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«О здравоохранении. Главный результат всей нашей политики в этой 
сфере – рост продолжительности жизни. За десятилетие она увеличи-  
лась более чем на пять лет и в текущем году, по предварительным 
оценкам, превысит 71 год. 

Три года подряд в России отмечается естественный прирост населения. 
Семьи хотят растить детей, верят в их будущее, верят в свою страну, 
рассчитывают на поддержку государства.

Мы заинтересованы в широком деловом сотрудничестве с зарубежными 
партнерами, приветствуем инвесторов, которые нацелены на 
долгосрочную работу на российском рынке, даже несмотря на текущие,      
не всегда простые обстоятельства». 

Из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г.



3

Традиционно форум 
объединяет врачей, фар-
мацевтов, ученых, органи-
заторов здравоохранения и 
дает возможность специа-
листам познакомиться с до-
стижениями медицинской 
науки, образцами новей-
шего оборудования, зна-

чительная часть которых – российского 
производства.

Уверен, что насыщенная деловая       
и научная программа форума послу-
жит продуктивному обмену опытом, а 
рекомендации, выработанные вами,               
будут реализованы на практике и помо-
гут найти эффективные пути укрепления 
здоровья населения России.

Аркадий Дворкович 
Заместитель Председателя 
Правительства РФ

Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации традиционно поддерживает и 
активно участвует в проведении форума. На-
деюсь, что на ключевых мероприятиях недели 
– выставках «Здравоохранение» и «Здоровый 
образ жизни» – участникам и гостям удастся 
установить прямые контакты с мировыми и 
российскими специалистам и экспертами.  

В рамках деловой программы форума пройдет-
заседание профильной комиссии по медицинской 
профилактике Экспертного совета в сфере здраво-
охранения Минздрава России. Также по инициативе 
Министерства в рамках открытия состоится торже-
ственное награждение победителей Всероссийского 
конкурса «Лучший проект государственно-частного 
взаимодействия в здравоохранении».

Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ

Международный научно-практический форум 

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2016

С 5 по 9 декабря 2016 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоится Меж-
дународный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения», объединяющий 
целый блок международных выставок и крупных конгрессных мероприятий. Форум традиционно 
рассматривает самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здра-
воохранения. 

На форуме будут представлены все ведущие научные центры Министерства здравоохранения 
РФ и Российской академии наук, состоятся заседание Комиссии по профилактике неинфекционных 
заболеваний Министерства здравоохранения РФ, VII Международный форум по профилактике не-
инфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь», Все-
российский форум «Обращение медицинских изделий в России», впервые пройдет День Москвы.

История «Недели» началась с выставки «Здравоохранение», впервые организованной в Москве 
в 1974 г. (с 1997 г. проводится ежегодно). В 2006 г. выставка «Здравоохранение» влилась в состав 
выставочно-конгрессного блока «Российская неделя здравоохранения». О международном призна-
нии и высоком авторитете выставки свидетельствуют знаки Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Организаторами этого самого масштабного проекта 
в сфере охраны здоровья в стране выступают Государ-
ственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения 
РФ и АО «Экспоцентр».

Форум проходит при поддержке Совета Федерации 
ФС РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 
Правительства Москвы, Торгово-промышленной пала-
ты РФ и Всемирной организации здравоохранения.

Высокий государственный статус «Российской не-
дели здравоохранения» подтверждают приветствия 
ее участникам и гостям в 2013–2015 гг., направленные 
Президентом РФ В.В. Путиным, Председателем Пра-
вительства РФ Д.А. Медведевым, Председателем 
Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, Первым 
заместителем Председателя Государственной Думы 
ФС РФ, Президентом Олимпийского комитета России 
А.Д. Жуковым, Заместителями Председателя Пра-
вительства РФ О.Ю. Голодец и А.В. Дворковичем, 
Министром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой, 
Министром промышленности и торговли РФ Д.В. Ман-
туровым, Мэром Москвы С.С. Собяниным.

В 2016 г. «Российская неделя здравоохранения» 
и VII Международный форум по профилактике неин-
фекционных заболеваний и формированию здоро-
вого образа жизни «За здоровую жизнь» включены в 
план научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения РФ (приказ Минздрава России №275        
от 29 апреля 2016 г.).

