Пост-релиз
научно-практического форума
«Российская неделя здравоохранения-2014»
С 8 по 12 декабря 2014 года в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр» проходил Международный научно-практический форум
«Российская неделя здравоохранения». Он объединил целый блок
международных выставок и крупных конгрессных мероприятий.
Центральным событием стал V Международный форум по профилактике
неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За
здоровую жизнь».
На форуме был представлен ход реализации государственных
программ развития здравоохранения. Специалисты и практикующие врачи
ознакомились с новейшими достижениями медицинской и фармацевтической
промышленности.
События Недели вызвали огромный интерес в профессиональном
сообществе и на государственном уровне. Организаторами «Российской
недели
здравоохранения-2014»
выступили
Государственная
Дума
Федерального Собрания РФ, Министерство здравоохранения РФ и ЗАО
«Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы,
Торгово-промышленной палаты РФ, Российской академии медицинских
наук, Всемирной организации здравоохранения.
В адрес форума поступили приветствия Президента России Владимира
Путина, Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева,
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины
Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
РФ Сергея Нарышкина, Первого заместителя Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Александра Торшина, заместителя
Председателя
Правительства
РФ
Ольги
Голодец,
Министра
здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, Министра промышленности и
торговли РФ Дениса Мантурова, Мэра Москвы Сергея Собянина, Первого
заместителя Председателя Комитета по охране здоровья Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Николая Герасименко, заместителя
Министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой, Президента Торговопромышленной палаты РФ Сергея Катырина, Президента Российской
академии медицинских наук Ивана Дедова, Президента Олимпийского
Комитета России Александра Жукова, Специального представителя
Всемирной организации здравоохранения в РФ д-р Луиджи Миглиорини.
В церемонии официального открытия форума «Российская неделя
здравоохранения» приняли участие Сопредседатель Оргкомитета форума,
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания
РФ
Александр
Торшин,
заместитель
Председателя

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Железняк,
Сопредседатель Оргкомитета форума, Первый заместитель Председателя
Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, академик РАН Николай Герасименко, заместитель Министра
здравоохранения
РФ
Сергей
Краевой,
заместитель
Министра
промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, Президент Торговопромышленной палаты РФ Сергей Катырин, Специальный представитель
Всемирной организации здравоохранения в РФ д-р Луиджи Миглиорини,
Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов.
В приветственном обращении Президент России Владимир Путин, в
частности, подчеркнул, что «форум по праву является одним из наиболее
авторитетных мероприятий международного уровня в сфере медицины и
охраны здоровья».
Со своей стороны, Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Валентина Матвиенко отметила особую значимость и
практическую направленность, которые придает форуму участие в его работе
организаторов здравоохранения и специалистов из всех регионов Российской
Федерации.
По словам Министра промышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова, «форум зарекомендовал себя идеальной площадкой для
презентации лучших достижений мировой и отечественной медицины. Кроме
того, это прекрасный коммуникативный инструмент, направленный на
активизацию усилий по созданию перспективных технологий, новых
продуктов, привлечению ресурсов для проведения исследований и
разработок на основе участия всех заинтересованных сторон».
«Закономерно, что «Российская неделя здравоохранения» в
Экспоцентре, которая в течение многих лет представляет самые лучшие
достижения мировой и отечественной медицины, в этом году пройдет под
девизом «За здоровую жизнь!», – подчеркнул Первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по охране здоровья Николай Герасименко.
«Для нас очень важно, что «Российская неделя здравоохранения»
получила поддержку Президента Российской Федерации, Председателя
Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы и руководителей
отраслевых министерств, – сказал Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр»
Сергей Беднов. – Я хотел бы поблагодарить всех за помощь и поддержку в
организации «Российской недели здравоохранения» в Экспоцентре».
ЭКСПОЗИЦИЯ
«Российская неделя здравоохранения-2014» объединила на площадке
ЦВК
«Экспоцентр»
два
крупных
международных
смотра
–
«Здравоохранение-2014» и «Здоровый образ жизни-2014». Вместе они
создали масштабную экспозицию общей площадью 55 тыс. кв. м с

