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27-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2017"

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА "РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
"За последние годы удалось добиться существенных изменений к лучшему,
и ключевой показатель – это, безусловно, рост продолжительности жизни: он
сегодня составляет почти 72 года.
Создана эффективная система охраны материнства и детства, значительно
обновлена материально-техническая база медицинских учреждений, широкое
развитие получила высокотехнологичная медицина.
Мы, безусловно, должны и дальше идти вперед. Есть все возможности для того,
чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте. Конечно, мы должны
смотреть и на длительную перспективу, использовать потенциал отечественной
науки и добиваться прорывных результатов в сфере генетики, персональной
и биомедицины, обработки больших данных, обеспечить практическое применение передовых разработок на всех уровнях здравоохранения.
И еще одно. Важно не только качество лечения, но и профилактика заболевания,
популяризация здорового образа жизни. Здесь также нужно продолжать активную работу".
Из выступления Президента Российской Федерации В.В.Путина
на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
21 марта 2017 года, Москва, Кремль, Георгиевский зал
С 3 по 7 декабря 2017 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр"
состоялся Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения". Форум представляет собой самый масштабный проект в стране
в сфере охраны здоровья и объединяет целый блок международных выставок
и крупных конгрессных мероприятий. По традиции на нем рассматриваются наиболее актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения. Организаторами "Российской недели здравоохранения" являются Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО "Экспоцентр"
при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ.

История форума началась в 1974 году, когда
по инициа
т иве министра здравоохранения СССР ака-

ной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

демика Б.В.Петровского состоялась первая Всесоюз-

На форуме были представлены все ведущие науч-

ная выставка "Здравоохранение". Постепенно выставка

ные центры Минздрава России и Российской академии

превратилась в масштабный международный научно-

наук.

практический форум – "Российскую неделю здраво-

В рамках Форума прошли заседания профильных

охранения". О международном признании и высоком

комиссий Минздрава России, Дни здравоохранения

авторитете выставки свидетельствуют знаки Всемир-

субъектов Федерации, круглые столы, презентации
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Вероника Скворцова
министр здравоохранения
Российской Федерации
"В течение многих лет это
масштабное мероприятие
в сфере охраны здоровья дает
наглядное
представление
о достижениях и приоритетах развития отечественного
здравоохранения, явл яется
эффективной площадкой для
обсуждения вызовов и проблем
современной медицины".

новейшего оборудования от ведущих российских

•

XIX Всероссийский форум "Обращение медицинских изделий в России";

и мировых производителей.
В этом году особый акцент был сделан на вопросах

•

и развития въездного медицинского туризма.

III Всероссийскую конференцию "Актуальные проблемы медицинской организации";

санаторно-курортного обеспечения граждан России
•

награждение победителей Всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного

Форум объединил на одной площадке ряд крупных
•

•

•
•
•
•

взаимодействия в здравоохранении".
Признание

отраслевых мероприятий:

Форума

официальным

мероприя-

27-ю международную выставку "Здравоохране-

тием Минздрава России дало возможность медицин-

ние, медицинская техника и лекарственные препа-

скому сообществу страны принять участие в меро-

раты – "Здравоохранение-2017";

приятиях деловой программы, а также посетить

11-ю международную выставку "Средства реаби-

выставки "Здравоохранение", "Здоровый образ жизни",

литации и профилактики, эстетическая медицина,

"MedTravelExpo. Санатории. Курорты, Медицинские

оздоровительные технологии и товары для здоро-

центры", а также установить прямые контакты с миро-

вого образа жизни – "Здоровый образ жизни – 2017";

выми и российскими производителями оборудова-

специализированную выставку "MedTravelExpo-2017.

ния и медицинских изделий, пообщаться с коллегами

Санатории. Курорты. Медицинские центры";

и найти новых партнеров.

