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 «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2018»: 

КРУПНЕЙШИЙ СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ НАУЧНОЙ  

И ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

Со 2 по 7 декабря 2018 г. на Центральном выставочном комплексе 

«Экспоцентр» состоится Международный научно-практический форум 

«Российская неделя здравоохранения». Форум является самым 

масштабным проектом в стране в сфере охраны здоровья и объединяет целый 

блок международных выставок и крупных конгрессных мероприятий. По 

традиции на нем рассматриваются самые актуальные тенденции развития 

мировой медицины и отечественного здравоохранения. 
 

 

Сопредседатель Оргкомитета форума, Депутат Государственной 

Думы ФС РФ, Академик РАН Николай Герасименко:  

 

- Российская неделя здравоохранения, чья многолетняя история 

началась с выставки «Здравоохранение», впервые проведенной в 

1974 г., по праву является одним из самых массовых и 

авторитетных конгрессно-выставочных мероприятий не только 

в нашей стране, но и за рубежом. Форум отличает 

устремленность в будущее, стремление вовремя оценить новые 

вызовы и тенденции развития мировой и отечественной 

медицины. 

 

 

Организаторы «Российской недели здравоохранения»: Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации и АО «Экспоцентр» при поддержке 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального 

агентства по туризму (Ростуризм), Правительства Москвы, Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. 

Форум включен в ежегодный план научно-практических мероприятий 

Минздрава России (Приказ №141 от 30 марта 2018 г.). 

 

Откроет Форум пленарная сессия «Национальный проект 

«Здравоохранение»: приоритеты реализации». 

Национальный проект «Здравоохранение» утвержден Указом 

Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 07.05.2018 г. №204. Проект предусматривает снижение показателей 

смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами (не реже одного раза в год), оптимизацию работы медицинских 

http://www.rnz-expo.ru/
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организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

сокращение времени ожидания в очереди, упрощение процедуры записи к 

врачу, а также увеличение объема экспорта медицинских услуг. Целью 

проекта является повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении до 78 лет (к 2030 г. – до 80 лет). 

 

На форуме будут представлены все ведущие научные центры 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской 

академии наук, состоятся заседания профильных комиссий по профилактике 

неинфекционных заболеваний, по терапии и санаторно-курортному лечению 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Форум объединит на одной площадке ряд крупных мероприятий: 

 

 28-ю международную выставку «Здравоохранение, медицинская 

техника и лекарственные препараты» – «Здравоохранение-2018»; 

 12-ю международную выставку «Средства реабилитации и 

профилактики, эстетическая медицина, оздоровительные технологии и 

товары для здорового образа жизни» – «Здоровый образ жизни-2018»; 

 2-ю международную выставку «MedTravelExpo-2018. Санатории. 

Курорты. Медицинские центры»; 

 25-ю международную специализированную выставку «Аптека-2018»; 

 выставку и конференцию «ФармМедПром-2018»; 

 9-й Международный форум по профилактике неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую 

жизнь-2018»; 

 Всероссийский конгресс «Иммунобиологический щит России»;  

 Совещание межведомственного координационного совета коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по развитию 

производства медицинских изделий в организациях оборонно-

промышленного комплекса; 

 Заседания профильных комиссий Минздрава России по терапии, 

профилактической медицине и санаторно-курортному лечению; 

 Круглый стол «Развитие экспорта медицинских услуг»; 

 Конференцию с международным участием «Обмен опытом в области 

экспорта медицинских услуг»; 

 Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья 

граждан Российской Федерации»; 

 Круглый стол «Развитие санаторно-курортного комплекса – основа 

здоровьесбережения и активного долголетия»; 

 Круглый стол «Пациент-терапевт-санаторий» - санаторий как 

неотъемлемая часть системы здравоохранения»; 

http://www.zdravo-expo.ru/
http://www.health-expo.ru/
http://www.mte-expo.ru/ru/
https://www.aptekaexpo.ru/
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 8-ю Международную научную конференцию по вопросам состояния и 

перспективам развития медицины в спорте высших достижений 

«СпортМед-2018»; 

 9-ю Ежегодную международную конференцию «Негосударственное 

здравоохранение: состояние и перспективы развития»; 

 22-й Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в 

России»; 

 Марафон Семинаров «Российской недели здравоохранения». 

