского   союза     выставок и 
ярмарок (РСВЯ) 

 
Общая площадь выставок:                                      более 40 000 кв.м. 
 
 
Количество экспонентов:                                          около 900 
 
 
Из них российских:                                                     600 
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Страны-участницы – 30:  
Австралия, Аргентина, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Индия, 
Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Ливан, Литва, 
Люксембург, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, 
Республика Беларусь, Республика Корея, Россия, Словакия, США, Турция, 
Финляндия, Чехия, Швейцария, Япония 
 
Национальные экспозиции: Германия, КНР, Куба, Республика Корея, 
Чехия 
 

 
 

Основные события  

• VII Международный форум по профилактике неинфекционных 
заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую 
жизнь-2016» 

• Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший проект  
государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» 

• 26-я международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника 
и лекарственные препараты - «Здравоохранение-2016» 

• 10-я международная выставка «Средства реабилитации и 
профилактики, эстетическая медицина, оздоровительные технологии и 
товары для здорового образа жизни - «Здоровый образ жизни-2016» 

• Дискуссионная сессия Минпромторга России «Развитие экспорта 
отечественной фармацевтической и медицинской продукции» 

• Научно-практическая конференция «Меры поддержки развития 
производства медицинских изделий организациями оборонно-
промышленного комплекса» 

• XVIII Ежегодный научный форум «Стоматология-2016» 
«Государственная программа профилактики стоматологических 
заболеваний – основа системы оказания стоматологической помощи» 

• XI Международная научная конференция по вопросам состояния и 
перспективам развития медицины в спорте высших достижений 
«СпортМед-2016» 

• VII Ежегодная общероссийская конференция «Негосударственное 
здравоохранение: состояние и перспективы развития» 

• XVI Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий» 
(зимняя сессия) 

• Сессия «Санаторно-курортное лечение в России: реалии и 
перспективы»  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Форум «Российская неделя здравоохранения» традиционно 
рассматривает самые актуальные тенденции развития мировой медицины и 
отечественного здравоохранения.  

По словам Сопредседателя Оргкомитета форума, Депутата 
Государственной Думы ФС РФ, Академика РАН Н.Ф. Герасименко, форум 
– самая масштабная выставочная и конгрессная площадка в стране в области 
охраны здоровья. «Благодаря поддержке Правительства РФ и Федерального 
Собрания РФ Российская неделя здравоохранения является событием 
государственной важности и включена в план научно-практических 
мероприятий Минздрава России. На Российской неделе здравоохранения 
демонстрируются новейшие достижения, особенно в области профилактики 
заболеваний и формирования здорового образа жизни, новые методы 
диагностики и лечения», - отметил Депутат Госдумы в приветствии 
участникам и организаторам форума. 

На форуме будут представлены все ведущие научные центры 
Минздрава России и Российской академии наук. Состоятся заседание 
Комиссии по профилактике неинфекционных заболеваний Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, VII Международный Форум по 
профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового 
образа жизни «За здоровую жизнь», Всероссийский Форум «Обращение 
медицинских изделий в России», впервые пройдет День Москвы. 

История «Недели» началась с выставки «Здравоохранение», впервые 
организованной в Москве в 1974 году (с 1997 года проводится ежегодно). В 
2006 году выставка «Здравоохранение» влилась в состав выставочно-
конгрессного блока «Российская неделя здравоохранения». О 
международном признании и высоком авторитете выставки свидетельствуют 
знаки Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
Организаторами этого самого масштабного проекта в сфере охраны 

здоровья в стране выступают Государственная Дума ФС РФ, Министерство 
здравоохранения РФ и АО «Экспоцентр». 

Форум проводится при поддержке Совета Федерации ФС РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, 
Торгово-промышленной палаты РФ и Всемирной организации 
здравоохранения. 
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В адрес форума «Российская неделя здравоохранения-2016» поступило 
приветствие заместителя председателя Правительства РФ Аркадия 
Дворковича. 