24-ю

меж дународную

специализированную

Генеральным спонсором "Российской недели здра-

выставку "Аптека-2017";

воохранения – 2017" выступила инвестиционная ком-

выставку и конференцию "ФармМедПром-2017";

пания Marathon Group, основанная Александром

VIII Международный форум по профилактике неин-

Винокуровым и Сергеем Захаровым.

фекционных заболеваний и формированию здоро-

Генеральный информационный спонсор мероприя

вого образа жизни "За здоровую жизнь – 2017";

тия – федеральный отраслевой журнал "Кто есть кто

•

конгресс "Санаторно-курортное лечение в России:

в медицине", который обеспечивает многосторон-

реалии и перспективы";

ний диалог по вопросам реализации программ здра-

•

круглый стол "Развитие въездного медицинского

воохранения, развития современных медицинских

туризма в Российской Федерации";

технологий, совершенствования организационной

XIX Ежегодный научный форум "Стоматология-2017";

деятельности, поиска эффективных инновационных

XII Международную научную конференцию по вопро-

решений.

•
•

сам состояния и перспективам развития медицины
•

В число мероприятий "Российская неделя здра-

в спорте высших достижений "СпортМед-2017";

воохранения – 2017" вошли традиционные круп-

VIII Общероссийскую конференцию "Частное здра-

ные

воохранение: состояние и перспективы разви-

ние-2017", "Здоровый образ жизни – 2017", а также

тия-2017";

новый
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Александр Дробинин
коммерческий директор
ООО "Тритон-ЭлектроникС"
"В выставке участвуем более 10 лет. Стенд Минпромторга в этом году позволил нам войти в
состав коллективной экспозиции, что нас очень радует. Сейчас мы локализуем производство, создаем на территории России новый наркозно-дыхательный аппарат и интегрируем свои модули,
разработанные нашим предприятием в рамках федеральной целевой программы Минпромторга.
Эти модули интегрированы в оборудование шести российских и трех европейских производителей.
Мы также активно развиваем направление высокотехнологичного экспорта.
Выставка "Здравоохранение" уже давно имеет репутацию ключевого ежегодного события. На ней
мы подводим итоги проведенного года. У нас происходит цикл стратегического планирования, когда мы выстраиваем
планы на следующие 15 лет. В нашем бизнесе по-другому не получается. Поэтому обратная связь с рынком – самый важный
результат. И в этом смысле эта выставка для нас бесценна".

Курорты. Медицинские центры". Свои экспозиции

• экстренная медицина;

представили 996 компаний из 42 стран, из России

• спецтранспорт.

присутствовали 664 участника. Отдельные нацио

1. Медицинская техника, оборудование и диагностика:

4. Лабораторная медицина (тест-системы, лабораторное оборудование, лабораторная диагностика, лабораторная мебель)
5. Расходные материалы, шовные материалы,
медицинская одежда, средства для ухода
и гигиены
6. Проектирование, комплексное оснащение оборудованием больниц, врачебных кабинетов,
лечебных заведений, санаториев
7. Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и хранения стерильных изделий
8. Медицинская мебель
9. Современные информационные технологии
в медицине
10. Здоровье матери и ребенка. Современные технологии:

• MedBuildExpo – медицинский инжиниринг (проекти-

• акушерство и гинекология;

нальные экспозиции представили Германия, Китай,
Республика Корея, Чехия. Общая площадь выставочных экспозиций составила 43 394 кв. м. За дни проведения мероприятий выставки "Здравоохранение-2017",
"Здоровый образ жизни-2017" и

"MedTravelExpo-2017.

Санатории. Курорты. Медицинские центры" посетили 27 315 специалистов.

ВЫСТАВКА "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2017"
Международная выставка "Здравоохранение-2017 "
проводилась под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и правительства Москвы и включала
в себя следующие тематические разделы:

рование, строительство и обслуживание медицин-

• педиатрия;

ских комплексов);

• детская хирургия;

• функциональная диагностика;

• неонатальный скрининг.