В рамках Международной научной 
конференции «СпортМед-2016» состоится 
расширенное заседание Рабочей группы 
по развитию спортивной медицины Сове-
та при Президенте РФ по развитию фи-
зической культуры и спорта, на которой 
будут рассмотрены актуальные вопросы 
развития спортивной медицины, антидо-
пинговой политики, усовершенствования 
медико-биологического сопровождения 
спортсменов и сборных команд РФ. 

Владимир Уйба
Руководитель Федерального 
медико-биологического агентства 

Государство придает особое значе-
ние совершенствованию организации 
системы медицинского обеспечения, за-
нятий физической культурой и спортом, 
включая детско-юношеский, студенческий 
спорт и спорт высших достижений. Наша 
задача – вывести спортивную медицину 
высших достижений на совершенно новый 
качественный уровень, привлечь в нее 
новых специалистов, внедрить последние 
достижения клинической медицины, со-
здать законодательную базу. Проводимая 
работа подтверждается успехами наших 
спортсменов в самых ответственных спор-
тивных стартах.

Игорь Каграманян 
Первый заместитель Министра 
здравоохранения РФ
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Развитие столичного здраво-
охранения является безусловным 
приоритетом Правительства Мо-
сквы. Сегодня лечебные учрежде-
ния города оснащены новейшим 
высокотехнологичным оборудова-
нием, активно внедряют высокие 
стандарты медицинского обслу-
живания населения. Особое вни-
мание уделяется модернизации 
системы повышения квалифика-
ции врачей и медицинских сестер. 
Реализуется большая программа 
строительства поликлиник в раз-
ных районах города.

Убежден, что «Российская 
неделя здравоохранения» будет 
способствовать обмену опытом и 
передовыми достижениями, по-
служит продвижению инновацион-
ных разработок для практической 
медицины с целью сбережения и 
укрепления здоровья нации.

 Сергей Собянин
Мэр Москвы   

Нужно делать конкретные шаги и 
избегать общих фраз, например, ввести 
физическую зарядку во время трудового 
дня. В каждом коллективе, городе долж-
ны быть бесплатные спортивные залы, 
бассейны, а руководителей следует обя-
зать следить за здоровьем своих подчи-
ненных.

Владимир Жириновский
Руководитель Фракции ЛДПР 

в Государственной Думе ФС РФ 

Признание форума официальным мероприятием 
Минздрава России дает возможность медицинско-
му сообществу страны посетить выставки «Здраво-
охранение» и «Здоровый образ жизни», установить 
прямые контакты с мировыми и российскими произ-
водителями оборудования и медицинских изделий, 
пообщаться с коллегами и найти новых партнеров.

Благодаря поддержке Правительства РФ и Феде-
рального Собрания РФ «Российская неделя здраво-
охранения» стала событием государственной важно-
сти. На площадке форума в 2016 г. состоится около 
20 мероприятий, организованных федеральными 
министерствами и ведомствами. Министерство здра-
воохранения РФ, Министерство промышленности и 
торговли РФ проводят в его рамках деловые меро-
приятия, представляют ключевые проекты, активно 
участвуют в формировании экспозиции и деловой 
программы.

Минздрав России объявил Всероссийский кон-
курс «Лучший проект государственно-частного 
взаимодействия в здравоохранении». Конкурсную 
комиссию возглавляет Министр здравоохранения РФ 
В.И. Скворцова. Победители конкурса будут на-
граждены на официальной церемонии открытия 
«Российской недели здравоохранения-2016».

ДЕНЬ МОСКВЫ

Впервые в рамках «Российской недели здраво-           
охранения» пройдет День Москвы. Ведущие столичные 
производители представят новые технологии, образцы 
оборудования и медицинских изделий. В акции примут 
участие руководители Правительства Москвы, пред-
приятий, состоятся презентации, обмен опытом между 
специалистами из столицы и других регионов.

Планируется, что подобные дни субъектов Федера-
ции на форуме станут традиционными.

Сегодня сама идеология здраво-
охранения претерпевает радикальные 
изменения, становится важно не только 
повышать доступность и качество меди-
цинской помощи, внедрять современ-
ные высокотехнологичные методы, но и 
уделять большое внимание ранней ди-
агностике, профилактике заболеваний и 
просветительской работе.

Сохранение и укрепление здоровья 
граждан, повышение качества их жизни, 
улучшение демографической и экологи-
ческой ситуации в стране – основопо-
лагающие приоритеты государственной 
социальной политики.

