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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 Российской Федерации 3 декабря 2015 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2015»

С 7 по 11 декабря 2015 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся 
международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения», 
объединивший целый блок международных выставок и крупных конгрессных мероприятий. 
Форум по традиции рассматривает самые актуальные тенденции развития мировой                         
и отечественной медицины.

Организаторами этого самого масштабного проекта в сфере здравоохранения в 
стране выступают: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ 
и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты 
РФ и Всемирной организации здравоохранения.

История «Недели» началась с выставки «Здравоохранение», впервые организованной               
в Москве в 1974 г. и с 1997 г. проводимой ежегодно. В 2006 г. выставка «Здравоохранение» 
влилась в состав выставочно-конгрессного блока «Российской недели здравоохранения». 
Форум включен в ежегодный план научно-практических мероприятий Минздрава России.

Высокий государственный статус «Российской недели здравоохранения» подтверждают 
приветствия ее участникам и гостям в 2013 г., направленные Президентом РФ В.В. Путиным, 
Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым и Председателем Совета Федерации 
ФС РФ В.И. Матвиенко.

В 2015 г. в адрес форума поступили приветствия Председателя Государственной Думы 
ФС РФ С.Е. Нарышкина, Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича, 
Министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой, Председателя Комитета Совета 
Федерации ФС РФ по социальной политике В.В. Рязанского.

В официальном открытии «Российской недели здравоохранения», мероприятиях деловой 
программы приняли участие Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ    
С.В. Железняк, Руководитель Фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ                                             
В.В. Жириновский, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по охране здоровья, академик РАН Н.Ф. Герасименко, заместители Министра 
здравоохранения РФ С.А. Краевой и Т.В. Яковлева, заместители Министра промышленности 
и торговли РФ Г.М. Кадырова и С.А. Цыб, Руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения М.А. Мурашко, Руководитель Федерального медико-биологического 
агентства В.В. Уйба, Президент Торгово-промышленной палаты РФ С.Н. Катырин, Статс-
секретарь – Заместитель Председателя Банка России А.П. Торшин, член Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по социальной политике В.И. Круглый, Генеральный директор                            
ЗАО «Экспоцентр» С.С. Беднов.

Благодаря поддержке Правительства РФ и Федерального Собрания РФ «Российская 
неделя здравоохранения» стала событием государственной важности. Министерство 
здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ проводят в ее рамках 
официальные мероприятия, представляют ключевые проекты в сфере здравоохранения, 
активно участвуют в формировании экспозиции и деловой программы. Так, на площадке 
форума в 2015 г. состоялось около 20 мероприятий, организованных федеральными 
министерствами и ведомствами.
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«Российская неделя здравоохранения» объединила две крупные международные 
выставки – «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни» общей площадью 
50 тыс. кв. м с участием 1 000 компаний из 38 стран. Россию представили 600 
предприятий из всех федеральных округов страны. На государственном уровне в 
выставках участвовали Германия, КНР, Республика Корея, Чехия, а также компании из 
Гонконга и Тайваня.

На выставках «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни» было представлено 
оборудование, производимое российскими предприятиями в рамках реализации 
государственных программ модернизации и импортозамещения. Специальную экспозицию 
«ФармМедПром-2015», организованную Минпромторгом России, посетил Министр 
промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров.

Ключевыми событиями деловой программы стали VI Международный форум по 
профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа        
жизни «За здоровую жизнь», заседание профильной комиссии по медицинской профи-
лактике Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России. В рамках конфе-
ренции «ФармМедПром-2015» состоялись: дискуссионная сессия «Импортозамещение
в здравоохранении: возможности отечественной промышленности» и открытое 
заседание Рабочей группы Минпромторга России по вопросу расширения производства 
продукции для инвалидов и граждан пожилого возраста «Российские технологии 
для реабилитационной индустрии». Большой интерес специалистов вызвали:                                                      
Х Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития 
медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2015», XVII Ежегодный научный 
форум «Стоматология-2015» – «Функциональная диагностика в стоматологии»,                                               
XIII Всероссийский форум. Зимняя сессия «Обращение медицинских изделий», 
VI Ежегодная общероссийская конференция «Негосударственное здравоохранение: 
состояние и перспективы развития».

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.  
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Жизнесбережение 
россиян во многом 
связано с качеством и 
доступностью здраво-   
охранения. Наша зада-
ча – внимательно изу-
чить лучший мировой 
опыт, иметь хорошие 
дружеские взаимоот-
ношения с новаторами 
в тех или иных направ-

лениях, не забывая при этом о традици-
ях и навыках отечественной медицины. 
Необходимо сделать так, чтобы про-
фильное образование могли получать 
новые Пироговы и у врачей была воз-
можность спасать человеческие жизни. 
Мы должны стараться не допускать тя-
желых заболеваний, предупреждая их 
на ранней стадии.

