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РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯReview

— события —

Широкий масштаб
В нынешнем году «Российская неде-
ля здравоохранения» и VI междуна-
родный форум по профилактике не-
инфекционных заболеваний и фор-
мированию здорового образа жиз-
ни «За здоровую жизнь» включены 
в план научно-практических меро-
приятий Министерства здравоохра-
нения РФ.

По словам главы ведомства Ве-
роники Скворцовой, несмотря на 
напряженные экономические ус-
ловия, расходы на здравоохране-
ние в текущем году увеличились 
на 216,4 млрд руб. по сравнению с 
прошлым годом, или на 8,4%. При 
этом бюджет Фонда ОМС вырос 
на 24%, или более чем на 295 млрд 
руб., превысив 55% от общего объ-
ема средств на здравоохранение. В 
планы Министерства здравоохра-
нения на 2015 год включено суще-
ственное развитие диспансерно-
го наблюдения за лицами из групп 
риска, повышение эффективности 
профилактических программ, вне-
дрение позитивного опыта по рас-
ширению функций среднего меди-
цинского персонала, продолжение 
процесса компьютеризации рабо-
чих мест врачей.

Все это и многое другое найдет от-
ражение в мероприятиях форума, 
которые направлены на обмен опы-
том и установление контактов в сфе-
ре медицины не только между отече-
ственными представителями отра-
сли здравоохранения, но и участни-
ками из многих стран.

Позитивный опыт предыдущих 
лет показывает, что на подобных фо-
румах и выставках активно работают 
зарубежные представители. В част-
ности, в 2014 году на государствен-
ном уровне в аналогичных выстав-
ках Экспоцентра принимали учас-
тие Германия, Индия, КНР, Польша, 
Республика Корея, Куба, Тайвань, 
Турция, Чехия. Лучшими премьера-
ми стали коллективные экспозиции 
Кубы и Индии.

Уникальный формат едино-
го информационного и выставоч-
ного пространства создан для то-
го, чтобы обеспечивать качествен-
но новые возможности продвиже-
ния инновационных продуктов для 
практической медицины, привле-
кать ведущих производителей ме-
дицинской техники и лекарствен-
ных препаратов, профессионалов, 
работающих в системе здравоохра-
нения, представителей госструк-
тур и деловых кругов, широкой ме-
дицинской общественности из всех 
регионов страны.

Знай наших
История «Российской недели здра-
воохранения» насчитывает более 
40 лет. Она началась в 1974 году, ког-
да впервые в нашей стране была ор-
ганизована масштабная выставка 
«Здравоохранение» с целью демон-
страции новейшего медицинско-
го оборудования. А уже с 1997 года 
в Экспоцентре ее стали проводить 
ежегодно. В 2006-м площадка вли-
лась в состав выставочно-конгресс-
ного блока «Российская неделя здра-
воохранения». Изначально экспози-
ция зарождалась с уклоном на меди-
цинскую промышленность, но сей-
час она получила новое предназна-
чение. Форум стал площадкой для 
решения проблем медицинской от-
расли и средством пропаганды здо-
рового образа жизни. О международ-
ном признании и высоком авторите-
те «Российской недели здравоохра-
нения» свидетельствуют знаки Все-
мирной ассоциации выставочной 
индустрии и Российского союза вы-
ставок и ярмарок.

По традиции в текущем году фо-
рум объединит в себе две круп-
ные международные выставки — 
«Здравоохранение» и «Здоровый 
образ жизни». С каждым годом чи-
сло участников и посетителей фо-
рума неуклонно растет. Например, 
если в 2009 году на общей площади 
40 тыс. кв. м присутствовало поряд-

ка 817 участников из 40 стран мира и 
около 28 тыс. посетителей, то в 2014 
году на площади 55 тыс. кв. м. было 
уже больше 1 тыс. участников из 42 
государств, а число посетителей вы-
росло до 32 тыс. человек

Примечательно, что российские 
фирмы составляют 70% от представ-
ляющих свою продукцию на выстав-
ке, что говорит об интересе отечест-
венного бизнеса к теме здравоохра-
нения, здорового образа жизни. В 
2014 году новые передовые разра-
ботки практически во всех областях 
современной медицины продемон-
стрировали ведущие российские 
производители: «Амико», «Винар», 
Загорский оптико-механический 
завод, «Костромская медтехника», 
Красногорский завод им. С. А. Зве-
рева, «Кронт-М», «Ломо», «Микро-
монтаж», «Татхимфармпрепараты», 
Уральский оптико-механический за-
вод, «Электрон» и т. д.