Валерий Рязанский
Председатель Комитета 

Совета Федерации ФС РФ
по социальной политике
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«Российская неделя здравоохранения» объединяет две круп-
ные международные выставки – «Здравоохранение» и «Здо-
ровый образ жизни». В этом году в них примут участие около 
800 экспонентов из всех федеральных округов России и 30 
стран. Экспозиционная площадь – более 40 тыс. кв. м. 

Национальные экспозиции представят Германия, КНР,              
Республика Корея, Чехия.

Новейшие медицинские технологии и инновационные разра-
ботки продемонстрируют ведущие российские производители: 
«Амико», «Винар», Загорский оптико-механический завод, «Ко-
стромская медтехника», «Кронт-М», «Татхимфармпрепараты», 
Уральский оптико-механический завод, «Электрон» и др., а так-
же всемирно известные фирмы Kodak, Physiomed, Storz, Fujifilm, 
Sаmsung, Heinemann, Mindray, Medi, Miele, Esaote, Beka Hospitec, 
BTL и др.

В рамках «Российской недели здравоохранения-2016» будут 
организованы коллективные экспозиции Министерства про-
мышленности и торговли РФ, а также Государственных корпо-
раций «Ростехнологии» и «Роснано».

АО «Экспоцентр» представит проект «За выставки без кон-
трафакта», направленный на уменьшение случаев демонстрации 
контрафактных товаров.

МАСШТАБНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР  

«Российская неделя здраво-
охранения» на протяжении мно-
гих лет выступает универсальной 
площадкой для диалога всех за-
интересованных субъектов меди-
цинской отрасли, демонстрируя 
передовые образцы медицинского 
оборудования, новейшие техноло-
гии и стандарты. 

Уверен, что мероприятия, про-
ходящие в рамках «Российской 
недели здравоохранения», будут 
способствовать совершенствова-
нию российского здравоохране-
ния, позволят обсудить актуаль-
ные проблемы, наметить пути их 
решения и в итоге внесут вклад в 
реализацию одного из важнейших 
направлений государственной 
политики России – оздоровления 
населения.

Сергей Катырин
Президент Торгово-
промышленной палаты РФ
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В последнее десятилетие производство меди-
цинских изделий в России активно развивается. 
Этому способствует реализация Национального 
проекта «Здоровье» и Программы «Модерниза-
ция здравоохранения», а также Государственной 
программы «Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности» на 2013–2020 годы, в 
рамках которой уже поддержано более 160 про-
ектов по разработке и организации производства 
современных медицинских изделий, техники и 
фармпрепаратов.

На выставках «Здоровый образ жизни» и 
«Здравоохранение» будет представлено обо-
рудование, созданное отечественными произво-
дителями в рамках реализации государственных 
программ модернизации и импортозамещения.

Экспозиция «ФармМедПром» познакомит 
с продукцией, разработанной и произведенной 
российскими предприятиями при поддержке 
Минпромторга России. 

ПОД ЭГИДОЙ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ

Все, что представлено на выставке 
«ФармМедПром», произведено благода-
ря мерам господдержки, разработанным 
Министерством. Важная роль государства 
заключается в том, чтобы выровнять ус-
ловия для российских и зарубежных про-
изводителей, обеспечить выпуск на наших 
предприятиях качественной продукции, 
соответствующей международным стан-
дартам.

Необходимо сделать так, чтобы и по-
сле завершения реализации госпрограмм 
в 2020 г. наши предприятия могли выпу-
скать конкурентоспособную продукцию.

Денис Мантуров
Министр промышленности

и торговли РФ

В этом году Минпромторг проводит 
выставку «ФармМедПром-2016», на кото-
рой специалисты здравоохранения, врачи, 
представители общественных и пациент-
ских организаций могут ознакомиться с 
достижениями науки, фармацевтической и 
медицинской промышленности. Все это на-
правлено на благо граждан, обеспечение 
их эффективными, безопасными, доступ-
ными и качественными лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями.

Сергей Цыб
Заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ 

Министерство промышленности и 
торговли РФ активно участвует в форми-
ровании экспозиции и деловой программы 
«Российской недели здравоохранения», 
планируется организация дискуссионной 
панели и круглых столов по развитию ме-
дицинской промышленности.

Важным разделом экспозиции станет 
выставка продукции, произведенной рос-
сийскими предприятиями при поддержке 
Минпромторга России.