Cергей Железняк
Заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС РФ

ПРИЗНАНИЕ
Впервые форум открыла торжественная церемония вручения 

наград победителям Всероссийского конкурса «Лучший проект 
государственно-частного взаимодействия в здравоохранении». 
Организатор конкурса – Министерство здравоохранения РФ. Награды 
вручили Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ                 
С.В. Железняк, Заместитель Министра здравоохранения РФ С.А. Краевой, 
Президент Торгово-промышленной палаты РФ С.Н. Катырин, Первый 
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по охране здоровья академик РАН Н.Ф. Герасименко.

В номинации «Лучший субъект Российской Федерации по уровню 
развития государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» 
победу одержала Самарская область.

В номинации «Лучшая частная медицинская организация, участвующая 
в реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» в категории 
«Оказание первичной медико-санитарной помощи» победителем 
стало ООО «РГС-Мед» (Республика Коми); в категории «Оказание 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи» – ООО «Медицинское объединение «Новая больница» 
(Свердловская область).

В номинации «Лучший инфраструктурный проект на принципах 
государственно-частного партнерства в здравоохранении» 
победителем был объявлен проект по строительству клинического 
госпиталя «Мать и дитя» (Республика Башкорстостан).

В номинации «Лучшая частная организация, осуществляющая 
аутсорсинг медицинских услуг» победу одержало ООО «Медицинский 
центр «Диапазон» (Пермский край).

В специальной номинации «Лучшее СМИ по освещению темы 
государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения»                
в категории «Деловое СМИ» премию получил ИД «Коммерсант»,                            
в категории «Отраслевое СМИ в здравоохранении» – «Российское 
агентство медико-социальной информации АМИ», в категории «Прорыв 
года» – деловая газета «Ведомости», в категории «Отраслевое СМИ             
в экономике» – «ГЧП Журнал».

В рамках церемонии официального открытия форума состоялось 
награждение представителей отечественной фармацевтической 
и медицинской промышленности за вклад в развитие отрасли.                     
Награды и памятные дипломы представителям Министерства 
здравоохранения РФ, руководителям профессиональных ассоциаций, 
профильных вузов и российских компаний-производителей вручил 
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ С.А. Цыб.

За вклад в развитие отечественной фармацевтической и медицинской 
промышленности и многолетний добросовестный труд звание 
«Почетный химик» присвоено Директору Департамента государственного 
регулирования обращения лекарственных средств Министерства 
здравоохранения РФ А.Г. Цындымееву.

Нужно делать кон-
кретные шаги и избегать 
общих фраз, например, 
ввести физическую за-
рядку во время трудо-
вого дня. В каждом кол-
лективе, городе должны 
быть бесплатные спор-
тивные залы, бассейны, 
а руководителей сле-
дует обязать следить 
за здоровьем своих                     
подчиненных.

Владимир Жириновский
Депутат Государственной Думы ФС РФ, 
Руководитель Фракции ЛДПР

Проведение «Рос-
сийской недели здраво-
охранения» стало доб-
рой традицией. Форум 
зарекомендовал себя 
идеальной площадкой 
для презентации луч-
ших достижений миро-
вой и отечественной 
медицины. Кроме того, 
это прекрасный комму-

никационный инструмент, направлен-
ный на активизацию усилий по созда-
нию перспективных технологий, новых 
продуктов, привлечению ресурсов для 
проведения исследований и разработок 
на основе участия всех заинтересован-
ных сторон.

Сергей Краевой
Заместитель Министра
здравоохранения РФ
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За вклад в развитие отечественной фармацевтической и медицинской 
промышленности и многолетний добросовестный труд нагрудный знак                         
«За заслуги в области стандартизации и качества» имени В.В. Бойцова получила 
Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России Е.А. Максимкина.

Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ отмечены 
Заведующий кафедрой инновационной фармацевтики и биотехнологий Московского 
физико-технического института, Председатель Совета директоров ЦВТ «ХИМРАР» 
А.А. Иващенко, Президент Союза ассоциаций и предприятий медицинской 
промышленности Ю.Т. Калинин.

Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ получили: 
Председатель Совета директоров АО «Тюменский завод медицинского 
оборудования и инструментов» М.Н. Галиулин, Управляющий ЗАО «Научно-
производственное предприятие «МедИнж» С.В. Евдокимов, Генеральный 
директор ООО «Изварино Фарма» О.Б. Ибрагимов, Генеральный директор                 
ЗАО «Генериум» Д.А. Кудлай, директор ВГУП «Московский эндокринный завод» 
М.Ю. Фонарев.