• рентгенология;

11. Стоматология:

• ультразвуковое оборудование, УЗИ;

• стоматологическое оборудование и инструменты;

• лазерная техника и приборы;

• системы и инструменты для дентальной импланто-

• инструменты.

2. Инновационные медицинские технологии
3. Первичная медицинская помощь:
• стационарные и мобильные лабораторно-диагностические, медико-генетические клиники, центры;
• служба крови (трансфузионная медицина и лечеб•

• материалы и инструменты для костной пластики
и челюстно-лицевой хирургии;
• современные материалы для реставрации зубов;
• современная рентгенодиагностическая аппаратура;

ное применение компонентов крови), донорство;

• лазеры в стоматологии;

программа иммунизации и диспансеризации населения;

• средства гигиены полости рта;

• профилактика, выявление и лечение инфицированных ВИЧ, гепатитом В и С;

30

логии;
• зуботехническое оборудование и инструменты;

• дентальная анастезиология;
• одноразовые материалы, медицинская одежда;
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Денис Мантуров
министр промышленности
и торговли РФ
"В этом году на этой площадке
демонстрировались высокотехнологичные медицинские
изделия и оборудование, современные лекарственные препараты, технические средства
реабилитации. Сос тоялись
презентации передовых проектов, реализованных
в рамках Государственной программы Российской
Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы", а также
отдельных инновационных и стратегически важных
решений отрасли".

• мебель для стоматологических кабинетов.

12. Медицинские научно-исследовательские, учебные заведения. Повышение квалификации. Специализированная литература, электронные версии медицинских изданий.
Свои инновационные разработки продемонстриро-

• "Костромская медтехника" – производитель медицинской мебели и стерилизационного оборудования;
• "Кронт-М" – соучредитель Гильдии производителей
медицинской техники России;
• "Татхимфармпрепараты" – компания, имеющая

вали российские компании, такие как:

в своем составе два современных завода: химико-

• "Амико" – ведущий российский разработчик и произ

фармацевтический и завод шовно-хирургических
материалов;

водитель современного медицинского рентгено
диагностического оборудования и аксессуаров к нему;

•

Уральский оптико-механический завод – производи-

• "Винар" – ведущий производитель комплексной

тель медицинской техники для наркозно-дыхатель-

системы экспресс-контроля критических параметров

ной, реанимационной и неонатальной медицины

паровой и воздушной стерилизации;

и др.

• Загорский оптико-механический завод – крупней-

Среди зарубежных участников выставки – всемирно

ший производитель медицинской техники, такой

известные фирмы Kodak, Physiomed, Storz, Sаmsung,

как щелевые лампы, офтальмоскопы, лазерные пер-

Heinemann, Mindray, Medi, Beka Hospitec, BTL и др.

фораторы, проекционные анализаторы поля зрения,

Компания "Тритон-ЭлектроникС" является уникаль-

фундус-камеры, комплекты офтальмоскопических

ным российским научно-производственным предприя-

линз и флюорографические камеры;

тием полного цикла. Более 20 лет научная деятельность
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и обслуживании, не требующие высокой квалификации

Алексей Фурсин
руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
"Здесь представлены компании, которые только локализовались в городе на новых
площадках, многие представляют продукцию впервые, есть стартапы. Для нас основная задача с точки
зрения продвижения продукции под брендом "Сделано
в Москве" – поддержка небольших компаний, которым
тяжело выходить на рынок Москвы, страны и зарубежья. Учитывая большое количество компаний-участниц, надеемся, что новые контакты станут основой
для дальнейшего экспорта".