участием 1 051 компании из всех федеральных округов России и 42
стран.
На государственном уровне в выставках участвовали Германия,
Индия, КНР, Польша, Республика Корея, Куба, Тайвань, Турция, Чехия.
Премьерами в этом году стали коллективные экспозиции Кубы и Индии.
Новые передовые разработки практически во всех областях
современной медицины продемонстрировали ведущие российские
производители, как «Амико», «Винар», Загорский оптико-механический
завод, «Костромская медтехника», Красногорский завод им. Зверева, «КронтМ», «Ломо», «Микромонтаж», «Татхимфармпрепараты», Уральский оптикомеханический завод, «Электрон» и т.д., а также всемирно известные фирмы
Philips, Toshiba, Kodak, Stormoff, MSWestfalia, Physiomed, Storz, Fujifilm,
Hitachi, Sаmsung, Heinemann, Mindray, Nikon и другие.
Компания Philips выступила партнером международной выставки
«Здравоохранение-2014». На стенде компании был представлен полный
комплекс инновационных решений для кардиологии: от профилактики и
диагностики до экстренной помощи, оперативного лечения и реабилитации.
В рамках выставки «Здравоохранение-2014» была организована
коллективная экспозиция Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации. Новейшие разработки в области реабилитационной
индустрии представили ведущие отечественные фирмы и организации: НПЦ
«Огонек», Инновационная мастерская «Отче Савва», ЗАО «ЗИТЦ-МТ», ОАО
«ИМЦ Концерна «Вега» и другие.
Сергей Цыб подчеркнул, что важной задачей сейчас становится
снижение импортозависимости. «Мы инвестируем в развитие медицинской
сферы, поскольку это высокотехнологичное производство, которое требует
серьезных научных исследований», - сказал заместитель Министра
промышленности и торговли РФ.
Выставку «Здравоохранение-2014» посетила заместитель Министра
промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Ознакомившись с
медицинской продукцией отечественных компаний, Гульназ Кадырова дала
высокую оценку представленным экспонатам: «Здесь широко представлены
производители, которые давно и долго на этом рынке, и разработчики
пришли со своими идеями на этот рынок. И задача наша – объединить этих
людей в одно большое сообщество во имя результата, к которому мы
стремимся, а именно: к расширению российского производства на нашей
территории».
На выставке «Здравоохранение-2014» большой интерес у посетителейспециалистов вызвали коллективные экспозиции Государственной
корпорации «Ростехнологии» и ОАО «РОСНАНО».

На форуме «Российская неделя здравоохранения-2014» был
представлен проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта»,
направленный на уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров
на смотрах.
Выставки «Здравоохранение-2014» и «Здоровый образ жизни-2014»
посетили 22 378 человек.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В течение недели на площадке «Экспоцентра» прошли крупные
отраслевые мероприятия. Масштабная выставочная экспозиция охватила все
сегменты рынка медицинского оборудования и сопутствующих товаров,
представила продукцию мировых брендов.
Центральным событием «Российской недели здравоохранения-2014»
стал V Международный форум по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую
жизнь».
Открывая пленарное заседание форума, первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по охране здоровья, академик РАН Николай Герасименко подчеркнул, что
планомерная и системная работа по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни в нашей стране
началась с принятием в 2011 году федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации». Этим законом впервые в
основные принципы охраны здоровья населения был введен принцип
приоритета профилактики заболеваний», – отметил он.
Особое внимание было уделено вопросам, связанным с развитием
отечественной системы медицинской профилактики с акцентом на
профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, а также возрастающей
роли Центров здоровья. Участники форума обсудили конкретные пути
реализации поставленной Президентом РФ задачи сделать 2015 год
Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
С докладом выступил главный специалист по профилактической
медицине Минздрава России Сергей Бойцов. Он, в частности, отметил, что
хронические неинфекционные заболевания остаются основной причиной
смертности. Поэтому профилактика этих заболеваний, совершенствование
работы центров здоровья и формирование здорового образа жизни являются
приоритетными задачами отечественного здравоохранения.
Участники форума рассмотрели также вопросы, связанные со здоровым
питанием как основы для формирования единой профилактической среды,
экологические проблемы формирования здоровья населения, влияние
здорового образа жизни на репродуктивное здоровье и другие актуальные
темы.