Дипломом Министерства промышленности и торговли РФ награждены: 
Генеральный директор ЗАО «Биокад» Д.В. Морозов, Генеральный директор            
ООО «Герофарм» П.П. Родионов.

Идея конкурса воз-
никла год назад, когда 
был создан Коорди-
национный совет по 
развитию государ-
ственно-частного пар-
тнерства (ГЧП) при 
Минздраве России. 
Его задача – нахо-
дить и тиражировать 
наиболее успешные 
решения в области ГЧВ и ГЧП. Конкурс 
стартовал в июле 2015 г. 

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

Игорь Ланской
Советник Министра
здравоохранения РФ

Сегодня сама иде-
ология здравоохране-
ния претерпевает ра-
дикальные изменения, 
становится важно не 
только повышать до-
ступность и качество 
медицинской помощи, 
внедрять современ-
ные высокотехноло-
гичные методы, но и 
уделять большое внимание ранней 
диагностике, профилактике заболева-
ний и просветительской работе.

Сохранение и укрепление здоро-
вья граждан, повышение качества их 
жизни, улучшение демографической 
и экологической ситуации в стране –          
основополагающие приоритеты госу-
дарственной социальной политики.

Валерий Рязанский
Председатель Комитета 
Совета Федерации ФС РФ
по социальной политике
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МАСШТАБНЫЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ СМОТР

По традиции «Российская неделя 
здравоохранения-2015» объединила на площадке 
ЦВК «Экспоцентр» две крупные международные 
выставки – «Здравоохранение-2015» и «Здоровый 
образ жизни-2015». Вместе они создали масштабную 
экспозицию общей площадью 50 тыс. кв. м                           
с участием 1 000 компаний из 38 стран. Выставки 
посетили более 23 тыс. специалистов.

На государственном уровне в выставках 
участвовали Германия, КНР, Республика Корея, 
Чехия, а также компании из Гонконга и Тайваня.

В этом году в выставках приняли участие 600 
российских фирм, что говорит об интересе 
отечественного бизнеса к теме здравоохранения                 
и здорового образа жизни. Свои передовые 
разработки практически во всех областях 
современной медицины представили ведущие 
отечественные производители: «Амико», «Асептика 
МК», «Винар», Загорский оптико-механический завод, 
«Костромская медтехника»,  «Кронт-М», «Ломо», 
«Татхимфармпрепараты», Уральский оптико-
механический завод, «Электрон» и другие, а также 
всемирно известные компании: PHILIPS, Toshiba, Ko-
dak, Stormoff, MS Westfalia, Physiomed, Storz, Fujifilm, 
Hitachi, Sаmsung, Heinemann, Mindray и другие.

Партнер выставки «Здравоохранение» 
компания PHILIPS представила полный комплекс 
инновационных решений для кардиологии: от 
профилактики и диагностики до экстренной помощи, 
оперативного лечения и реабилитации.  

Большой интерес у специалистов вызвали 
коллективные экспозиции Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом»                             
и Государственной корпорации «Ростехнологии».

Свои разработки представили медицинские                 
и медико-фармацевтические кластеры: Бизнес-
инкубатор Курганской области, Гарантийный 
Фонд Рязанской области, Гарантийный фонд 
содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики, 
Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской 
области, Особая экономическая зона «Дубна», 
Фонд «Научно-технический парк Новосибирского 
Академгородка», Центр кластерного развития 
Томской области, Корпорация развития Зеленограда.

На форуме был представлен проект 
«Экспоцентр» – за выставки без контрафакта». 
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Все, что представ-
лено на выставке 
«ФармМедПром», про-
изведено благодаря 
мерам господдержки, 
разработанным Ми-
нистерством. Важная 
роль государства за-
ключается в том, чтобы 
выровнять условия для 
российских и зарубеж-
ных производителей, обеспечить 
выпуск на наших предприятиях ка-
чественной продукции, соответству-
ющей международным стандартам.

Необходимо сделать так, чтобы и 
после завершения реализации гос-
программ в 2020 г. наши предприятия 
могли выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию.

Денис Мантуров
Министр промышленности
и торговли РФ

ПОД ЭГИДОЙ МИНПРОМТОРГА РОССИИ
Практические результаты работы Министерства промышленности 

и торговли РФ были представлены на выставке и конференции 
«ФармМедПром-2015». За последние шесть лет объем производства 
отечественных лекарственных средств увеличился почти вдвое.