В рамках «Российской недели 
здравоохранения-2015» будут орга-
низованы коллективные экспози-
ции Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, а также государ-
ственной корпорации «Ростехноло-
гии» и ОАО «Роснано». Помимо все-
го прочего на выставках будет пред-
ставлен проект «Экспоцентр — за вы-
ставки без контрафакта», направлен-
ный на уменьшение случаев демон-
страции контрафактных товаров.

Стартовая площадка
В последнее десятилетие производ-
ство медицинских изделий в Россий-
ской Федерации развивалось актив-
ными темпами. Этому способствова-
ла реализация национального про-
екта «Здоровье» и программы «Мо-
дернизация здравоохранения», а 
также ФЦП «Развитие фармацевти-
ческой и медицинской промышлен-
ности на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу», в рамках ко-
торой поддержано более 160 про-
ектов по разработке и организации 
производства современных меди-
цинских изделий и техники.

Указанные факторы позволили 
значительной части предприятий 
увеличить объемы производства, 
осуществить модернизацию мощно-
стей, расширить ассортимент инно-
вационных продуктов и решений. К 
настоящему моменту сформирова-
лось ядро российских производите-
лей, качество продукции и произ-
водственная культура которых по-
зволяют обеспечить нужды здраво-
охранения во многих видах меди-
цинских изделий и лекарств. Уже 
сейчас из 608 жизненно важных и 
необходимых препаратов 67% про-
изводится в России. В 2015 году Ми-
нистерством промышленности и 
торговли РФ совместно с Министер-
ством здравоохранения РФ плани-
руется приступить к созданию но-
вых десяти субстанций против он-
кологических заболеваний, множе-
ственной миеломы и ряда других за-
болеваний.

На выставках «Здоровый образ 
жизни» и «Здравоохранение» будет 
представлено оборудование, про-
изводимое российскими предпри-
ятиями в рамках реализации госу-
дарственных программ модерниза-
ции и импортозамещения. На осно-
ве мониторинга участия предприя-
тий в выставках и представленной 
ими продукции оргкомитет подго-
товит рекомендации по участию 
производителей в тендерах на за-
купку оборудования для нужд здра-
воохранения.

Благодаря внедрению новых тех-
нологий в организации медицин-
ской помощи в стране за последние 
годы удалось добиться значительно-
го прогресса. Так, по данным на 1 ян-
варя, в федеральном сервисе «Интег-
рированная электронная медицин-
ская карта» зарегистрировано свы-
ше 3 тыс. медицинских организа-
ций Российской Федерации (более 
30%), где фиксируются медицинские 
записи по 15,8 млн пациентов. Это 
позволяет медицинским организа-
циям вести учет размещенных, от-
клоненных, отмененных и реали-

зованных вызовов, при необходи-
мости направлять пациентов в дру-
гую медицинскую организацию для 
прохождения дополнительных спе-
циализированных обследований, 
осуществлять прогнозирование ко-
личества посещений и выстраивать 
расписания врачей. К федерально-
му сервису «Федеральная электрон-
ная регистратура» за прошедший 
год подключено более 2 тыс. меди-
цинских организаций, передаю-
щих в систему расписания работы 
51 тыс. врачей, ежегодно обслужива-
ющих 31 млн заявок на прием к вра-
чу и вызовов врача на дом. В течение 
года совместно с 22 регионами осу-
ществлялись мероприятия по осна-
щению станций и центров скорой 
медицинской помощи современны-
ми автоматизированными система-
ми обмена информацией, обработ-
ки вызовов и управления мобиль-
ными бригадами с использовани-
ем аппаратуры спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС. В интересах организа-
ции бесперебойной, своевременной 
и современной медицинской помо-