По его словам, Форум является авторитетной международной 
площадкой, где компетентно обсуждаются приоритеты развития 
здравоохранения, вопросы профессиональной работы врачей, оснащения 
клиник и больниц самым современным оборудованием. «В последние годы 
государство уделяет особое внимание качеству здравоохранения страны – 
появляются высококлассные лечебные центры, не уступающие, а порой и 
превосходящие по возможностям лучшие мировые клиники. Приоритетом 
стало оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которую уже 
получают ежегодно более девятисот тысяч человек. При этом качественная 
медицина должна оставаться доступной каждому», – говорится в послании.  

Вице-премьер выразил уверенность, что «Российская неделя 
здравоохранения предметно и всесторонне рассмотрит все ключевые 
проблемы и приоритеты развития отечественной медицины». 

Приветствие участникам и организаторам форума направила 
Заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова. В 
нем  говориться: «В течение многих лет форум является крупнейшим 
мероприятием в стране в сфере охраны здоровья, объединяя ученых и 
практиков для обсуждения важнейших направлений развития мировой и 
отечественной медицины. «Российская неделя здравоохранения» дает 
возможность убедиться в том, что за последние годы отечественная 
медицина сделала большой шаг вперед благодаря внедрению инновационных 
методов диагностики и лечения, профилактике заболеваний, пропаганде и 
распространению здорового образа жизни». 

В адрес Форума поступили приветствия Министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой, Министра спорта РФ Павла Колобкова, Статс-
секретаря – Заместителя Председателя Банка России Александра Торшина, 
Вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Владимира 
Дмитриева, Главного специалиста по профилактической медицине 
Минздрава России, Директора ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины», 
члена-корреспондента РАН Сергея Бойцова. 

Признание Форума официальным мероприятием Минздрава России 
дает возможность медицинскому сообществу страны принять участие в 
мероприятиях деловой программы, а также посетить выставки «Здраво-
охранение» и «Здоровый образ жизни», установить прямые контакты с 
мировыми и российскими производителями оборудования и медицинских 
изделий, пообщаться с коллегами и найти новых партнеров. В рамках недели 
состоится совещание профильной комиссии по медицинской 
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профилактике Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения РФ, организованное ФГБУ 
«Государственный научно-исследовательский центр профилактической 
медицины». 

Форум откроет торжественная церемония вручения наград 
победителям Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-
частного взаимодействия в здравоохранении», который второй год подряд 
организует Министерство здравоохранения РФ. Конкурсную комиссию 
возглавляет Министр здравоохранения РФ  В.И. Скворцова.   

 

МАСШТАБНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР 

«Российская неделя здравоохранения» объединяет две крупные 
международные выставки – «Здравоохранение» и «Здоровый образ 
жизни». В этом году в смотре примут участие около 900 экспонентов из 
всех федеральных округов России и 30 стран. Экспозиционная площадь 
составит более 40 тыс. кв. м.  

Национальные экспозиции представят Германия, КНР, Куба, 
Республика Корея, Чехия.  

Новейшие медицинские технологии и инновационные разработки 
продемонстрируют ведущие российские производители: «Амико», «Винар», 
Загорский оптико-механический завод, «Костромская медтехника», «Кронт-
М», «Татхимфармпрепараты», Уральский оптико-механический завод, 
«Электрон» и др., а также всемирно известные фирмы Kodak, Physiomed, 
Storz, Fujifilm, Sаmsung, Heinemann, Mindray, Medi, Miele, Esaote, Beka 
Hospitec, BTL и другие  

В рамках «Российской недели здравоохранения-2016» будут 
организованы коллективные экспозиции Министерства 
промышленности и торговли РФ, а также Государственных корпораций 
«Ростехнологии» и «Роснано». 

Тематические разделы экспозиции: «Медицинская техника, 
оборудование и диагностика»; «Инновационные медицинские технологии»; 
«Первичная медицинская помощь»; «Лабораторная медицина»; «Расходные 
материалы, шовные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и 
гигиены»; «Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и 
хранения стерильных изделий»; «Проектирование, комплексное оснащение 
оборудованием больниц, врачебных кабинетов, лечебных заведений, 
санаториев»; «Медицинская мебель»; «Современные информационные 
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технологии в медицине»; «Здоровье матери и ребенка»; «Стоматология» и 
другие. 