Осматривая коллективную экспозицию, которая включала в себя порядка 
50 компаний, глава ведомства Денис Мантуров отметил, что большая часть 
представленной здесь продукции произведена благодаря мерам господдержки, 
разработанным Минпромторгом России. С 2014 г. в стране внедрены правила 
надлежащей производственной практики (GMP). «Мы гармонизировали 
их с европейскими, взяли европейский стандарт, перевели его и утвердили 
нормативным документом, при этом наших производителей проверяет 
иностранный инспекторат на предмет соответствия. Сегодня выдано уже 80 
заключений по предприятиям. Из последних нововведений нужно отметить 
принятое Постановление №1289 «Об установлении ограничений допуска 
иностранных лекарственных препаратов при государственных закупках».

В ходе сессии «Импортозамещение в здравоохранении: возможности 
отечественной промышленности» Заместитель Министра промышленности 
и торговли РФ Сергей Цыб сообщил, что благодаря Госпрограмме развития 
фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 гг. 
привлекаются инвестиции в создание и импортизацию производства. 
Большое внимание уделяется инфраструктуре, только в первом полугодии 
2015 г. открыто пять заводов по фармацевтике с российским и иностранным 
участием. «Сегодня в России производится 69% жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, и задача Правительства – увеличить 
эту долю до 90%. В сегменте семи высокозатратных нозологий доля 
отечественных препаратов выросла с 5 до 44%. Российские разработчики 
получили поддержку государства в реализации 320 проектов по созданию 
инновационных лекарственных средств, которые затрагивают социально 
значимые заболевания. 

Состоялось открытое заседание Рабочей группы по вопросу расширения 
производства продукции для инвалидов и граждан пожилого возраста 
«Российские технологии для реабилитационной индустрии», которое вела 
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. 
Она отметила, что ведомственная Рабочая группа была образована в декабре 
2014 г., были сформированы восемь подгрупп по востребованным категориям 
средств реабилитации. Объединение работало над вопросами расширения 
производства технических средств реабилитации и локализацией в России 
новых компаний-производителей. Ведомством разработаны подходы к 
вопросам трудоустройства и занятости инвалидов в промышленности, 
уделяется большое внимание реабилитационным мероприятиям, технологии 
производства инновационных медицинских изделий. По завершении 
встречи Гульназ Кадырова вручила благодарственные письма Министра 
промышленности и торговли РФ наиболее активным членам Рабочей группы.

В этом году Минпром-
торг проводит выставку 
«ФармМедПром-2015», 
на которой специали-
сты здравоохранения, 
врачи, представители 
общественных и паци-
ентских организаций 
могут ознакомиться с 
достижениями науки, 
фармацевтической и 
медицинской промышленности. Все 
это направлено на благо граждан, 
обеспечение их эффективными, без-
опасными, доступными и качествен-
ными лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями».

Сергей Цыб
Заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ 

Выбор темы заседа-
ния «Устойчивое разви-
тие: надежда на техно-
логии» не случаен. Это 
тема года, объявленная 
Организацией Объеди-
ненных Наций на 2014 г. 
В соответствии с рати-
фицированной в 2012 г. 
Конвенцией ООН о пра-
вах инвалидов Россий-
ская Федерация наращивает меры, 
содействующие расширению полно-
мочий и повышению качества жизни 
инвалидов. В 2014 г. был подготов-
лен Национальный доклад, в котором 
определены приоритетные направле-
ния развития в этой области.

Гульназ Кадырова
Заместитель Министра
промышленности и торговли РФ
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На «Российской 
неделе здравоохране-
ния» демонстрируются 
новейшие достижения, 
особенно в области 
профилактики заболе-
ваний и формирова-
ния здорового образа 
жизни, новые методы 
диагностики и лече-
ния. В связи с необхо-

димостью импортозамещения растет 
количество российских компаний, 
представляющих свою продукцию. Са-
мое важное, что, кроме демонстрации 
достижений, уже три года в рамках 
выставки проводится форум «За здо-
ровую жизнь», на котором выступают 
ведущие специалисты в разных обла-
стях медицины, проходят установоч-
ные мероприятия для руководителей 
профилактических центров в регио-
нах, для бизнеса и на основании на-
ших рекомендаций вносятся поправки 
в законы. 

Николай Герасименко
Первый заместитель 
Председателя Комитета 
Государственной Думы
ФС РФ по охране здоровья,
академик РАН

Уже создана норма-
тивно-правовая база 
профилактики и начато 
ее финансирование, 
на диспансеризацию 
населения Правитель-
ство выделило 80 млрд 
рублей.

Снижается смерт-
ность у старого на-

селения и растет у людей работо-
способного возраста. В этом году 
продолжительность жизни составила 
71 год. Летальность от болезней кро-
вообращения снизилась до 659,5 на 
100 тыс. населения вместо заплани-
рованных 706,6, а от туберкулеза опу-
стилась до 10,1.