Гульназ Кадырова
Заместитель Министра

промышленности и торговли РФ
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

«ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ»
На «Российской неделе здравоохра-

нения» демонстрируются новейшие дости-
жения, особенно в области профилактики 
заболеваний и формирования здорового 
образа жизни, новые методы диагностики и 
лечения. В связи с необходимостью импор-
тозамещения растет количество российских 
компаний, представляющих свою продукцию. 
Самое важное, что кроме демонстрации до-
стижений уже четыре года в рамках выставки 
проводится форум «За здоровую жизнь», на 
котором выступают ведущие специалисты в 
разных областях медицины, проходят уста-
новочные мероприятия для руководителей 
профилактических центров в регионах, для 
бизнеса и на основании наших рекоменда-
ций вносятся поправки в законы. 

Николай Герасименко
Сопредседатель Оргкомитета,
Депутат Государственной Думы ФС РФ,
академик РАН

Развитие профилактической медицины, 
популяризация здорового образа жизни – 
это наиболее эффективный путь борьбы с 
растущей смертностью от неинфекционных 
заболеваний, а реализация программ по 
снижению потребления алкоголя и табака, а 
также диспансеризация являются наиболее 
важными профилактическими мероприяти-
ями. 

Наша задача сегодня – разработка си-
стемы профилактических мероприятий, ко-
торая охватит все субъекты и будет иметь 
межведомственный характер.

Татьяна Яковлева
Сопредседатель Оргкомитета,
Заместитель Министра
здравоохранения РФ

«Российская неделя здравоохранения» 
показывает, как наше здравоохранение вы-
глядит в целом, кто лечит, чем лечит, как 
лечит и что получается в итоге.

Это сложный, многогранный процесс, 
и объять его в рамках одного мероприятия, 
каким бы мощным ни был симпозиум, кон-
гресс и даже съезд, не получится. Это можно 
сделать только в рамках такого масштабного 
мероприятия, как «Российская неделя здра-
воохранения».

Сергей Бойцов
Главный специалист по
профилактической медицине
Минздрава России,
Директор ФГБУ «ГНИЦ
профилактической медицины», 
чл.-корр. РАН

Центральным событием «Недели» традиционно 
выступает международный форум по профилакти-
ке неинфекционных заболеваний и формированию 
здорового образа жизни «За здоровую жизнь».

Форум является самым масштабным и авто-
ритетным мероприятием в сфере профилактики 
неинфекционных заболеваний в стране, важным 
разделом одноименной межведомственной и меж-
секторальной программы, включающей в себя как 
научные исследования, пилотные проекты, так и 
конгрессные мероприятия. В настоящее время он 
приобрел логичную структуру, объединяя меропри-
ятия как на федеральном уровне, так и в регионах. 
Первый региональный форум был организован в 
2012 г. в Казани, последующие состоялись в Екате-
ринбурге и Барнауле.

Особое внимание на форуме будет уделено об-
суждению проекта Межведомственной стратегии 
формирования здорового образа жизни насе-
ления, профилактики и контроля неинфекци-
онных заболеваний на период до 2025 г. Проект 
Стратегии разработан совместно с Европейским 
бюро ВОЗ и призван снизить влияние неинфекци-
онных заболеваний на здоровье и смертность рос-
сиян.

В рамках форума «За здоровую жизнь» состо-
ится пленарное заседание, будет организована 
работа круглых столов: «Национальная стратегия 
борьбы с неинфекционными заболеваниями – 
межведомственный подход к здоровью россиян», 
«Ядерная медицина в России – вызовы и перспек-
тивы развития», «Информатизация здравоохра-
нения – на службе врача в интересах пациента», 
«Профилактика инсультов в городе Москве».
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ХVI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
«ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ»
На форуме будут обсуждаться состояние рынка, 

изменения в сфере обращения и поставок медизде-
лий, вопросы регистрации и правоприменительной 
практики.

Специальная сессия «Регистрация медицинских 
изделий в рамках ЕАЭС» рассмотрит особенности 
проведения клинических испытаний и мониторинга 
безопасности медизделий на территории Евразий-
ского экономического союза, внедрения системы            
менеджмента качества и инспектирования производ-
ства, а также требования к маркировке упаковки.

В целях расширения партнерских связей меж-
ду поставщиками медизделий, государственными 
ЛПУ, частными клиниками, аптечными сетями орга-
низуется специальная площадка для переговоров                             
о поставках.