По итогам работы V Международного форума «За здоровую жизнь»
была принята резолюция с практическими рекомендациями Федеральному
Собранию РФ, Правительству РФ, Министерству здравоохранения РФ,
органам исполнительной власти субъектов РФ и профессиональным
медицинским обществам, а также субъектам предпринимательской
деятельности и бизнес-ассоциациям. Николай Герасименко подчеркнул, что
для изменения ситуации с отношением к собственному здоровью в стране
необходимы консолидированные усилия всех перечисленных структур.
В рамках «Российской недели здравоохранения-2014» состоялось
открытое заседание Рабочей группы Минпромторга России по вопросу
расширения производства продукции для инвалидов и граждан
пожилого возраста «Устойчивое развитие: надежда на технологии».
Заседание открыла заместитель Министра промышленности и торговли
РФ Гульназ Кадырова. «Выбор темы заседания «Устойчивое развитие:
надежда на технологии» не случаен, – отметила она. – Это тема года,
объявленная Организацией объединенных наций на 2014 год». В
соответствии с ратифицированной в 2012 году Конвенцией ООН о правах
инвалидов Российская Федерация наращивает меры, содействующие
расширению полномочий и повышения качества жизни инвалидов, сообщила
замминистра. В 2014 году был подготовлен Национальный доклад, в котором
определены приоритетные направления развития в этой области.
В Минпромторге России создана рабочая группа по стимулированию
производства технических средств реабилитации для инвалидов и граждан
пожилого возраста.
На заседании выступили заместитель Министра промышленности и
торговли РФ Сергей Цыб, Советник Президента РФ Александра Левицкая.
В ходе заседания обсуждались проблемы обеспечения инвалидов
реабилитационной продукцией и услугами, перспективы развития и
реализации проектов в области реабилитационной индустрии и технологий,
вопросы организации отечественного производства продукции.
«Мы хотели бы услышать мнение представителей общественных
организаций, бизнеса, каким направлениям уделить особое внимание в 2015
году, в том числе с учетом работы по подготовке нового проекта
госпрограммы «Доступная среда», где должны быть заложены
стратегические направления, касающиеся обеспечения лиц с ограниченными
возможностями всем необходимым для нормальной жизнедеятельности», –
отметил в своем выступлении на заседании Сергей Цыб.
Александра Левицкая отметила, что необходимо создать понятный и
прозрачный механизм обновления перечня технических средств
реабилитации для инвалидов и пожилых граждан: «Никаких проблем не
вижу для создания такого механизма. Схожий подход уже выработан к
производству фармацевтической продукции и лекарственного обеспечения».

Александра Левицкая также поддержала идею комплексирования
механизмов
государственной
поддержки:
«Нужно
максимально
аккумулировать все ресурсы по разным программам. Нужно посмотреть
также те, которые имеются в области развития науки. Необходимо, чтобы в
2015 году был результат в виде продвижения, поддержки по
государственным программам конкретных продуктов и включения их в
основной перечень». Отечественным разработкам отдается безусловный
приоритет. Говоря об импортозамещении в этой сфере, Александра Левицкая
подчеркнула, что «нам нужны новейшие технологии, отечественные
новейшие разработки».
В обсуждении участвовали представители Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по социальной политике, Комитета по бюджету
и налогам Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Агентства
стратегических
инициатив,
Управления
социальной
политики
Аналитического центра при Правительстве РФ. Прозвучали выступления
представителей федеральных органов исполнительной власти и ведомств,
субъектов Российской Федерации, общественных объединений инвалидов,
фондов
поддержки,
экспертного
сообщества,
вузов,
научноисследовательских институтов, компаний-производителей, в том числе
участвующих в работе форума «Российская неделя здравоохранения-2014».
В рамках «Российской недели здравоохранения» состоялось
совещание Профильной комиссии по медицинской профилактике
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России, в ходе
которого были рассмотрены результаты проведения Дня борьбы с инсультом.
Директор ФГБУ ГНИЦ Профилактической медицины Минздрава
России, главный специалист по профилактической медицине Минздрава
России Сергей Бойцов предложил в следующем году провести этот день с
акцентом на обследование уже перенесших это заболевание, поскольку риск
повторных нарушений мозгового кровообращения очень велик. По мнению
Сергея Бойцова, не дожидаясь следующего Дня борьбы с инсультом, нужно
определить меры, которые уже сейчас сработают, к примеру, ввести контроль
за двумя факторами – показателем артериального давления и уровнем
холестерина в крови. И основной акцент борьбы с инсультами должен быть
перенесен в регионы.
Заместитель директора Департамента организации медицинской
помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Тереза Касаева
сообщила, что министерством подготовлен план ключевых мероприятий по
снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, который скоро
будет вынесен на обсуждение медицинским сообществом. Причем одними
усилиями медицинского сообщества этот вопрос не решишь. С точки зрения
Терезы Касаевой, «необходимо воспитать у наших граждан ответственное
отношение к своему здоровью, осознание, что мы не просто не вправе сами