щи на дорогах России Минздравом, 
Минтрансом и некоммерческим 
партнерством ГЛОНАСС реализова-
но и отработано в пилотных регио-
нах (Костромская и Пензенская об-
ласти) автоматизированное взаимо-
действие системы диспетчеризации 
санитарного автотранспорта и систе-
мы единого вызова 112.

Таким образом, можно говорить о 
том, что «Российская неделя здраво-
охранения» не просто выставочная 
площадка, а двигатель прогресса, 
ведь многие инновации, нашедшие 
отражение сегодня в медицинской 
области, изначально были представ-
лены как выставочные образцы на 
секциях форума.

Главная проблема
Центральным событием «Российской 
недели здравоохранения-2015» ста-
нет VI международный форум по про-
филактике неинфекционных забо-
леваний и формированию здорово-
го образа жизни «За здоровую жизнь».

Форум является самым масштаб-
ным и авторитетным мероприяти-

ем в сфере профилактики неинфек-
ционных заболеваний в стране. В на-
стоящее время он приобрел логич-
ную структуру, объединяя меропри-
ятия как на федеральном уровне, так 
и в регионах. Первый региональный 
форум был организован в 2012 году в 
Казани, последующие состоялись в 
Екатеринбурге и Барнауле.

Президент РФ Владимир Путин 
в послании Федеральному собра-
нию объявил 2015-й годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболевани-
ями. В этой связи оргкомитет «Рос-
сийской недели здравоохранения» 
принял решение, что форум-2015 
будет посвящен рассмотрению ком-
плекса мер по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, по-
скольку именно это является на-
циональной проблемой и основ-
ной причиной смертности в нашей 
стране. Сегодня каждый 13-й росси-
янин страдает сосудистой патологи-
ей, на смертность от болезней сер-
дца приходится половина всех ле-
тальных исходов.

По словам министра здравоохра-
нения Вероники Скворцовой, бла-
годаря внедрению правильной мар-
шрутизации скорой помощи число 
больных с острой сосудистой пато-
логией, госпитализированных в уч-
реждения второго-третьего уровней 
(сосудистые отделения и центры), 
увеличилось только за последние 
два года почти в два раза (на 92%). 
Прямым результатом этого явилось 
снижение смертности от болезней 
системы кровообращения за тот же 
период на 11,3%. Включение в 2014 
году 459 методов высокотехнологич-
ной медицинской помощи (ВМП) в 
систему обязательного медицинско-
го страхования обеспечило повыше-
ние ее доступности для всего насе-
ления страны. Число пролеченных 
больных за один год увеличилось на 
41% — с 505,5 тыс. до 715,6 тыс. чело-
век. Особо следует отметить, что рас-
ширились возможности для приме-
нения высоких хирургических тех-
нологий у людей старше трудоспо-
собного возраста (их доля увели-
чилась до 49%). Среди получивших 
ВМП повысилась и доля пациентов, 
проживающих в сельской местно-
сти, которая впервые составила 26%, 
то есть вышла на уровень представ-
ленности сельских жителей в струк-
туре населения страны. Это показы-
вает, что впервые ВМП стала дейст-
вительно равнодоступной. В 2014 
году высокотехнологичная помощь 
начала оказываться и в экстренной 
форме. Так, проведено более 61 тыс. 
экстренных стентирований сосудов, 
что, безусловно, внесло свой вклад в 
снижение смертности от сосудистых 
заболеваний.