ПРИЗНАНИЕ
Минздрав России объявил Всероссийский конкурс 

«Лучший проект государственно-частного взаимо-
действия в здравоохранении».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Лучший инфраструктурный проект на принци-

пах государственно-частного партнерства в здраво-
охранении»;

– «Лучшая частная медицинская организация, уча-
ствующая в реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в таких категориях, 
как оказание первичной медико-санитарной помощи, 
оказание специализированной, в том числе ВМП, по-
мощи»;

– «Лучшая частная организация, осуществляющая 
аутсорсинг медицинских услуг»; 

– «Лучший субъект РФ по уровню развития госу-
дарственно-частного взаимодействия в здравоохра-
нении».

Конкурсную комиссию возглавляет Министр здра-
воохранения РФ В.И. Скворцова. В состав комиссии 
вошли представители Министерства здравоохране-
ния РФ, Государственной Думы ФС РФ, Министерства 
экономического развития РФ, Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования, 
Федерального медико-биологического агентства, 
экспертных и пациентских организаций. Победители 
конкурса будут награждены на официальной цере-
монии открытия «Российской недели здравоохране-
ния-2016».

В последние годы Росздравнадзор зна-
чительно укрепил нормативную и лаборатор-
ную базы по контролю качества медицинских 
изделий и лекарственных препаратов. Но 
поле работы в этой области остается до-
вольно большим, мы видим производителей, 
которые ежегодно стремятся к обеспечению 
не только разработок, но и тиражного выпус- 
ка медицинской продукции, контролируют ее 
обращение и консультируют специалистов 
на всех этапах. Необходимо сформировать 
такие подходы к производителям, когда ни 
у пациента, ни у контрольных органов нет 
претензий.

Михаил Мурашко 
Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 

здравоохранения

Проведение «Российской недели здра-
воохранения» стало доброй традицией. 
Форум зарекомендовал себя идеальной пло-
щадкой для презентации лучших достижений 
мировой и отечественной медицины. Кроме 
того, это прекрасный коммуникационный 
инструмент, направленный на активизацию 
усилий по созданию перспективных техноло-
гий, новых продуктов, привлечению ресурсов 
для проведения исследований и разработок 
на основе участия всех заинтересованных 
сторон.

Сергей Краевой
Заместитель Министра

здравоохранения РФ

Идея конкурса возникла год назад, когда 
был создан Координационный совет по раз-
витию государственно-частного партнерства 
(ГЧП) при Минздраве России. Его задача – 
находить и тиражировать наиболее успеш-
ные решения в области ГЧВ и ГЧП. Конкурс 
стартовал в июле 2015 г. 

Победа в нем означает признание того, 
что проект действительно успешный, а зна-
чит, есть возможность выдвигать подобные 
инициативы не только в отдельном регионе, 
но и в масштабах всей страны. 

Игорь Ланской
Советник Министра

здравоохранения РФ
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Первая выставка «Здравоохранение» состоялась в 1974 г. по инициативе 
Министерства здравоохранения СССР и под руководством Министра 
академика Б.В. Петровского. 

Затем она проводилась в 1980, 1985, 1990, 1993, 1995, 1997 гг. и с 1997 г. 
проходит ежегодно.

Во времена СССР выставка «Здравоохранение» включалась в 
ежегодные планы Совета Министров по проведению отраслевых 
смотров и представляла широкую гамму отечественной продукции для 
всех направлений практической медицины: от медицинской техники для 
диагностики до продукции фармацевтических заводов.

Особый расцвет выставка получила в период, когда Минздравом СССР 
руководил академик Е.И. Чазов (1987–1990 гг.) – великий кардиолог, 
знаток всех проблем и чаяний отрасли. В это время Минздрав СССР и 
«Экспоцентр» совместно формировали выставочную и деловую программы, 
Министерство и Академия медицинских наук принимали самое активное 
участие в организации научно-практических симпозиумов и семинаров.

С 2003 г. выставка проводится под патронатом ТПП РФ.
С 2006 г. выставка «Здравоохранение» становится центральным 

событием ежегодного международного научно-практического форума 
«Российская неделя здравоохранения».

ИСТОРИЯ

«Ваш форум объединяет ведущих 
разработчиков и производителей 
медицинской техники, врачей, фар-
мацевтов, организаторов здраво-
охранения, представителей делово-
го сообщества из России и многих за-
рубежных стран. И по праву является 
одним из наиболее авторитетных 
мероприятий международного уровня 
в сфере медицины и охраны здоровья. 
Важно, что работа форума имеет 
большое значение для эффективного 
решения ключевых профессиональ-
ных проблем – содействует вне-
дрению лучшего опыта, новейших, 
инновационных технологий в прак-
тическую деятельность, подготовке 
квалифицированных кадров».