Татьяна Яковлева
Заместитель Министра
здравоохранения РФ

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

«ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ»
В рамках форума состоялись заседание профильной комиссии 

по медицинской профилактике Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России и совещание руководителей  
структур медицинской профилактики первичного звена здравоохра-
нения, прошли круглые столы, посвященные подведению итогов 
национального Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
а также вопросам ответственности бизнеса за здоровье граждан, 
профилактике легочных и неинфекционных заболеваний и созданию 
телемедицинской системы в стране.

Открывая форум, Сопредседатель Оргкомитета, Первый заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья 
академик РАН Николай Герасименко подчеркнул, что вопрос охраны 
здоровья является прерогативой не только медиков, но и всего государства. 
Мы ставим перед собой очень амбициозные задачи: снижение смертности 
от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета, болезни 
легких, снижения распространения курения, злоупотребления алкоголем, 
увеличения продолжительности жизни и, самое главное, улучшения 
качества жизни.

По мнению Заместителя Министра здравоохранения РФ Татьяны 
Яковлевой, региональные врачи недостаточно информируют людей                    
о возможных болезнях, из-за чего увеличивается смертность от инсультов 
и инфарктов, поскольку 80% пациентов обращаются к врачу, когда уже 
поздно. Она также отметила низкий охват населения диспансерным 
наблюдением  (в среднем по стране он составляет 50%). «При проведении 
диспансеризации участковые врачи плохо распознают факторы риска. 
Вдвое меньше реальной заболеваемости выделяются факторы риска 
по наркотикам, алкоголю, ожирению, артериальному давлению, то 
же самое касается онкологии груди и ишемической болезни сердца. 
Необходимо, чтобы специалисты профилактики занимались факторами 
риска, а участковый терапевт при этом работал с диспансерной группой. 
Профилактические структуры смогут четко выполнять самые сложные 
правительственные задания, когда наладят системную работу».

Главный специалист по профилактической медицине Минздрава России 
Сергей Бойцов остановился на нерешенных проблемах профилактики 
неинфекционных заболеваний в стране. По его мнению, главные причины 
смертности зависят во многом от социально-экономических характеристик: 
доходов ниже прожиточного минимума, безработицы, доли населения                
с высшим образованием, алкоголя, условий для здорового образа жизни, 
экологии. «Серьезной проблемой остается сверхвысокая смертность 
среди мужчин 51–60 лет, которые находятся в фокусной группе. Причина 
тому – курение, избыточное потребление соли и низкое – овощей                                              
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«Российская неде-
ля здравоохранения» 
показывает, как наше 
здравоохранение вы-
глядит в целом, кто 
лечит, чем лечит, как 
лечит и что получается 
в итоге.

Это сложный, мно-
гогранный процесс, и 
объять его в рамках одного меропри-
ятия, каким бы мощным ни был сим-
позиум, конгресс и даже съезд, не по-
лучится. Это можно сделать только в 
рамках такого масштабного меропри-
ятия, как «Российская неделя здраво-
охранения».

Сергей Бойцов
Главный специалист по
профилактической медицине
Минздрава России,
Директор ФГБУ «ГНИЦ
профилактической медицины»

Никогда еще соци-
ально-экономические 
факторы здоровья не 
стояли так остро и ком-
плексно, как сейчас. 
К сожалению, Европа 
остается самым куря-
щим и пьющим регио-
ном в мире и лидирует 
по показателю ожире-
ния. Хочется отметить 
успехи России в таких областях, как 
диета, питание, физическая актив-
ность и особенно похвалить Закон        
о курении.

Однако он нуждается в доработке: 
необходимо увеличить цены на сига-
реты и бороться с незаконной торгов-
лей табачными изделиями.

Хаик Никогосян
И.о. специального 
представителя ВОЗ в РФ

и фруктов, повышение артериального давления. В то же время отмечается 
неблагоприятная тенденция к росту гипертонии у мужчин, растет ожирение: 
если в 1993 г. оно составляло 12%, то в 2013-м – уже 27%». В целом в большин-
стве регионов удается реализовать региональную модель профилактики, в 
стране насчитывается 3 800 отделений профилактики в поликлиниках и почти 
800 центров здоровья, которые должны эффективно работать.

Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина 
Олег Аполихин отметил, что Россия занимает лишь 9-е место по численности 
населения. В настоящее время демографические достижения страны лежат 
в области репродуктивных потерь. Так, сегодня больше 77% женщин имеют 
патологию, которая отрицательно влияет на возможность родить большое 
количество здоровых детей. Но основная причина таится в мужчинах, 
репродуктивному здоровью которых уделяют меньше внимания. Тем не менее 
благодаря значительным успехам здравоохранения в борьбе с младенческой 
смертностью – трехуровневой системе оказания помощи матери и ребенку, 
системе перинатальной помощи, женским консультациям – удалось достичь 
исторического минимума младенческой и материнской смертности.