распоряжаться своим здоровьем, но и несем обязательство перед обществом
сохранить свое здоровье и вырастить здоровое поколение».
Важным мероприятием Недели стало Всероссийское совещание
«Развитие системы медицинской профилактики страны и новые задачи
центров здоровья», проведенное Министерством здравоохранения РФ,
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственный
научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава
России.
Специалисты из регионов поделились с коллегами опытом работы
центров в управлении сердечно-сосудистым риском, в проведении
консультирования по отказу от курения, в системе диспансеризации, в
комплексном подходе к выявлению и коррекции факторов риска.
Одним из крупных событий деловой программы «Российской недели
здравоохранения-2014» стал форум «Медицинские изделия-2014»,
организованный Торгово-промышленной палатой РФ при участии
Министерства здравоохранения РФ, Российского союза промышленников и
предпринимателей, Клуба инвесторов фармацевтической и медицинской
промышленности, а также при поддержке Министерства промышленности и
торговли РФ.
В приветственном послании участникам форума президент ТПП РФ
Сергей Катырин отметил: «Совершенствование нормативной правовой базы
в области регулирования обращения медицинских изделий, формирование
эффективной системы закупок медицинской продукции, стимулирование
локализации высокотехнологичных производств, в том числе в рамках
реализации проектов государственно-частного партнерства – это важнейшие
стратегические приоритеты развития отрасли».
Главными темами форума стали: «Регулирование обращения
медицинских изделий: текущее состояние и перспективы развития на 2015
г.», «Локализация медицинских изделий в России. Технологические и
экономические
преимущества»,
«Закупки
медицинских
изделий»,
«Особенности таможенного оформления медицинских изделий и техники
при ввозе на территорию Таможенного Союза».
Выступивший на форуме вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин
выделил конкретные предложения, которые можно разделить на три
направления.
Это
совершенствование
системы
госрегистрации
лекарственных средств и медицинских изделий в целях устранения
существующих административных препятствий выходу на рынок
отечественных инновационных лекарственных препаратов и медизделий.
Второе – это совершенствование правоприменительной практики в сфере
госзакупок при действенном контроле со стороны уполномоченных органов
государственной власти. И третье – это внедрение механизмов
экономического стимулирования отрасли.

Вице-президент ТПП РФ сказал, что «отдельным вызовом на
ближайшие годы для отрасли станет переход к единому пространству в
рамках Евразийского экономического союза и свободное обращение
лекарственных средств и медизделий производителей стран Союза».
В рамках «Российской недели здравоохранения» состоялся X
Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России: год
работы по 44-ФЗ» (зимняя сессия).
В форуме приняли участие руководители компаний – производителей и
поставщиков медицинских изделий, представителей ЛПУ, ведущих
российских экспертов в сфере закупок из 25 городов России, а также
представители профильных ведомств: Минэкономразвития России,
Росздравнадзора и Главного контрольного управления Московской области.
Организаторы форума – КВК «ИМПЕРИЯ» и ЗАО «Экспоцентр».
По поводу госрегулирования обращения медицинских изделий,
контрактной системы, инвестиций в здравоохранении России высказались
признанные аналитики и эксперты отрасли, в том числе представители
Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ), Роскомнадзора,
Сбербанка-АСТ, Главного контрольного управления Московской области
(ГКУ МО), компании Management Development Group Inc.
С большим успехом прошла IX Международная научная
конференция по вопросам состояния и перспективам развития
медицины
в
спорте
высших
достижений
«СпортМед-2014»,
организованная Министерством здравоохранения РФ, Федеральным медикобиологическим агентством, Российским национальным исследовательским
медицинским университетом им. Н.И. Пирогова, Российской ассоциацией по
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ),
ЗАО «Экспоцентр» при поддержке и участии: Олимпийского комитета
России, Паралимпийского комитета России, Министерства спорта РФ,
Международной федерации спортивной медицины, Федерации ассоциаций
спортивной медицины стран СНГ и Балтии.
На «СпортМед-2014» прибыли делегации из Узбекистана,
Азербайджана, Украины, Туркменистана. Состоялось расширенное заседание
Рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, были
сделаны доклады по секциям.
На конференции Руководитель Федерального медико-биологического
агентства Владимир Уйба отметил: «Основная задача – наладить работу с
регионами, именно на уровне врачебно-физкультурных диспансеров по
организации медико-биологического медицинского сопровождения резерва.
Все технологии, которые сопровождают спортивную медицину, связаны в
общую проблему здравоохранения России. Сегодняшнее мероприятие – это
первый шаг для начала работы центров под руководством Федерального