Из приветствия 
Президента РФ В.В. Путина, 2013 г. 

Открытие форума «Российская неделя 
здравоохранения-2007»

«Форум является самым масштаб-
ным событием года для отечествен-
ной системы здравоохранения, одним из 
крупнейших мировых смотров продукции 
медицинского назначения. Его програм-
ма имеет практическую направлен-
ность и призвана помочь руководителям 
отрасли, практикующим врачам ознако-
миться с новейшим оборудованием, со-
временными методиками профилактики 
и лечения заболеваний».

Из приветствия Председателя Совета 
Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, 2013 г.
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В 2007 г. тематический раздел «Здоровый образ жизни» выставки 
«Здравоохранение» получил статус самостоятельной экспозиции.

В 2013 г. организаторами форума «Российская неделя здравоохранения» 
выступили Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения 
РФ, «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Российской 
академии медицинских наук и Всемирной организации здравоохранения.

Приветствия форуму направили Президент РФ В.В. Путин, Председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев, Председатель Совета Федерации ФС РФ 
В.И. Матвиенко.

Начиная с 2013 г. ключевым событием деловой программы становится 
Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний 
и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь». Впервые 
состоялось заседание профильной комиссии по медицинской профилактике 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России.

Выставка «Здравоохранение» по итогам Общероссийского рейтинга 
признана лучшей выставкой России 2012–2013 гг. по тематике «Медицина, 
здоровье, гигиена» во всех номинациях.

 В 2015 г. «Российская неделя здравоохранения» включена в план научно-
практических мероприятий Министерства здравоохранения РФ. Признание 
форума официальным мероприятием Минздрава России дает возможность 
медицинскому сообществу страны активно участвовать в мероприятиях 
«Недели».

Впервые в рамках «Российской недели здравоохранения» состоялись 
торжественная церемония вручения премии Всероссийского 
конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия 
в здравоохранении», организованного Минздравом России, а также 
церемония присвоения почетных званий Минпромторга России.

«Сегодня Правительство России 
уделяет приоритетное внимание      
охране здоровья наших граждан. Стро-
ятся новые поликлиники и больницы, 
внедряются высокотехнологичные 
методики диагностики и лечения. 
Многое делается для улучшения де-
мографической ситуации, повышения 
квалификации и совершенствования 
оплаты труда медработников.

Уверен, что в ходе «Российской 
недели здравоохранения» состоятся 
интересные дискуссии и обмен мне-
ниями. А рекомендации форума будут 
востребованы на практике».

Из приветствия Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева, 
2014 г.

Министр  здравоохранения СССР 
в 1987–1990 гг.

академик Е.И. Чазов

Значки, посвященные
первой выставке 

«Здравоохранение», 1974 г. 

В.И. Скворцова выступает на открытии форума 
«Российская неделя здравоохранения-2010»

Традиционно «Российская неделя здравоохранения» завершает год, 
подводит итоги работы отрасли, демонстрируя достижения и перспективы 
развития медицинской промышленности и здравоохранения.
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(Минздрав России)

П Р И К А З

№ Ж
Москва

Об утверяедении 
Плана научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2016 год

В соответствии с пунктом 5.2.208 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970;

1. Утвердить План научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2016 год согласно приложению.

№ 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № зз, Ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296 
№ 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969; 2015, № 2, ст. 491; № 12, ст. 1763 
№ 23, ст. 3333; 2016, № 2, ст. 325; № 9, ст. 1268), п р и к а з ы в а ю :

Министр В.И. Скворцова
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Международный научно-практический форум
«Российская неделя здравоохранения-2016»

Крупнейший в России выставоч-
но-конгрессный проект в области меди-
цины и здравоохранения «Экспоцентр»        
реализует при поддержке Совета Феде-
рации ФС РФ, Государственной Думы 
ФС РФ, Министерства здравоохранения 
РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Правительства Москвы, 
Российской академии наук, Торгово-про-
мышленной палаты РФ и Всемирной ор-
ганизации здравоохранения.

Не сомневаюсь в том, что форум 
«Российская неделя здравоохране-
ния-2016» даст новый импульс реа-
лизации важнейших государственных 
программ, нацеленных на повышение 
доступности и качества медицинской     
помощи.