По итогам форума принята резолюция, адресованная руководителям органов 
федеральной и региональной законодательной и исполнительной власти.
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Федеральное меди-
ко-биологическое агент-
ство самым активным 
образом продолжает 
подготовку спортсме-
нов сборных команд 
к Играм. Уже опреде-
лены медицинские ко-
миссары, за которыми 
закреплены все потен-
циальные участники, 

прошедшие отбор, подготовлены ин-
дивидуальные программы медицин-
ского сопровождения.

Владимир Уйба
Руководитель Федерального 
медико-биологического агентства 

В последние годы 
Росздравнадзор значи-
тельно укрепил норма-
тивную и лабораторную 
базы по контролю ка-
чества медицинских из-
делий и лекарственных 
препаратов. Но поле 
работы в этой области 
остается довольно боль-
шим, мы видим произво-

дителей, которые ежегодно стремятся 
к обеспечению не только разработок, 
но и тиражного выпуска медицинской 
продукции, контролируют ее обраще-
ние и консультируют специалистов на 
всех этапах. Необходимо сформиро-
вать такие подходы к производителям, 
когда ни у пациента, ни у контрольных 
органов нет претензий.

Михаил Мурашко 
Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Благодаря активной поддержке Минздрава России, Минпромторга 
России, Российской академии наук деловая программа становится все 
более актуальной и профессиональной, растет число мероприятий, 
организованных ведущими научными центрами и отраслевыми 
объединениями.

СТАВКА НА ИННОВАЦИИ
Участниками круглого стола «Построение телемедицинской системы 

в России: вызовы и перспективы», подготовленного Департаментом 
информационных технологий и связи Министерства здравоохранения РФ,  
стали ведущие эксперты, практикующие врачи, представители Минздрава 
России, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, ОУЗ 
субъектов, а также федеральных государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Минздраву России, разработчики информационных 
систем.

С докладами выступили Директор Департамента информационных 
технологий и связи Минздрава России Елена Бойко, Начальник Центра 
управления в кризисных ситуациях штаба ВЦМК «Защита» Игорь Шилкин. 

По итогам мероприятия было одобрено использование дистанционных 
консультаций в рамках проектов, представленных ФГБУ «МНИОИ                                  
им. П.А. Герцена» и МИАЦ ХМАО-Югры, ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова», 
ФГБУ «РНЦ МРиК», ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина». Участники круглого стола 
особо отметили важность создания соответствующих нормативно-правовых 
документов для развития телемедицины.

В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
Состоялась X Международная научная конференция по вопросам 

состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений 
«СпортМед-2015», посвященная памяти профессора, главного специалиста по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине Министерства здравоохранения 
РФ А.В. Чоговадзе. 

Организаторами мероприятия выступили: 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), ЗАО «Экспоцентр», при поддержке Олимпийского комитета 
России, Паралимпийского комитета России, Министерства спорта РФ, 
Международной федерации спортивной медицины, Федерации ассоциаций 
спортивной медицины стран СНГ и Балтии.

Президент Российской ассоциации по спортивной медицине, главный 
специалист по спортивной медицине Минздрава России Борис Поляев 
отметил большой прогресс в создании нормативно-правовой базы по 
спортивной медицине. Теперь она поставлена в один ряд с приоритетными 
направлениями развития здравоохранения. «На нашем выставочном стенде 
мы ознакомили коллег и посетителей выставки с новыми методами скрининг- 
диагностики, которые дают возможность пройти быстрое компьютерное 
обследование непосредственно перед сдачей нормативов ГТО». 

Государство придает 
особое значение совер-
шенствованию организа-
ции системы медицинско-
го обеспечения, занятий 
физической культурой и 
спортом, включая дет-
ско-юношеский, студен-
ческий спорт и спорт выс-
ших достижений. Наша 
задача – вывести спор-

тивную медицину высших достижений 
на совершенно новый качественный 
уровень, привлечь в нее новых специ-
алистов, внедрить последние дости-
жения клинической медицины, создать 
законодательную базу. Проводимая ра-
бота подтверждается успехами наших 
спортсменов в самых ответственных 
спортивных стартах.