медико-биологического агентства. Так как любой член резервной сборной
становится сборником страны, то единый стандарт в подходах ведения очень
важен».
«Мы очень давно хотели провести подобную встречу с теми
специалистами спортивной медицины, которые первыми встречают
спортсменов», – подчеркнул заместитель Министра спорта РФ Юрий
Нагорных. – Предстоит большая работа по восстановлению спортивной
медицины. Состоится профессиональный разговор. По результатам конгресса
мы подготовим рекомендации и совместно с Министерством
здравоохранения РФ будем дальше решать вопросы выведения нашей
службы спортивной медицины на современный уровень». По словам
заместителя Министра, «коллеги, приехавшие из разных регионов, увидят на
выставке самые передовые образцы медицинской техники и технологий. В
рамках пленарных заседаний и работы по секциям они обсудят проблемы,
поделятся опытом, наметят встречи на горизонтальном уровне. Это очень
полезное мероприятие».
Значимым событием «Российской недели здравоохранения» стал также
XVI Ежегодный научный форум «Стоматология-2014» – «Актуальные
вопросы ортодонтии». Организаторы форума: ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»
Минздрава России и ЗАО «Экспоцентр».
Комиссия по здравоохранению Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
отраслевое отделение по медицинским услугам Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» и Ассоциация частных клиник
Москвы и Центрального федерального округа, Ассоциация частных клиник
Санкт-Петербурга, Ассоциация нижегородских частных медицинских
центров, Рабочая группа по вопросам здравоохранения РоссийскоГерманской внешнеторговой палаты провели V Общероссийскую
конференцию «Негосударственное здравоохранение: состояние и
перспективы развития».
В конференции приняли участие руководители НП «ОПОРА
РОССИИ», Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
Национальной медицинской палаты, Высшей школы экономики,
представители Минздрава России, Минэкономразвития России, депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, члены Совета
Федерации Федерального Собрания ОФ, Общественной палаты РФ, лидеры
крупнейших общественных организаций, представляющих интересы
негосударственной медицины, а также более 250 руководителей частных
клиник из разных регионов страны, зарубежные эксперты – руководители
ассоциаций негосударственных частных медицинских центров из Германии,
Франции, Италии и других европейских стран.