Сергей Беднов
Генеральный директор

АО «Экспоцентр»

5 ДЕКАБРЯ

11.00–12.00 
Официальное открытие международного научно-практического форума «Российская 

неделя здравоохранения-2016»
Павильон №7, конференц-зал

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

Организатор: Министерство здравоохранения РФ

Павильон №7, конференц-зал

12.00–15.00 
Пленарное заседание VII Международного форума по профилактике неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, АО «Экспо-

центр»
Павильон №7, конференц-зал

16.00–18.00
Совещание профильной комиссии по медицинской профилактике Экспертного совета           

в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения РФ
Организатор: ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической 

медицины»
Павильон №7, конференц-зал
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6 ДЕКАБРЯ

10.30–17.00
VII Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формиро-

ванию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ,                                       

АО «Экспоцентр»
Конгресс-центр, пресс-зал, зал «Стеклянный купол», Мраморный зал

10.30–13.00
Круглый стол «Национальная стратегия формирования здорового образа жизни населе-

ния, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний» 
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, Все-

мирная организация здравоохранения, Российское общество профилактики неинфекционных                          
заболеваний

Конгресс-центр, Мраморный зал

10.30–12.30 
Круглый стол «Ядерная медицина – вызовы и перспективы развития отрасли» 
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, РИА АМИ

Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

10.30–17.00
Образовательный семинар ВОЗ «Современные подходы в профилактике, диагностике, 

лечении и реабилитации профессиональных заболеваний с учетом особенностей Россий-
ской Федерации»

Организаторы: Европейский региональный комитет ВОЗ, ФГБНУ «НИИ медицины труда»,             
Ассоциация врачей и специалистов медицины труда

Конгресс-центр, пресс-зал

13.30–15.30
Круглый стол «Информатизация и информационное обеспечение здравоохранения:          

на службе врача, в интересах пациента» 
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, РИА АМИ 

Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

13.30–15.30
Круглый стол «Совершенствование онкологического скрининга в рамках программы 

диспансеризации взрослого населения»
Организатор: ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической 

медицины»
Конгресс-центр, Мраморный зал
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7 ДЕКАБРЯ

10.30–17.00
VII Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формирова-

нию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, АО «Экспо-

центр»
Конгресс-центр, пресс-зал, зал «Стеклянный купол»

10.30–12.30 
Симпозиум «Профилактика инсультов в первичном звене здравоохранения» 
Организаторы: Департамент здравоохранения города Москвы, Национальное общество профи-

лактической кардиологии 
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

10.30–17.00
Образовательный семинар ВОЗ «Система выявления и регистрации профессиональных 

заболеваний с учетом особенностей Российской Федерации»
Организаторы: Европейский региональный комитет ВОЗ, ФГБНУ «НИИ медицины труда», Ассо-

циация врачей и специалистов медицины труда
Конгресс-центр, пресс-зал

09.00–18.00
XVIII Ежегодный научный форум «Стоматология-2016» «Государственная программа про-

филактики стоматологических заболеваний – основа системы оказания стоматологической 
помощи»

Организаторы: ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и                  
челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения РФ, АО «Экспоцентр»

Павильон №7, конференц-зал

10.00–18.00
Сессия «Медобразование: кредитная история» в рамках VII Ежегодной общероссийской 

конференции «Негосударственное здравоохранение: состояние и перспективы развития»
Организаторы: Ассоциации Частных Клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, 

«ОПОРА РОССИИ», «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», АО «Экспоцентр»
Павильон №2, Синий зал

10.00–12.00
Симпозиум врачей-диетологов «Оптимальное питание. Лечение и профилактика алимен-

тарно зависимых заболеваний у детей и взрослых» 
Организатор: Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии
При поддержке АО «Экспоцентр»

Конгресс-центр, Мраморный зал
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10.00–19.00
XVI Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России» (зимняя            

сессия)
Организаторы: КВК «Империя», АО «Экспоцентр»

Павильон №8, конференц-зал

8 ДЕКАБРЯ

10.00–17.00
Сессия «Медмаркетинг 2.0» в рамках VII Ежегодной общероссийской конференции «Него-

сударственное здравоохранение: состояние и перспективы развития»
Организаторы: Ассоциации Частных Клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода,  

«ОПОРА РОССИИ», «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», АО «Экспоцентр»
Павильон №2, Синий зал

Главным мероприятиям для нас          
является форум «Обращение медицин-
ских изделий в России». Каждая встреча 
становится местом содержательного раз-
говора с участием руководства Минздрава 
России, Росздравнадзора, руководителей 
крупнейших предприятий медицинской 
промышленности, федеральных и регио-
нальных ЛПУ, отраслевых объединений.