Игорь Каграманян 
Первый заместитель Министра 
здравоохранения РФ
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О подготовке российских сборных к Олимпийским играм 
проинформировал Руководитель Федерального медико-биологического 
агентства Владимир Уйба. Заместитель Начальника Управления 
Президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ, Секретарь 
Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и 
спорта Алексей Кулаковский поблагодарил Рабочую группу Совета 
по спортивной медицине за эффективную работу и отметил важность 
перехода на систему индивидуальных карт подготовки спортсменов, 
актуальность разработки отечественных биологически активных 
добавок, поддержал деятельность лаборатории спортивного питания.

СОВЕРШЕНСТВУЯ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
На XIII Всероссийском форуме «Обращение медицинских изделий 

в России» (организатор – КВК «Империя», генеральный партнер –                                              
ЗАО «Экспоцентр») Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко 
прокомментировал основные новеллы нормативно-правового регулирования 
регистрации и контроля за обращением медицинских изделий, представил 
проекты нормативно-правовых актов, разрабатываемых в рамках ЕАЭК.

На ключевые вопросы ответили представители Росздравнадзора, 
Минэкономразвития России, Аппарата Правительства РФ, Росстата, 
компаний PHILIPS, «БиоВитрум», «Электрон», а также ведущие 
российские эксперты в сфере закупок. 

«ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», Общество врачей России 
при поддержке Ассоциаций частных клиник Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода провели VI Ежегодную общероссийскую 
конференцию «Негосударственное здравоохранение: состояние и 
перспективы развития».

Значимым событием стал XVII Ежегодный научный форум 
«Стоматология-2015» – «Функциональная диагностика в стоматологии». 
Организаторы – ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 
институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава 
России и ЗАО «Экспоцентр».

Премьерным событием «Российской недели здравоохранения» 

«Российская неделя здра-
воохранения» на протяжении 
многих лет выступает уни-
версальной площадкой для 
диалога всех заинтересован-
ных субъектов медицинской 
отрасли, демонстрируя пере-
довые образцы медицинского 
оборудования, новейшие тех-
нологии и стандарты. 

Уверен, что мероприятия, проходящие             
в рамках «Российской недели здравоохра-
нения», будут способствовать совершен-
ствованию российского здравоохранения, 
позволят обсудить актуальные проблемы, 
наметить пути их решения и в итоге внесут 
вклад в реализацию одного из важнейших 
направлений государственной политики Рос-
сии – оздоровления населения.

Сергей Катырин
Президент Торгово-
промышленной палаты РФ

Крупнейший в России вы-
ставочно-конгрессный проект 
в области медицины и здра-
воохранения «Экспоцентр»        
реализует при поддержке 
Совета Федерации ФС РФ, 
Государственной Думы ФС 
РФ, Министерства здраво-
охранения РФ, Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, Правительства Москвы, Российской 
академии наук, Торгово-промышленной 
палаты РФ и Всемирной организации 
здравоохранения.

Не сомневаюсь в том, что форум «Россий-
ская неделя здравоохранения» даст новый 
импульс реализации важнейших государ-
ственных программ, нацеленных на повы-
шение доступности и качества медицинской 
помощи.

Сергей Беднов
Генеральный директор
ЗАО «Экспоцентр»
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стала конференция «Технологии 3D-печати в медицине». Организаторами 
мероприятия выступили ЗАО «Экспоцентр» и Высшая школа маркетинга            
и развития бизнеса НИУ «Высшая школа экономики».

Фонд продвижения и поддержки грудного вскармливания «Живительная 
капля» организовал конференцию «Профилактика гриппа и ОРВИ у 
беременных, кормящих женщин и детей первого года жизни». С докладами 
выступили Президент Фонда профессор Лидия Ильенко и профессор 
Татьяна Гаращенко.

ОПИРАЯСЬ НА ТРАДИЦИИ
В рамках форума состоялось объединенное заседание III Российского 

конгресса по комплементарной медицине и I Конгресса по традиционной 
медицине стран ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Организаторами мероприятия 
выступили Общероссийская общественная организация «Российская 
профессиональная медицинская ассоциация специалистов традиционной 
и народной медицины», НП «Национальная Медицинская Палата»                                  
и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Комитета Государственной Думы ФС 
РФ по охране здоровья.

На сессии «Традиционная китайская медицина» китайские и российские 
медики обсудили возможности применения лекарственных средств 
и методик из Китая в нашей стране. На заключительном пленарном 
заседании представителями стран-участниц было подписано Соглашение    
о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. 

«Российская неделя 
здравоохранения» с ее 
насыщенными деловой 
и научной программа- 
ми – идеальная пло-
щадка для открытого 
диалога, обсуждения 
социально значимых 
вопросов и поиска пу-
тей их решения. Для 
компании PHILIPS это, 

пожалуй, основное событие в сфере 
российского здравоохранения уже 
на протяжении многих лет. Система 
здравоохранения трансформируется, 
рынок меняется, старые формулы и 
подходы теряют свою актуальность. 
Приятно сознавать, что «Российская 
неделя здравоохранения» идет в 
ногу со временем и предлагает новые 
возможности для таких компаний, как 
PHILIPS.