На пленарном заседании конференции обсуждалось состояние рынка
негосударственного здравоохранения, создание дорожной карты по
расширению участия негосударственного сектора экономики в оказании
услуг здравоохранения, а также вопросы государственно-частного
партнерства в сфере охраны здоровья.
Специальные
секционное
заседание
было
посвящено
совершенствованию системы обязательного медицинского страхования
граждан.
В ходе конференции негосударственные медицинские центры и клинки
представили применяемые ими качественно новые подходы, методики и
медицинские технологии. Центр развития государственно-частного
партнерства (ГЧП) провел мастер-класс, где презентовал лучшие практики
ГЧП в здравоохранении. Особое внимание было уделено практическим
аспектам маркетинга в сфере медицины и здравоохранения.
Большое внимание специалистов привлекла к себе конференция
«Исследуя новое: успехи кубинской медицины для российского рынка»,
которую организовали Торговая палата Республики Куба и ЗАО
«Экспоцентр».
Участников мероприятия приветствовали специалист Управления
международных отношений Торговой палаты Республики Куба Илеана
Перниа Альварес, региональный директор по Восточной Европе и другим
странам Центра инженерной генетики и биотехнологий (Куба) Кармен
Акоста.
Кубинские участники конференции поделились опытом и результатами
исследований в области онкологии, достижениями в ранней диагностике,
противоопухолевой терапии, лечении витилиго, псориаза и других
заболеваний. По общему мнению участников и организаторов конференции
она послужит развитию отношений между Кубой и Россией в области
здравоохранения, более тесному сотрудничеству в сфере научных изысканий,
будет способствовать обмену опытом и увеличению товарооборота между
нашими странами.
Состоялась ХII конференция «Инновационные технологии
квантовой медицины – медицины XXI века», организованная
международной
ассоциацией
«Квантовая
медицина»,
Гильдией
производителей медицинских товаров и услуг Московской торговопромышленной палаты, ЗАО «Экспоцентр».
На конференции выступали специалисты из многих регионов России.
Они представили свои собственные разработки и исследования, рассказали
об опыте лечения конкретных заболеваний с помощью квантовой терапии.
Прошедший в рамках «Российской недели здравоохранения-2014» II
Российский конгресс по комплементарной медицине привлек внимание к
комплексному подходу в лечении острых и хронических неинфекционных

заболеваний за счет ресурсов дополнительных методов лечения и
оздоровления.
В состоявшихся в рамках Недели конференциях, конгрессах, круглых
столах, семинарах были подведены итоги проделанной за год работы и
выработаны рекомендации по дальнейшему развитию и совершенствованию
системы отечественного здравоохранения.
ОТЗЫВЫ
«Российская неделя здравоохранения-2014» получила высокую оценку
участников, представителей профессионального медицинского сообщества и
бизнеса как масштабное отраслевое событие.
Александр Элинсон, Генеральный директор НИПК «Электрон»:
«Мы участвуем в выставке ежегодно с 1997 года. Начинали с
маленьких стендиков, которые затем росли. И по нашему участию в выставке
можно проследить рост нашей компании. Выставка стала местом встречи с
дистрибьюторами, лечебными и профилактическими учреждениями,
разными регионами».
Али Эйлазов, Генеральный директор компании «Медицинские
Технологии Лтд»:
«Для того чтобы быть нормально представленным на рынке,
необходимо участвовать в выставках. С 1999 г. мы ежегодно участвуем во
всех выставках «Здравоохранение», организуемых «Экспоцентром». Даже в
самые тяжелые годы мы не пропустили ни одной выставки, понимая ее
важность и необходимость присутствия на площадке, которая наиболее
полно представляет потенциальным клиентам, нашим потребителям все
наши последние достижения».
Татьяна Мандрыка, руководитель проекта Группы компаний «Тримм
Медицина»:
«Мы
демонстрируем
инновационное
оборудование, которое
предназначено для решения стратегических задач здравоохранения. Это
первичная диагностика в селах, на фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях, участковых больницах. Задача – вооружить
сельского врача методами электрокардиографической диагностики.
…Мы работаем уже в 14 регионах и надеемся, что и другие регионы России
благодаря этой выставке подсоединятся к разработанной нами технологии.
Считаем выставку «Здравоохранение» центральным событием года. По
количеству участников и эффективности эта выставка не имеет себе равных».

Егор
Сафрыгин,
директор
«АльфаСтрахование Медицина»:

по

маркетингу

компании

«Международный научно-практический форум «Российская неделя
здравоохранения» – это крупнейшая площадка, на которой российские и
мировые лидеры медицинской промышленности и фармацевтики
демонстрируют новейшие технологии, оборудование для диагностики,
реабилитации, профилактики и лечения заболеваний. Мы признательны
коллегам за приглашение принять в нем участие. Уверены, что спикеры и
гости мероприятия смогут не только поделиться собственным опытом, но и
почерпнуть массу полезной информации».
Следующий научно-практический форум «Российская неделя
здравоохранения-2015» и проходящие в его рамках международные
выставки «Здравоохранение-2015» и «Здоровый образ жизни-2015» пройдут
с 7 по 11 декабря 2015 г. в ЦВК «Экспоцентр».

Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»

