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многие другие всемирно извест-
ные фирмы. 

В своем приветствии участникам 
и гостям форума директор Депар-
тамента химико-технологического 
комплекса и биоинженерных 
технологий Минпромторга РФ С.А. 
Цыб выразил уверенность: «Уча-
стие в выставках «Здравоохра-
нение-2012» и «Здоровый образ 
жизни – 2012» станет эффектив-
ным инструментом установле-
ния прочных деловых связей 
и определения приоритетов 
развития предприятий отрасли, 
будет способствовать повышению 
уровня оснащенности отечествен-
ных лечебных и профилактических 
учреждений, улучшению качества 
медицинского обслуживания. 
Обширная научно-практическая 
программа, реализуемая в рамках 
мероприятий форума, позволит 
специалистам современной меди-
цины обменяться опытом, устано-
вить новые контакты и наметить 
перспективные планы». 

Приветствуя участников и ор-
ганизаторов «Российской недели 
здравоохранения», директор НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии Департамен-
та здравоохранения г. Москвы, 
президент Национальной ме-
дицинской палаты Л.М. Рошаль 
подчеркнул: «Важен практический 
результат мероприятия, то, что 
оно дает практическому здраво-
охранению». Он добавил: «Нам 
необходимо очень хорошее обо-
рудование по доступным ценам 
для оснащения учреждений здра-
воохранения, и выставки должны 
служить этим целям». 

Среди российских участников 
– производителей медицинского 
оборудования были и предприя-
тия оборонного комплекса, пред-
лагающие уникальные технологии 
для медицины. В этом году в рам-
ках выставки была представлена 
экспозиция Орловской области, 

на которой демонстрировалась 
первая в России мобильная по-
ликлиника. По словам зампредсе-
дателя правительства Орловской 
области О.Н. Ревякина, эта новая 
разработка способна заменить хо-
рошо оснащенное стационарное 
медучреждение и предоставляет 
реальную возможность получения 
качественных медицинских услуг в 
любом уголке нашей страны. 

Председатель Комиссии по кон-
тролю за реформой и модерниза-
цией системы здравоохранения 
и демографии Общественной 
палаты РФ Н.А. Дайхес уверен, что 
выставка «Здравоохранение-2012» 
и научно-практический форум 
«Российская неделя здравоохра-
нения» должны способствовать 
развитию отечественной меди-
цинской промышленности, с тем 
чтобы российское здравоохране-
ние могло отвечать современным 
требованиям. Он подчеркнул 
многогранность и разносторон-
ность данного мероприятия.

Деловая и научно-практическая 
программа форума включала акту-
альные по тематике мероприятия 
(семинары, конференции, круглые 
столы, презентации компаний-
участников), которые позволили 
оценить положение в отрасли, 
объединить специалистов, обсу-
дить комплекс насущных проблем 
и предложить пути их решения. 

Крупнейшим деловым событием 
Российской недели здравоохране-
ния стал IV Всероссийский форум 
«Поставки медицинского обору-
дования и медицинских изделий в 
ЛПУ. Стратегия-2013», состоявший-
ся 5 декабря 2012 г. Его делегаты – 
более 200 руководителей компа-
ний – поставщиков медицинских 
изделий и представителей ЛПУ 
из 50 городов России и стран 
СНГ, активно задавали вопросы 
спикерам. Наиболее интересные 
материалы публикуются в текущем 
номере нашего журнала.

 Форум «Российская 
неделя здравоохране-
ния» объединил ряд 
крупных отраслевых 
мероприятий: 22-ю 

Международную выставку «Здра-
воохранение-2012», 6-ю Между-
народную выставку «Здоровый 
образ жизни – 2012», 19-ю Между-
народную выставку «Аптека-2012», 
Всероссийский форум «Поставки 
медицинского оборудования и 
изделий медицинского назначе-
ния в ЛПУ. Стратегия-2013», VII 
Международную научную конфе-
ренцию «СпортМед-2012», II Все-
российский научно-практический 
конгресс радиологов «Рентгенора-
диология в России. Перспективы 
развития», XIV ежегодный научный 
форум «Стоматология-2012», Рос-
сийский медицинский инвестици-
онный форум, Международный де-
ловой медико-фармацевтический 
форум.

На выставках «Здравоохране-
ние-2012» и «Здоровый образ 
жизни – 2012», организованных 
ЗАО «Экспоцентр» при поддержке 
Минздрава РФ, Минпромторга 
РФ, ТПП РФ и Правительства 
Москвы, были представлены на-
циональные экспозиции Бельгии, 
Германии, Китая, Республики 
Корея, Турции, Чехии, Швейцарии, 
Швеции. 

Последние разработки, новей-
шие технологии продемонстри-
ровали ведущие отечественные 
производители: «Амико», НИПК 
«Электрон», «Костромская медтех-
ника», Касимовский приборный 
завод, «Амплитуда», «Протон», 
Загорский оптико-механический 
завод, Красногорский завод 
им. Зверева, Уральский оптико-
механический завод, другие веду-
щие отечественные предприятия и 
компании. 

Среди зарубежных экспонен-
тов – Fujinon, Philips, Toshiba, 
Stormoff, Balton, Beka, Physiomed и 
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3–7 декабря 2012 г. 
в ЦВК «Экспоцентр» 
проходил научно-

практический форум 
«Российская неделя 
здравоохранения». 

Журнал Hi+Med 
выступил 

информационным 
партнером этого 

масштабного 
отраслевого 

мероприятия. 
На этот раз в 

выставках «Здраво-
охранение-2012» 

и «Здоровый образ 
жизни – 2012», 

организованных 
в рамках форума, 
приняли участие 
1 085 компаний-

участников 
из 42 стран мира.


