
выделение беспрецедентных 
финансовых ресурсов для наведе-
ния порядка в отрасли здравоох-
ранения. Важно, чтобы к реали-
зации проекта были привлечены 
широкие слои населения, бизнес, 
те, кто находится на острие ин-
новационных разработок. В этой 
связи необходимо, чтобы пред-
ставленные на выставке «Здра-
воохранение-2010» технические 
и технологические решения и 
достижения были повсеместно 
внедрены, заявил М.Н. Мищенко.

О масштабах форума «Россий-
ская неделя здравоохранения» 
красноречиво говорит стати-
стика выставок «Здравоохране-
ние-2010» и «Здоровый образ 
жизни – 2010», в рамках которых 
на общей площади 54 419 кв. м 
(брутто) продемонстрировали 
свою продукцию 1 118 экспонен-
тов из 40 стран. Национальными 
экспозициями в этом году были 
представлены компании 10 стран: 
Германии, Китая, Кореи, Малай-
зии, Польши, Тайваня, Турции, 
Франции, Финляндии, Чехии. 
Свои новые технологии и послед-
ние разработки, необходимые и 
востребованные в современной 
медицине, представили такие  
 зарубежные компании, как Carl 
Zeiss AG, Fujinon, Philips, Sony, 
Siеmens, Toshiba, Vernipoll s.r.l., 
Westfalia, Stormoff, Liebherr, Balton 
и многие другие.

На выставке «Здравоохране-
ние-2010» более 70% от общего 
числа экспонентов составили 
российские участники из всех 
регионов страны, среди кото-
рых – «Амико Рентгенпром», 
завод им. М.В. Хруничева, НИПК 

В рамках научно-практической 
программы «Российской недели 
здравоохранения – 2010» состоя-
лись 12-я ежегодная научная кон-
ференция «Стоматология-2010», 
научная конференция и круглый 
стол «Больница сегодня и завтра», 
1-й Международный симпозиум 
по управлению медицинскими 
учреждениями – в рамках вы-
ставки «Здравоохранение-2010», 
конференция «Протонный центр: 
новые технологии в лечении 
онкологических заболеваний», 
5-я Международная научная кон-
ференция по вопросам состояния 
и перспективам развития медици-
ны в спорте высших достижений 
«СпортМед-2010», конференция 
по вопросам таможенного оформ-
ления и организации логистики, 
конкурс комплексных социально 
значимых проектов в сфере здра-
воохранения и многие другие 
мероприятия.

Четвертый год в международ-
ной выставке «Здравоохранение» 
принимала активное участие 
«1000-коечная больница», объе-
диняющая крупные областные, 
краевые, республиканские боль-
ницы и медицинские центры всех 
федеральных округов России.

Все мероприятия, которые 
состоялись в 2010 г. в рамках фо-
рума «Российская неделя здраво-
охранения», прошли на высоком 
организационном уровне.

Выставка «Здравоохране-
ние-2010» привлекла ведущих 
отечественных и зарубежных 
производителей медтехники и 
оборудования, лекарственных 
препаратов, профессионалов, ра-
ботающих в системе здравоохра-

«Электрон», «Костромская мед-
техника», «Трекпор Текнолоджи», 
«Биоград», «Автоматика Омский 
завод», «Касимовский прибор-
ный завод», «Фармстандарт», 
ГК  «Медфорум», «С.П. Гелпик», 
 Досчатинский завод медицинско-
го оборудования, «Линза», Загор-
ский оптико-механический завод, 
завод им. С.А. Зверева и многие 
другие.

Впервые на выставке «Здра-
воохранение-2010» посетители 
ознакомились со стендом, по-
священным реализации «Зворы-
кинского проекта», главная цель 
которого – дать возможность 
творческой молодежи реали-
зовать свой потенциал путем 
коммерциализации собственных 
инновационных проектов. Собы-
тием 2010 г. стал запуск в рамках 
«Зворыкинской премии» системы 
отбора проектов в соответствии 
с пятью направлениями иннова-
ционного развития российской 
экономики, которые обозначил 
президент Российской Федера-
ции Д.А. Медведев. На выставке 
«Здравоохранение-2010» было 
представлено профильное для 
данного смотра направление 
модернизации –  «Медицинские 
технологии и фармацевтика».