Считаю, что это наш реальный вклад   
в совершенствование системы охраны 
здоровья в стране.

Виктор Андреев 
Председатель Совета директоров 
Конгрессно-Выставочной Компании 
«Империя»

11.00–15.00
Конференция «Актуальные проблемы организации лабораторной службы в Россий-

ской Федерации»
Организатор: Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация 

лабораторной медицины»
При поддержке АО «Экспоцентр»

Павильон №2, зал семинаров 3

14.00–16.00
Выездное заседание Рабочей группы при Комитете по социальной политике Совета 

Федерации ФС РФ «Государственное регулирование мер по поддержке производства рос-
сийского спортивного питания и повышения образованности спортсменов и тренеров в 
сфере спортивного питания как меры по профилактике употребления допинга»

Организатор: Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии
При поддержке АО «Экспоцентр»

Конгресс-центр, Мраморный зал
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5–9 ДЕКАБРЯ

Проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта»
Направлен на уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров на выставках 

посредством предоставления консультаций и разъяснений по вопросам интеллектуальной 
собственности, а также помощи в поиске путей разрешения конфликтных ситуаций в области 
нарушения исключительных прав. 

Организатор: АО «Экспоцентр»
Павильон №8, зал 1, стенд №81А90

10.00–18.00
ХI Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития 

медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2016»
Организаторы: Министерство здравоохранения РФ, Федеральное медико-биологическое 

агентство, Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и 
инвалидов (РАСМИРБИ), АО «Экспоцентр»

При поддержке и участии: Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, 
Министерства спорта РФ, Международной федерации спортивной медицины, Федерации ассоциа-
ций спортивной медицины стран СНГ и Балтии

Павильон №7, конференц-зал, зал «Панорама»

11.00–13.00
Семинар-презентация «Ранняя диагностика и безоперационное лечение остеоартрозов       

и асептического некроза ГБК»
Организатор: ООО «Медицинский центр ХуанДи»

Павильон №2, зал семинаров 5

11.00–16.00
Сессия «Санаторно-курортное лечение в России: реалии и перспективы»
Организаторы: Ассоциация оздоровительного туризма, НП «Российская гильдия управляющих         

и девелоперов», ZDRAVO.RU, АО «Экспоцентр»
Павильон №2, зал семинаров 3 

9 ДЕКАБРЯ

10.00–18.00
ХI Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития 

медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2016»
Организаторы: Министерство здравоохранения РФ, Федеральное медико-биологическое 

агентство, Российский национальный исследовательский медицинский университет                                                            
им. Н.И. Пирогова, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и 
инвалидов (РАСМИРБИ), АО «Экспоцентр»

При поддержке и участии: Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, 
Министерства спорта РФ, Международной федерации спортивной медицины, Федерации ассоциа-
ций спортивной медицины стран СНГ и Балтии

Павильон №7, конференц-зал, зал «Панорама»
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РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2016
5–9 ДЕКАБРЯ 2016

ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ
VII Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний

и формированию здорового образа жизни

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
26-я международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника

и лекарственные препараты»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
10-я международная выставка «Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина, 

оздоровительные технологии и товары для здорового образа жизни»

ФАРММЕДПРОМ
Государственная программа Российской Федерации

«РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013–2020 ГОДЫ»

От всей души благодарю наших партнеров, участников, гостей. Каждая 
«Российская неделя здравоохранения» – это шаг вперед, и очень приятно чув-
ствовать, как растет интерес к форуму со стороны российских и зарубежных 
участников, а самое главное – организаторов здравоохранения, врачей и специ-
алистов. До встречи на «Российской неделе здравоохранения-2016»!

Елена Гуреева 
Руководитель  Дирекции выставок 

потребительских товаров и здравоохранения
Управления собственных выставок АО «Экспоцентр»
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www.rnz-expo.ru
www.zdravo-expo.ru

www.health-expo.ru
www.expocentr.ru

Тел.: 8 (499) 795-39-43
      8 (499) 795-29-27

E-mail: gureeva@expocentr.ru
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