
более известный в нашей стране 
смотр новейших достижений 
научной медицины и практическо-
го здравоохранения, на котором 
российские и мировые лидеры 
медицинской промышленности 
и фармацевтики демонстрируют но-
вейшие технологии и оборудование 
для диагностики и лечения заболе-
ваний человека».

Директор департамента химико-
технологического комплекса и био-
инженерных технологий Минпром-
торга России С.А. Цыб напомнил, что 
«международная выставка «Здра-
воохранение» имеет многолетнюю 
историю; она стала высокоэффек-
тивной платформой взаимодействия 
медицинских учреждений – по-
требителей медицинских изделий 
и лекарственных средств, органов 
власти, с производителями и постав-
щиками».

был предложен самый широкий 
спектр медицинской техники, обо-
рудования. Здесь же они могли 
ознакомиться с инновационными 
медицинскими технологиями, сред-
ствами лабораторной медицины 
и первичной медицинской помощи. 
Было представлено также большое 
количество расходных материалов, 
медицинской мебели. Специальные 
разделы выставки посвящались 
проектированию, комплексному 
оснащению оборудованием лечеб-
ных учреждений, информационным 
технологиям в медицине, здоровью 
матери и ребенка, стоматологии, 
медицинскому образованию и др. 

Универсальный охват медицин-
ской тематики, который продемон-
стрировал смотр «Здравоохране-
ние-2011» в частности и «Российская 
неделя здравоохранения» в целом 
в значительной мере был предо-
пределен тем фактом, что в рамках 
выставок «Здравоохранение-2011» 
и «Здоровый образ жизни-2011» 
были представлены основы целевой 
программы «Развитие фармацев-
тической и медицинской промыш-

Подтверждением международно-
го авторитета выставки служат знаки 
Всемирной ассоциации выставоч-
ной индустрии (UFI) и Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Приветствуя участников выставки 
от имени ТПП РФ и президента ТПП 
РФ С.Н. Катырина, директор депар-
тамента выставочной, ярмарочной 
и конгрессной деятельности ТПП 
РФ И.А. Коротин подчеркнул, что 
проект «Здравоохранение» является 
весьма значимым для развития рос-
сийской отрасли здравоохранения, 
демонстрирующим все самое новое 
и передовое в здравоохранении 
и медицине. 

О высоком международном статусе 
данного проекта свидетельствовало 
участие в нем 821 компании из 42 
стран мира. На государственном 
уровне в выставке участвовали Герма-
ния, КНР, Республика Корея, Тайвань, 
Чешская Республика. Свои последние 
разработки и новые технологии пред-
ставили такие зарубежные компании, 
как Carl Zeiss AG, Fujinon, Hitachi, 
Philips, Sony, Siеmens, GE, Toshiba, 
Vernipoll s.r.l., Westfalia, Stormoff, Balton 
и многие другие. Российский раздел 
выставки продемонстрировал рост 
конкурентоспособности отечествен-
ной медицинской промышленно-
сти. В смотре приняли участие 505 
российских компаний, среди которых 
«Амико», «Рентгенпром», НИПК «Элек-
трон», «Костромская медтехника», 
«Медоника», «Медтехника», «Фарм-
стандарт», «С.П. Гелпик», «Линза», За-
горский оптико-механический завод, 
Красногорский завод им. Зверева 
и многие другие. 

Вниманию специалистов – посети-
телей выставки «Здравоохранение» 

ленности РФ на период до 2020 г. 
и дальнейшую перспективу». С дета-
лями данной ФЦП посетители могли 
ознакомиться на стенде ее государ-
ственного заказчика-координатора – 
Минпромторга России.

На выставке «Здравоохране-
ние-2011» работал Центр професси-
онального образования и карьеры, 
занимающийся решением вопросов 
повышения уровня квалификации 
и трудоустройства специалистов. 
«Биржа труда» позволила участни-
кам и посетителям выставки в режи-
ме реального времени вести поиск 
работы или сотрудников, назначать 
собеседования и встречи. 

На 21-й Международной выставке 
«Здравоохранение» и 5-й Междуна-
родной выставке «Здоровый образ 
жизни» также прошли мероприятия 
деловой программы, их посетили 
более 1200 специалистов отрасли.

«Спортмед-2011», Всероссийский 
форум «Поставки медицинского обо-
рудования и изделий медицинского 
назначения в ЛПУ. Стратегия-2011», 
Международный медицинский 
конгресс IMedR-2011, 18-ю Между-
народную специализированную 
выставку «Аптека-2011».

«Российская неделя здра-
воохранения-2011» – 
крупномасштабный 
отраслевой выста-
вочно-конгрессный 

проект, реализованный «Экс-
поцентром» при поддержке 
Минздравсоцраз вития РФ, Мин-
промторга РФ,  Общественной 
палаты РФ, РАМН, под патронатом 
Торгово-промышленной палаты 
РФ и Правительства Москвы.

Мероприятие объединило 
на одной площадке 21-ю Между-
народную выставку «Здравоох-
ранение-2011», 5-ю Международ-
ную выставку «Здоровый образ 
жизни», Всероссийский научно-
практический конгресс радиологов 
«Рентгенорадиология в онкологии», 
13-й Ежегодный научный форум 
«Стоматология-2011», 6-ю Между-
народную научную конференцию 

В своем приветствии участникам 
форума заместитель министра 
здравоохранения и социального 
развития В.И. Скворцова отмети-
ла, что «в настоящее время форум 
«Российская неделя здравоохра-
нения» и проходящие в его рамках 
выставки – это крупнейший и наи-

Смотр новых технологий 
в рамках выставки 

«Здравоохранение-2011»
В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в декабре минувшего 
года с успехом прошел ежегодный Международный научно-практический 
форум – «Российская неделя здравоохранения – 2011». Его центральным 
событием стала крупнейшая в России, Восточной Европе и странах СНГ 
21-я Международная выставка здравоохранения, медицинской техники 

и лекарственных препаратов «Здравоохранение-2011».
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