Особое внимание на форуме бу-
дет уделено возрастающей роли 
центров здоровья в развитии сис-
темы медицинской профилакти-
ки, вопросам, связанным со здо-
ровым питанием как основой еди-
ной профилактической среды, вли-
янию экологии и здорового обра-
за жизни на репродуктивное здо-

ровье, борьбе с курением и злоу-
потреблением алкоголя. Соглас-
но данным Министерства здраво-
охранения РФ, ожидаемая продол-
жительность жизни в 2014 году вы-
росла до 71 года, достигнув своего 
исторического максимума и у муж-
чин (65,4 года), и у женщин (76,5 го-
да). Благодаря увеличению рождае-
мости и снижению смертности у де-
тей и лиц трудоспособного населе-
ния страна вышла на положитель-
ный естественный прирост населе-
ния в 33,7 тыс. человек. После того 
как с 1 июня прошлого года всту-
пил в силу второй пакет положе-
ний по ограничению курения та-
бака, установленных федеральным 
законом №15-ФЗ, по данным Рос-
стата, с 2008 года число курильщи-
ков уменьшилось на 17%. Положи-
тельные изменения наблюдаются и 
в плане отказа от алкогольной зави-
симости. За период с 2008 по 2014 
год отмечено снижение более чем 
на 27% среднедушевого потребле-
ния алкогольной продукции в пе-
ресчете на абсолютный алкоголь — 
с 16,2 л до 11,5 л. За этот же пери-
од вдвое увеличилось число росси-
ян, регулярно занимающихся спор-
том, которое в 2014 году превысило 
29,3 млн человек. Так как все про-
филактические мероприятия про-
водятся на базовом уровне здраво-
охранения — в первичном звене, 
его поддержка и развитие являют-
ся приоритетным направлением в 
политике здравоохранения страны.

Также, в рамках форума «За здо-
ровую жизнь» состоятся пленарные 
заседания и будет организована ра-
бота секций «Бизнес и общество — 
за здоровую Россию», «Профилакти-
ка сердечно-сосудистых заболева-
ний», «Профилактика онкологиче-
ских заболеваний», «Факторы окру-
жающей среды, культура здорового 
питания и профилактика диабета».

Общими усилиями
Как и в предыдущие годы, органи-
заторами одного из самых масштаб-
ных и значительных событий в сфе-
ре здравоохранения страны высту-
пают Государственная дума ФС РФ, 
Министерство здравоохранения РФ 
и ЦВК «Экспоцентр» при поддержке 
Совета федерации ФС РФ, Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ, правительства Москвы, 
Торгово-промышленной палаты РФ 
и Всемирной организации здраво-
охранения.

Форум проводится при поддер-
жке руководства страны, федераль-
ных органов законодательной и ис-
полнительной власти. В приветст-
вии участникам и организаторам 
«Российской недели здравоохране-
ния» президент РФ Владимир Путин 
подчеркнул, что форум по праву яв-
ляется одним из наиболее автори-
тетных мероприятий международ-
ного уровня в сфере медицины и ох-
раны здоровья, его работа направле-
на на эффективное решение ключе-
вых профессиональных проблем, 
внедрение лучшего опыта, иннова-
ционных технологий, подготовку 
квалифицированных кадров.

Также в адрес «Российской не-
дели здравоохранения» поступили 
приветствия от председателя пра-
вительства РФ Дмитрия Медведе-
ва, председателя Совета федерации 
Федерального собрания РФ Вален-
тины Матвиенко, председателя Го-
сударственной думы Федерально-
го собрания РФ Сергея Нарышки-
на, президента Олимпийского ко-
митета России Александра Жуко-
ва, заместителя председателя пра-
вительства РФ Ольги Голодец, ми-
нистра здравоохранения РФ Веро-
ники Скворцовой, министра про-
мышленности и торговли РФ Де-
ниса Мантурова, мэра Москвы Сер-
гея Собянина, президента Торгово-
промышленной палаты РФ Сергея 
Катырина.