Продолжением главной темы проекта «Здоровый образ жизни» 
станут реабилитация и возвращение к здоровому образу жизни. 
Значительное внимание на выставке уделяется профилактической медицине. 
В экспозиции представлена восстановительная медицина, приборы и 
устройства для реабилитации, ортопедические изделия и аппараты, 
травматологическое  и физиотерапевтическое оборудование, мебель и 
оборудование для курортно-санаторных учреждений, реабилитационных 
центров, спортивная медицина и тренажеры, средства личной гигиены, 
технологии и продукты здорового питания и многое другое. 

На выставке «Здравоохранение-2016» будет продолжена реализация 
уникального проекта «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта». Эта 
новация призвана уменьшить число случаев экспонирования контрафактных 
товаров. В рамках проекта высокопрофессиональные юристы расскажут 
участникам выставки о способах защиты интеллектуальной собственности, 
окажут юридическую помощь в разрешении конфликтных ситуаций в 
области нарушения исключительных прав, проинформируют о 
существующей практике в этой сфере (павильон №8, зал 1, стенд №81А90). 

 

ПОД ЭГИДОЙ МИНПРОМТОРГА РОССИИ   

В последнее десятилетие производство медицинских изделий в России 
активно развивается. Этому способствует реализация Национального проекта 
«Здоровье» и Программы «Модернизация здравоохранения», а также  
госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности на период 2013-2020 гг.», в рамках которой уже 
поддержано более 160 проектов по разработке и организации производства 
современных медицинских изделий, техники и фармпрепаратов. 

На выставках «Здоровый образ жизни» и «Здравоохранение» будет 
представлено оборудование, разработанное и созданное отечественными 
производителями в рамках реализации государственных программ 
модернизации и импортозамещения.  

Экспозиция «ФармМедПром» познакомит с продукцией, 
произведенной российскими предприятиями при поддержке Минпромторга 
России. Мировой премьерой станет презентация новой разработки НИПК 
«Электрон» - Универсального полипозиционного рентгенодиагностического 
комплекса с многофункциональным поворотным столом-штативом для 
полипозиционных исследований, разработанным при поддержке 
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Минпромторга России, и на сегодняшний день не имеющего мировых 
аналогов. 

                                          ДЕНЬ МОСКВЫ 

Впервые в рамках Российской недели здравоохранения пройдёт День 
Москвы. Ведущие столичные производители представят новые технологии, 
образцы оборудования и медицинских изделий. В акции примут участие 
руководители Правительства города, предприятий, состоятся презентации, 
обмен опытом между специалистами столицы и других регионов. 

Планируется, что подобные дни субъектов Федерации на форуме станут 
традиционными. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Центральным событием Недели станет VII Международный форум по 
профилактике неинфекционных заболеваний и формированию 
здорового образа жизни «За здоровую жизнь».  

Форум является самым масштабным и авторитетным мероприятием в 
сфере профилактики неинфекционных заболеваний в стране, важным 
разделом одноименной межведомственной и межсекторальной программы, 
включающей в себя как научные исследования, пилотные проекты, так и  
конгрессные мероприятия. В настоящее время он приобрел логичную 
структуру, объединяя мероприятия как на федеральном уровне, так и в 
регионах. Первый региональный форум был организован в 2012 г. в Казани, 
последующие состоялись в Екатеринбурге и Барнауле.  

Особое внимание на Форуме будет уделено обсуждению проекта 
Межведомственной стратегии формирования здорового образа жизни 
населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 
период до 2025 года. Проект Стратегии разработан совместно с Европейским 
бюро ВОЗ и призван снизить влияние неинфекционных заболеваний на 
здоровье и смертность россиян.   