На выставке «Здравоохране-
ние-2010» работал Центр профес-
сионального образования и ка-
рьеры, основной целью которого 
было формирование единого 
информационного пространства 
в рамках решения задач нацио-
нальных проектов «Здоровье» 
и «Образование». В работе Центра 
приняли участие ведущие про-
фильные вузы страны.

нения, представителей госструк-
тур и деловых кругов, широкой 
медицинской общественности из 
всех регионов страны. Выставку 
посетили 24 520 человек, 94% 
из них – специалисты отрасли. 
Общее количество посещений 
 составило 36 650.

«Российская неделя здраво-
охранения – 2010» стала 
уникальной площадкой для 
глобального диалога по широ-
кому спектру отраслевых про-
блем. Этот крупномасштабный 
выставочно-конгрессный проект 
был реализован «Экспоцентром» 
при поддержке Министерства 
здравоохранения и социально-
го развития РФ, Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, Общественной палаты РФ, 
РАМН, под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ и Пра-
вительства Москвы. 

 Российская неделя здра-
воохранения – это целый 
комплекс выставочных 
и научно-практических 
мероприятий, неизменно 

привлекающих интерес про-
фессионалов отрасли. Помимо 
«Здравоохранения-2010» были 
проведены: 4-я Международная 
выставка «Здоровый образ жиз-
ни – 2010», 17-я Международная 
специализированная выставка 
«Аптека», 12-й ежегодный науч-
ный форум «Стоматология-2010», 
5-я Международная научная 
конференция «СпортМед-2010», 
Международный деловой медико-
фармацевтический форум и дру-
гие важные мероприятия.

Международная выставка 
«Здравоохранение-2010» – один 
из важнейших социально зна-
чимых проектов «Экспоцентра», 
единственный в России, СНГ, 
странах Балтии и Восточной 
Европы масштабный профессио-
нальный смотр, охватывающий 
весь спектр медицинских товаров 
и услуг. Подтверждением ее вы-

отметила, что неслучайно XXI век 
называют столетием биомеди-
цинских наук. Разработаны новые 
направления биомедицины, 
клеточных технологий, открыта 
новая область – регенеративная 
медицина, стремительное разви-
тие получили фармацевтическая 
и медицинская промышленность, 
разработаны новые эффективные 
технологии диагностики, лечения, 
реабилитации. Без этого невоз-

сокого международного статуса 
и значимости для российской 
здравоохранительной отрасли 
служат знаки Всемирной ассоциа-
ции выставочной индустрии (UFI) 
и Российского союза выставок и 
ярмарок (РСВЯ).

На церемонии официального 
открытия к участникам форума 
обратилась заместитель министра 
здравоохранения и социального 
развития РФ В.И. Скворцова. Она 

можно представить развитие 
и становление современного 
здравоохранения.

По словам замминистра 
В.И. Скворцовой, «сегодняшнее 
событие имеет исключительную 
значимость. Форум даст импульс, 
необходимый для инноваций, 
модернизации здравоохранения 
в нашей стране. «Российская 
неделя здравоохранения» су-
щественно расширяет возмож-
ности ознакомления с новей-
шими и наиболее значимыми 
технологиями, медицинскими 
изделиями, фармацевтической 
продукцией, что, безусловно, по-
зволит внедрить все это в России 
в ближайшее время и выстроить 
собственную медицинскую и фар-
мацевтическую промышленность 
с использованием российских 
технологий».

Член Комитета по делам мо-
лодежи Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ М.Н. 
Мищенко напомнил о новом фе-
деральном законе, в соответствии 
с которым предусматривается 

«Российская неделя 
здравоохранения – 2010» 

Главный международный научно-практический форум России в сфере 
здравоохранения и социального развития успешно прошел с 6 по 10 декабря 

на территории «Экспоцентра». Важным событием мероприятия стала 
20-я юбилейная международная выставка здравоохранения, медицинской 

техники и лекарственных препаратов «Здравоохранение-2010».
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