Ольга Хохлова

Ключ к здоровью
С 7 по 11 декабря в центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» состоится ставший 
уже традиционным международный научно-
практический форум «Российская неделя 
здравоохранения», объединяющий целый 
блок международных выставок и крупных кон-
грессных мероприятий. Поскольку 2015 год 
объявлен в России годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, центральным 
событием мероприятия станет VI междуна-
родный форум по профилактике неинфекци-
онных заболеваний и формированию здоро-
вого образа жизни «За здоровую жизнь», ко-
торый будет посвящен рассмотрению ком-
плекса мер по борьбе с болезнями системы 
кровообращения.

С О Б Ы Т И Я  Д Е Л О В О Й  П Р О Г Р А М М Ы  
« Р О С С И Й С К О Й  Н Е Д Е Л И  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я - 2 0 1 5 »

7–8 декабря
VI международный форум по профи-
лактике неинфекционных заболе-
ваний и формированию здорового 
образа жизни «За здоровую жизнь»
Организаторы: Государственная дума ФС 
РФ, Министерство здравоохранения РФ, 
Российская академия наук
В рамках работы форума состоятся:

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

Заседание профильной комиссии по ме-
дицинской профилактике экспертного совета 
в сфере здравоохранения Минздрава России

Совещание руководителей структур меди-
цинской профилактики первичного звена 
здравоохранения
Круглые столы:

«Национальный год борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями: первые итоги»

«Бизнес и общество за здоровую Россию. 
Кто же отвечает за здоровье гражданина?»

«Построение телемедицинской системы 
в России: вызовы и перспективы»

«Профилактика неинфекционных забо-
леваний и формирование здорового образа 
жизни у детей и подростков»

«Кашель в центре внимания. Профилакти-
ка и раннее выявление заболеваний органов 
дыхания»

7–11 декабря
Х международная научная конфе-
ренция по вопросам состояния 
и перспективам развития медицины  
в спорте высших достижений 
 «Спортмед-2015»
Организаторы: Министерство здравоохра-
нения РФ, Федеральное медико-биологиче-
ское агентство, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова, Российская ассоциация 
по спортивной медицине и реабилитации 
больных и инвалидов, ЗАО «Экспоцентр»
При поддержке и участии: Олимпийского 
комитета России, Паралимпийского комитета 

России, Министерства спорта РФ, Междуна-
родной федерации спортивной медицины, 
Федерации ассоциаций спортивной медици-
ны стран СНГ и Балтии
Конференция «Фарммедпром-2015»
Организатор: Минпромторг России
XVII ежегодный научный форум  
«Стоматология-2015»  
«Функциональная диагностика  
в стоматологии»
Организаторы: ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии» Министерства 
здравоохранения РФ, ЗАО «Экспоцентр»
XIII Всероссийский форум.  
Зимняя сессия  
«Обращение медицинских изделий»
Организаторы: КВК «Империя»,  
ЗАО «Экспо центр»
VI Ежегодная общероссийская 
 конференция «Негосударственное 
здравоохранение: состояние  
и перспективы развития»
Организаторы: Ассоциации частных клиник 
Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Нов-
города, «Опора России», «Деловая Россия», 
ЗАО «Экспоцентр»
Конференция  
«Технологии 3D-печати в медицине»
Организаторы: ЗАО «Экспоцентр», Высшая 
школа маркетинга и развития бизнеса 
НИУ Высшая школа экономики
Конференция «Частная медицинская 
клиника: слагаемые успеха»
Организаторы: «Лидмашина», ООО «Филипс»
Конференция «Фарммикс»
Организатор: ООО ВО РЕСТЭК
3-й Российский конгресс по компле-
ментарной медицине, 1-й Конгресс 
по традиционной медицине стран 
ШОС, БРИКС, ЕАЭС
Организаторы: общероссийская обществен-
ная организация «Российская профессио-
нальная медицинская ассоциация специали-
стов традиционной и народной медицины», 
НП «Национальная медицинская палата», 
ЗАО «Экспоцентр»

На международном научно-практическом  
форуме «Российская неделя  
здравоохранения» в Экспоцентре ежегодно  
демонстрируются новейшие разработки,  
необходимые для практической медицины
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