 Сессию «Механизмы поддержки инновационных проектов в области 

создания биологических и медицинских технологий: разработка, 

масштабирование и вывод на международные рынки» 

Впервые в рамках «Российской недели здравоохранения» при 

поддержке Минздрава России состоится Всероссийский конгресс 

«Иммунобиологический щит России». Его ключевой задачей является 

укрепление междисциплинарного подхода специалистов – терапевтов, 

педиатров, инфекционистов, эпидемиологов, гериатров, аллергологов-

иммунологов в повышении приверженности населения к вакцинации как 

эффективной мере профилактики инфекционных заболеваний. Пройдет 

дискуссия об эпидемиологической ситуации и результатах программ 

иммунизации населения, взаимодействии профессионального медицинского 

сообщества со СМИ о провакцинальной социальной рекламе, будут 

обсуждаться различные аспекты разработки перспективных отечественных 

вакцин в рамках импортозамещения иммунобиологической продукции, а 

также Национальный календарь профилактических прививок. 

 

Отличительной особенностью «Российской недели здравоохранения-

2018» станет активное обсуждение приоритетов развития санаторно-

курортного комплекса страны и экспорта медицинских услуг. 

Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии Минздрава России, Национальная курортная ассоциация, 

Ассоциация оздоровительного туризма, НП «Российская гильдия 

управляющих и девелоперов» проведут ряд мероприятий: 

 конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья 

граждан Российской Федерации»,  

 расширенное заседание Межведомственного экспертного совета по 

санаторно-курортному делу с участием главных внештатных 

специалистов по санаторно-курортному лечению в федеральных 

округах,  

 круглые столы «Развитие санаторно-курортного комплекса – основа 

здоровьесбережения и активного долголетия», «Пациент – терапевт – 

санаторий» – санаторий как неотъемлемая часть системы 

здравоохранения», «Международный обмен опытом в сфере 

организации лечебно-оздоровительного туризма»,  
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 конференции «Санаторно-курортная недвижимость: взгляд в будущее» 

и «Разнообразие маркетинговых подходов в санаторно-курортной 

отрасли». 

 

В рамках дискуссии о перспективах экспорта медицинских услуг 

состоятся:  

 круглый стол «Развитие экспорта медицинских услуг»,  

 II Генеральная ассамблея Всемирной организации медицинского 

туризма,  

 международная конференция «Создание положительного имиджа 

страны для пациента»,  

 презентация обучающих программ для профессиональных агентств 

медицинского туризма «Развитие въездного медицинского туризма 

России» и «Турбизнес и медицинский туризм». 

Более подробно с программой мероприятий «Российской недели 

здравоохранения-2018» можно ознакомиться здесь>>. 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

В выставках «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни», 

«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» примут 

участие около 1 000 экспонентов из всех федеральных округов России и 

32 стран. Общая площадь составит более 40 тыс. кв. м.  

С национальными экспозициями выступят Бразилия, Германия, 

Китай, Куба, Республика Корея, Чехия. 
На выставках будет представлен весь спектр современного 

оборудования и изделий медицинского назначения, последние мировые и 

отечественные достижения во всех сферах здравоохранения. 

Новейшие технологии и инновационные разработки 

продемонстрируют ведущие российские производители: «Амико», Загорский 

оптико-механический завод, «Костромская медтехника», «Кронт-М», 

«Татхимфармпрепараты», Уральский оптико-механический завод, 

«Электрон» и другие компании, а также всемирно известные фирмы Kodak, 

Physiomed, Storz, Sаmsung, Heinemann, Mindray, Medi, Beka Hospitec, BTL и 

другие. 

2-я международная выставка «MedTravelExpo-2018. Санатории. 

Курорты. Медицинские центры» ознакомит с инновационными 

технологиями и услугами ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, 

ФГБУ «Клиническая больница» УДП, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, ФГБУ «Юг спорт» Минспорта 

России, Национальной курортной ассоциации, санаторий города-курорта 

http://www.zdravo-expo.ru/ru/events/
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Анапы, коллективные стенды Министерства туризма и оздоровительных 

курортов Ставропольского края, Министерства курортов и туризма 

Республики Крым, «Гамма Медтехнологии», ТД «Зерц», «Профкурорт», 

«Русский медицинский туризм», «Топ Физио Рус», «Медикатур», 

Клинического госпиталя на Яузе, санатория профилактория «Обские плесы», 

Первого клинического медицинского центра, Федерального научно-

клинического центра реаниматологии и реабилитологии и других ведущих 

санаторно-курортных учреждений, оздоровительных пансионатов, центров и 

клиник.  

Зарубежные клиники представят участники их Испании, Финляндии, 

Германии, Японии, Израиля, Италии, Объединенных Арабских 

Эмиратов, Республики Корея, Хорватии, Греции, Великобритании и 

других стран. 