В рамках Форума «За здоровую жизнь» состоится пленарное заседание, 
будет организована работа «круглых столов»: «Национальная стратегия 
формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний»,  «Ядерная медицина – вызовы и 
перспективы развития отрасли», «Информатизация и информационное 
обеспечение здравоохранения: на службе врача в интересах пациента», 
«Совершенствование онкологического скрининга в рамках программы 
диспансеризации взрослого населения». Также  пройдут симпозиум 
«Профилактика инсультов в первичном звене здравоохранения» и 
образовательные сессии ВОЗ «Современные подходы в профилактике, 
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диагностике, лечении и реабилитации профессиональных заболеваний с 
учетом особенностей Российской Федерации» и «Система выявления и 
регистрации профессиональных заболеваний с учетом особенностей 
Российской Федерации». 

Важным событием Недели станет ХVI Всероссийский форум 
«Обращение медицинских изделий в России». Организаторы мероприятия: 
КВК «Империя» и АО «Экспоцентр». Форум обсудит состояние рынка, 
изменения в сфере обращения и поставок медизделий, вопросы регистрации 
и правоприменительной практики. На специальной сессии «Регистрация 
медицинских изделий в рамках ЕАЭС» будут рассмотрены особенности 
проведения клинических испытаний и мониторинга безопасности 
медизделий на территории Евразийского экономического союза, внедрения 
системы менеджмента качества и инспектирования производства, а также 
требования к маркировке упаковки. В целях расширения партнёрских связей 
между поставщиками медизделий, государственными ЛПУ, частными 
клиниками, аптечными сетями организуется специальная площадка для 
переговоров о поставках. 

Впервые в рамках «Российской недели здравоохранения» пройдет 
сессия «Санаторно-курортное лечение в России: реалии и перспективы». 
Организаторы: Ассоциация оздоровительного туризма, НП «Российская 
гильдия управляющих и девелоперов», ZDRAVO.RU, АО «Экспоцентр». 
Главными темами обсуждения станут проблемы и перспективы развития 
лечебно-оздоровительного туризма в России, курортная недвижимость, 
новые проекты и инвестиции, применение инновационных технологий 
санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, маркетинг и 
продвижение: потенциал роста рынка санаторно-курортных услуг, 
увеличение продажи путевок, интернет продвижение санаториев и здравниц. 
С докладами выступят эксперты в области оздоровительного туризма.   

Российская неделя здравоохранения объединит на одной площадке 
комплекс крупных конгрессных мероприятий:  

• ХI Международная научная конференция по вопросам состояния и 
перспективам развития медицины в спорте высших достижений 
«СпортМед–2016» 

• VII Ежегодная общероссийская конференция «Негосударственное 
здравоохранение: состояние и перспективы развития» 

• XVIII Ежегодный научный форум «Стоматология 2016» 
«Государственная программа профилактики стоматологических 
заболеваний – основа системы оказания стоматологической 
помощи» 

Мероприятия Минпромторга России: 
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• Дискуссионная сессия Минпромторга России «Развитие экспорта 
отечественной фармацевтической и медицинской продукции» 

• Научно-практическая конференция «Меры поддержки развития 
производства медицинских изделий организациями оборонно-
промышленного комплекса» 

 

 В рамках деловой программы «Российской недели здравоохранения-
2016» состоятся также: 

• Конференция «Роль стандартизации качества доступности 
объектов и услуг городской и социальной инфраструктуры, 
объектов физкультурного и спортивного назначения в повышении 
эффективности работ создания доступной среды для населения, с 
учетом особых потребностей инвалидов» 

• Симпозиум врачей-диетологов «Оптимальное питание. Лечение и 
профилактика алиментарно зависимых заболеваний у детей и 
взрослых» 

• Конференция «Актуальные проблемы организации лабораторной 
службы в Российской Федерации» 

• Семинары и презентации компаний-участниц 
 

 
С деловой программой Форума можно ознакомиться на сайте: 

http://www.zdravo-expo.ru/ru/events/. 
 
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного 
материала при подготовке информации о форуме «Российская неделя 
здравоохранения-2016» и о выставках «Здравоохранение-2016» и 
«Здоровый образ жизни-2016». 
 
Пресс-служба АО «Экспоцентр» 
 
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28 
Факс: (495) 609-41-30 
E-mail: press@expocentr.ru 
 
 
 