пользователей, с низкой стоимостью расходных материалов или не требующие их применения. Производственные мощности предприятия позволяют в полном
объеме обеспечить потребности российских больниц
по профильной продукции.
На

"Российской неделе здравоохранения – 2017"

была организована коллективная экспозиция Министерства промышленности и торговли РФ (выставка
"ФармМедПром"). В рамках Форума второй год подряд работала экспозиция московских производителей медицинских изделий и оборудования "Сделано
в Москве", на которой были представлены новейшие
разработки 38 столичных компаний – производителей
медоборудования, фармацевтических препаратов, уникальных лекарств. Эта программа нацелена на продвижение продукции столичных компаний, в том числе
на внешние рынки. Правительство Москвы частично
финансирует затраты на участие столичных предприя

этой компании сфокусирована на исследованиях, раз-

тий в российских и зарубежных смотрах, а также орга-

работке и внедрении в массовую медицинскую прак-

низовывает для них деловые встречи с закупщиками,

тику передовых технологий мирового уровня по двум

инвесторами и международными фирмами, результа-

направлениям: мониторинг жизненно-важных функций

том которых становятся реальные контракты. Так, после

пациентов и эффективность применения искусственной

проведения прошлогодней выставки "Здравоохране-

вентиляции легких / оказания анестезиологического

ние-2016" было заключено около 400 контрактов. За два

пособия. Накопленные компетенции при узкой специа-

года в рамках программы "Сделано в Москве" было орга-

лизации в области разработки позволяют специалистам

низовано более 3,5 тыс. встреч, из них около 1 000 встреч

компании непрерывно создавать прорывные техноло-

было проведено в дни работы выставки с 3 по 7 декабря

гии мирового уровня, простые и удобные в применении

2017 года.
Среди компаний, представленных в рамках проекта
"Сделано в Москве" – словацкая компания "Хирана+", сте-

Андрей Жуковский
руководитель выставочной программы "Сделано
в Москве" столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
"Коллективная экспозиция мос
ковских товаропроизводителей
под брендом "Сделано в Москве"
в области здравоохранения стоит в "Экспоцентре" второй раз. Стартовали мы год назад на выставке "Здравоохранение". Тогда у нас было 246 кв. м и 25 экспонентов.
Сейчас наш стенд занимает 370 кв. м. На нем представлено 36 московских товаропроизводителей. Мы растем,
потому что это эффективно. Выставка – это канал
маркетинга, она работает на производителей, которым
нужны дистрибьюторы, байеры. Выставка "Здравоохранение" – это лучшее мероприятие в России и очень эффективный инструмент маркетинга".

пень локализации которой в Москве составляет около
30%. В ближайшие два года эту цифру предполагается
довести до 50%. Основным направлением производства компании является анестезиология и реаниматология. В 50-х годах, выйдя на рынок бывшего СССР, аппараты производства CHIRANA зарекомендовали себя
как надежные, простые в управлении и обслуживании,
недорогие помощники анестезиологов-реаниматологов. До сих пор в ряде клиник России продолжают свою
работу аппараты серии ANEMAT, которые давно выработали свой ресурс. Сегодня, следуя лучшим традициям
предприятия, запущена в производство серия наркознодыхательных аппаратов серии VENAR. Аппараты этой
серии не уступают по своим техническим параметрам
мировым производителям наркозно-дыхательной аппаратуры.
Другая компания, представленная на выставке
в рамках проекта – московская компания Нордавинд,
выпускающая кардиофлешки ECG Dongle и ECG Dongle
Full, позволяющие просто и точно получить данные
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Сергей Стрельбицкий
советник Главы Республики Крым, руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации
В рамках Российской недели здравоохранения на выставке впервые присутствует санаторнокурортный комплекс. Здесь проводятся очень интересные мероприятия, полезные для развития
нашей отрасли. Санаторно-курортный комплекс – это то направление, которое позволяло Крыму
работать круглогодично.
Мы в Крыму не утеряли тех методик и медицинских программ, которые нарабатывались десятилетиями, и готовы поделиться своими достижениями с нашими коллегами из других регионов,
а также взять от них самое лучшее, что сегодня есть в нашей отрасли. Санаторно-курортный
комплекс играет существенную роль в стремлении наших граждан к здоровому образу жизни.
Проходящие здесь выставки, форумы, круглые столы способствуют обмену мнениями и выработке основных направлений в продвижении. Для нас это очень важно, поскольку сегодня недостаточно хорошо знают об услугах, которые может
предоставить Крымский полуостров. Уверен, что недостаточная информированность существует и в отношении других
регионов, где имеются уникальные санаторно-курортные объекты".

