
 Приветствие участникам, 
гостям и организаторам 
«Российской недели здра-
воохранения – 2014» на-

правил президент РФ В.В. Путин. Он 
подчеркнул, что «форум объединяет 
ведущих разработчиков и производи-

телей медицинской техники, врачей, 
фармацевтов, организаторов здраво-
охранения, представителей делово-
го сообщества из России и многих 
зарубежных стран и по праву явля-
ется одним из наиболее авторитет-
ных мероприятий международного 

уровня в сфере медицины и охраны 
здоровья. Важно, что работа форума 
имеет большое значение для эффек-
тивного решения ключевых профес-
сиональных проблем – содействует 
внедрению лучшего опыта, новейших, 
инновационных технологий в прак-
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Итоги «Российской недели 
здравоохранения – 2014»

Это масштабное ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие в сфере 
охраны здоровья в стране проходило в ЦВК «Экспоцентр» с 8 по 12 декабря 

2014 г. Представители госструктур и деловых кругов, широкой медицинской 
общественности, ученые и практикующие врачи обсудили приоритеты 
развития системы здравоохранения РФ, обменялись передовым опытом, 

наметили перспективные планы и выработали  
предложения по их реализации.



тическую деятельность, подготовке 
квалифицированных кадров». 

С приветствием к участникам меро-
приятия также обратилась министр 
здравоохранения В.И. Скворцова. Она 
назвала форум крупнейшим в стране 
смотром новейших достижений науч-
ной медицины и практического здра-
воохранения, на котором российские 
и мировые лидеры медицинской про-
мышленности и фармацевтики могут 
продемонстрировать новейшие тех-
нологии и оборудование для диагно-
стики, реабилитации, профилактики 
и лечения заболеваний. 

В рамках «Российской недели здра-
воохранения – 2014» прошел V Меж-
дународный форум по профилактике 
неинфекционных заболеваний и фор-
мированию здорового образа жизни 
«За здоровую жизнь». Первый заме-
ститель председателя комитета Госу-
дарственной думы по охране здоро-
вья, академик РАН Н.Ф. Герасименко 

акцентировал внимание собравших-
ся на недостатке внимания граждан 
к собственному здоровью. По его мне-
нию, для изменения ситуации необ-
ходимы консолидированные усилия 
различных структур: правительства 

РФ, Министерства здравоохранения, 
медицинского сообщества. В том, что 
эту проблему надо решать, убежден 
и директор ФГБУ «ГНИЦ профилак-
тической медицины» Минздрава РФ, 
главный специалист по профилак-
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тической медицине Минздрава РФ, 
д.м.н., профессор С.А. Бойцов: «Стало 
понятно, что добровольное медицин-
ское страхование не является нашим 
помощником в пропаганде здорового 
образа жизни». 

Учитывая огромное влияние пита-
ния на здоровье, в том числе на сер-
дечно-сосудистую систему человека, 
главный научный сотрудник ФГБУ 
«ГНИЦ профилактической медици-
ны» Минздрава РФ, почетный прези-
дент Российского кардиологического 
общества, академик РАН Р.Г. Оганов 
представил рекомендации по совер-
шенствованию производства здоро-
вого питания. 

По словам президента Торгово-
промышленной палаты РФ С.Н. Ка-
тырина, форум «За здоровую жизнь» 
вызвал интерес у специалистов са-
мых разных категорий: «Это врачи, 
фармацевты, организаторы здраво-
охранения, это и наши законодатели, 
и исполнительная власть, и, конеч-
но же, бизнес». На мероприятии от-

мечалось, что здоровье людей более 
чем на 50% зависит от образа жизни 
и только на 10–15% – от таких факто-
ров, как состояние окружающей сре-
ды, генетика и организация здраво-
охранения. Особое внимание участ-
ники форума уделили вопросам, 
связанным с развитием отечествен-
ной системы медицинской профи-
лактики с акцентом на профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
а также возрастающую роль центров 
здоровья. Они обсудили конкретные 
пути реализации поставленной пре-
зидентом РФ задачи – сделать 2015 
год Национальным годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. 

Собравшиеся поддержали посту-
пившие предложения о разработке 
механизмов мотивации граждан к от-
казу от вредных привычек и ведению 
здорового образа жизни, о создании 
системы мониторинга рисков, усиле-
нии профилактической направлен-
ности медицинских осмотров, допол-

нении перечня услуг, покрываемого 
ОМС, законодательном закреплении 
обязательного прохождения граж-
данами реабилитации после высоко-
технологичного вмешательства, соз-
дании центров здорового питания 
во всех субъектах РФ для консуль-
тирования населения. Особая роль 
в реализации подобных проектов 
отводится государственно-частному 
партнерству. 

Основными мероприятиями не-
дели здравоохранения также стали 
VIII Всероссийский форум «Обраще-
ние медицинских изделий в России», 
IX Международная научная кон-
ференция по вопросам состояния 
и перспективам развития медицины 
в спорте высших достижений «Спорт-
Мед-2014», XVI ежегодный научный 
форум «Стоматология-2014», Между-
народный медико-технический фо-
рум «Медицинские изделия – 2014», 
III Международная конференция 
«Перспективные методики ультра-
звуковой диагностики. Ультразвуко-
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вая эластография и эластометрия», 
конференции «Этика и деонтология 
при оказании помощи матери и де-
тям» и «Практические вопросы при-
менения информационных техноло-
гий в здравоохранении: управление 
и организация взаимодействия в ме-
дицинских организациях, управление 
качеством медицинской помощи», 
V ежегодная общероссийская конфе-

ренция «Негосударственное здраво-
охранение: состояние и перспективы 
развития», конференция «Инноваци-
онные технологии квантовой медици-
ны – медицины XXI века», совещание 
профильной комиссии по медицин-
ской профилактике Экспертного со-
вета в сфере здравоохранения МЗ РФ 
и Всероссийское совещание «Разви-
тие системы медицинской профилак-

тики страны и новые задачи центров 
здоровья».

Интерес участников форума вызвал 
прошедший 10 декабря круглый стол 
«Как повысить эффективность здраво-
охранения», где обсуждались вызовы 
российскому здравоохранению, про-
блемы выявления медицинских оши-
бок, обеспечения качества при оказа-
нии высокотехнологичной медпомо-
щи, рационального использования ре-
сурсов в медорганизации, непрерыв-
ного медицинского образования как 
важнейшей составляющей повышения 
эффективности здравоохранения. 

 В рамках выставки на экспозицион-
ной площади 55 тыс. м2 свои новей-
шие разработки в области медицины 
и фармакологии продемонстрирова-
ли более 1140 компаний из всех ре-
гионов России и 42 стран мира. Были 
организованы национальные экспо-
зиции производителей из Бельгии, 
Великобритании, Германии, КНР, Рес-
публики Корея, Норвегии, Тайваня, 
Турции, Чехии и Швеции.
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