 

В рамках года перекрестного туризма России и Греции состоятся 

workshop и презентация медицинских центров и услуг Греции «Гиппократ - 

зовѐт-2!», организатором которых является Греческая Организация по 

Туризму. 

На форуме «Российская неделя здравоохранения-2018» будут 

организованы коллективные экспозиции Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации «ФармМедПром-2018», столичных 

предприятий «Сделано в Москве», производителей Московской, 

Новосибирской, Пензенской, Томской областей, корпорации «Ростех», 

«Сколково», Федерального медико-биологического агентства. 

Стенд «Сколково» на выставке «Здравоохранение-2018» организует 

показ достижений компаний – резидентов биомедицинского кластера фонда. 

Выставка «ФармМедПром» презентует разработки российских 

предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, 

реабилитационной индустрии; лекарственные препараты, созданные в рамках 

Государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013–2020 годы. На выставке будет организовано 

открытое пространство для презентаций инновационных разработок. 

Все дни на форуме будет работать проект «Экспоцентр» – за 

выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев 

экспонирования контрафактных товаров путем предоставления консультаций 

по вопросам интеллектуальной собственности. 

Впервые «Российскую неделю здравоохранения» откроет                                    

I Международный фестиваль активного образа жизни и здоровья, 

который проводится в рамках выставки «MedTravelExpo-2018. 

Санатории. Курорты. Медицинские центры» с целью популяризации 

санаторно-курортного отдыха и медицинского туризма. Его программа 

рассчитана на частных посетителей, ведущих здоровый образ жизни, 

следящих за своим физическим состоянием, интересующихся правильным 

питанием, фитнесом, курортным отдыхом. 
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Фестиваль открывает Ирина Турчинская, ведущая телешоу 

«Взвешенные люди», специалист по фитнесу, автор собственной методики 

упражнений для снижения и контроля массы тела. 

На фестивале будут представлены санаторно-курортные учреждения, 

профильные диагностические, лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные центры, страховые и ассистантские компании, 

специализированные СМИ, а участниками станут терапевты, курортологи, 

реабилитологи, ведущие российские и зарубежные специалисты в области 

массажа, парения, превентивной медицины, известные спортсмены. 

В рамках фестиваля пройдут презентации, турниры, форумы, круглые 

столы, семинары и мастер-классы. 

 

Впервые в одни сроки с «Российской неделей здравоохранения» 

состоится XVII Ассамблея «Здоровье Москвы». Организаторы ассамблеи – 

Правительство Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, 

Профсоюз работников здравоохранения города Москвы при поддержке АО 

«Экспоцентр». 

Это ежегодное масштабное мероприятие объединяет врачей, ученых, 

руководителей и сотрудников московских, федеральных и ведомственных 

медицинских организаций и специалистов, общественных объединений. По 

традиции на ассамблее будут рассматриваться достижения и приоритеты 

развития столичного здравоохранения.  

На ассамблее будут представлены ведущие учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы. Пройдут более 90 заседаний профильных 

секций, симпозиумов и круглых столов с участием российских и зарубежных 

докладчиков. Будет организована «Территория современных достижений 

столичного здравоохранения», которая представит новейшие медицинские 

технологии и оборудование, расходные материалы, а также опыт их 

успешного применения в лечебно-профилактических учреждениях города. 

Завершит ассамблею церемония награждения лучших медицинских 

организаций и врачей-специалистов города по 81 номинации. 

 

Специалисты рассматривают «Российскую неделю здравоохранения» 

как эффективную конгрессно-выставочную площадку, предоставляющую 

прекрасную возможность для демонстрации современных технологий, 

новейшего высокотехнологичного оборудования, перспективных изделий 

медицинского назначения, продвижения товаров и услуг на внутренний и 

внешний рынки, а также заключения выгодных коммерческих сделок, 

развития бизнеса и делового партнерства. 
 

Выставки работают с 10.00 до 18.00; 7 декабря - с 10.00 до 16.00. 

Официальное открытие Форума «Российская неделя здравоохранения-

2018» состоится 3 декабря в конференц-зале павильона № 7, в 11.00. 
 

          Регистрация посетителей: http://www.zdravo-expo.ru/ru/visitors/ticket/  

http://www.zdravo-expo.ru/ru/visitors/ticket/
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Пресс-служба АО «Экспоцентр» 

https://www.facebook.com/expocentrmsk/
https://vk.com/expocentrmsk