о работе сердца, соответствующие 6- и 12-стандарт-

и устройства для реабилитации, ортопедические изде-

ным отведениям в режиме реального времени. С помо-

лия и аппараты, травматологическое и физиотерапев-

щью мобильного приложения и облачного сервиса

тическое оборудование, мебель и оборудование для

"КардиоОблако" эти данные можно легко отправить

курортно-санаторных учреждений, реабилитационных

кардиологу и быстро получить его мнение о состоянии

центров, спортивная медицина и тренажеры, средства

сердечно-сосудистой системы. Шестиканальный элек-

личной гигиены, технологии и продукты здорового пита-

трокардиограф ECG Dongle, как всегда, вызвал большой

ния и многое другое.

интерес у сотрудников организаций, торгующих мед-

Выставка "MedTravelExpo-2017. Санатории. Курорты.

техникой. Их привлекли низкая стоимость и высокое

Медицинские центры" проводилась впервые при

качество устройства. ECG Dongle Full, представляющий

поддержке

собой полноценный 12-канальный прибор для снятия

(Ростуризм). Новый проект призван способствовать

Федерального

агентства

по

туризму

электрокардиограммы стоимостью всего 12 тыс. руб.,

развитию въездного медицинского туризма и сана-

неизменно оказался в центре внимания врачей и пред-

торно-курортного комплекса Российской Федерации.

ставителей лечебных учреждений, которые собрались

На этой выставке были представлены инновационные

на выставку со всей страны. Эти кардиофлешки уже

технологии и услуги санаторно-курортных учрежде-

применяются в 74 странах мира, а после получения

ний и оздоровительных пансионатов; медицинских

Европейского сертификата география их использова-

центров и клиник; центров эстетической медицины;

ния станет еще шире. Передовые разработки совре-

агентств медицинского туризма. В выставке приняли

менной медицины продемонстрировала экспозиция

участие: Центр кластерного развития Курганской обла-

производителей Республики Татарстан и экспозиции

сти,

предприятий Нижегородской, Томской, Новосибир-

Группа компаний Междисциплинарный центр реа-

ской, Пензенской, Московской областей.

билитации, ООО "Профкурорт", санатории "Россия"

Скандинавский центр здоровья, ООО "МедСи",

(Алтай), "Заполярье", "Знание", "Радон", здравница

ВЫСТАВКИ "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – 2017"
И "MedTravelExpo-2017. САНАТОРИИ. КУРОРТЫ.
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ"
Одновременно с выставкой "Здравоохранение-2017"

"Лаго-Наки", ведущие клиники и здравницы Австрии,
Германии, Италии, Грузии и другие. На Презентационной площадке выставки MedTravelExpo ведущие специалисты международных клиник Австрии, Германии,

проходили выставки "Здоровый образ жизни – 2017"

Хорватии, Республики Корея и других стран провели

и "MedTravelExpo-2017. Санатории. Курорты. Медицин-

образовательные семинары, презентации и мастер-

ские центры". На первой из перечисленных вниманию

классы. 28-я Международная выставка "Здравоохра-

посетителей были представлены технические средства

нение-2018" – "Здравоохранение, медицинская техника

реабилитации, оборудование для обеспечения доступной среды, восстановительная медицина, приборы
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и лекарственные препараты" будет проходить в ЦВК
"Экспоцентр" 3–7 декабря 2018 года.

■
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