Арман Воскерчян
Генеральный директор компании 
PHILIPS в России и СНГ

Я обратил внимание, 
насколько вырос интерес 
специалистов к «Россий-
ской неделе здравоохра-
нения». Мне нравится, 
что реализуется девиз: 
«Каждая следующая 
выставка должна быть 
лучше предыдущей». В 
этом году: 50 тыс. кв. м 
экспозиции, свыше  1 000 

компаний, большинство из них отече-
ственные. Все субъекты Федерации 
представлены – это достижение до-
стойно всяческих похвал! Наша цель, 
чтобы производство отечественных 
лекарств, медицинской техники расши-
рялось, а качество услуг в сфере здра-
воохранения повышалось. Мы ждем 
от медицины новых открытий и готовы 
финансировать интересные проекты. 

Александр Торшин 
Статс-секретарь – 
Заместитель Председателя
Центрального банка РФ
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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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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, 
ЗАО «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  здравоохранение 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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РЕЗОЛЮЦИЯ VI ФОРУМА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

«ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ»

Делегаты VI Форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового 
образа жизни «За здоровую жизнь», в числе которых – представители федеральных и региональных 
исполнительных и законодательных органов власти, представители ВОЗ в России, российской и 
международной медицинской общественности, науки, специалисты в области образования, культуры, 
спорта, экономики и демографии, представители гражданского общества, молодежных организации и 
средств массовой информации, считают своей целью поддержку и продолжение развития профилактики 
неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) среди населения 
Российской Федерации, направленных на увеличение продолжительности жизни граждан и снижение 
смертности. 

Участники форума констатируют следующее.
• Курение, избыточное потребление алкоголя, нехватка в рационе овощей и фруктов, 

избыточное потребление соли, низкая физическая активность, ожирение, артериальная гипертония, 
гиперхолестеринемия и стресс являются основными факторами, повышающими риск возникновения 
неинфекционных заболеваний.

• В программу всеобщей диспансеризации взрослое население вовлечено не в полной мере, 
что не позволяет решить возложенные на нее задачи профилактики заболеваний у здоровых. Прежде 
всего, это связано с низкой информированностью населения о возможности и механизме ее бесплатного 
проведения, а также низкой доступностью первого этапа диспансеризации для работающего населения.

• Борьбу с наиболее опасными НИЗ, такими как ССЗ и онкозаболевания, тормозит низкая 
осведомленность населения и врачей первичного звена о ранних симптомах заболеваний, в том числе 
критических (ОКС, инсульт и т.д.), и действиях при их выявлении. 

• Система профилактики НИЗ среди детей и подростков фактически не работает, в первую 
очередь, из-за проблемы кадрового и методического обеспечения образовательных учреждений. Вся 
профилактическая работа по-прежнему сводится к вакцинопрофилактике. 

• Детям и подросткам по-прежнему доступны алкоголь и табак, а образы героев фильмов, журналов 
и ТВ-программ повышают их привлекательность в глазах подростков. Доминируют поведенческие 
факторы риска.

• В здравоохранении до настоящего времени отсутствует единая система мер по укреплению 
здоровья экономически активного населения трудоспособного возраста, имеются общие нерешенные 
проблемы выявления хронических неинфекционных заболеваний и профзаболеваний.

• Периодические медицинские осмотры (ПМО) и диспансеризация во многом дублируют друг 
друга, не разработаны четкие критерии качества ПМО и диспансеризации, заключительный отчет по 
итогам ПМО зачастую неинформативен для работодателя.

• Уровень участия регионов в реализации мероприятий по борьбе с НИЗ и формированию ЗОЖ 
сильно разнится, и во многом это зависит от позиции главы субъекта Федерации.

• В системе здравоохранения полностью отсутствуют меры профилактики и своевременной 
диагностики таких НИЗ, как остеопороз, а также стандарты их лечения. Остеопороз, являющийся 
одним из самых распространенных НИЗ, не признан социально значимым заболеванием, несмотря на 
высокий уровень ранней инвалидизации и смертности населения, вызванные переломами позвонков и 
проксимального отдела бедра.

Делегаты VI Форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового 
образа жизни «За здоровую жизнь» предлагают: 

Правительству РФ: 
• ужесточить ответственность за нарушение и улучшить контроль исполнения запрета на продажу 

алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним;
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• разработать и утвердить на федеральном уровне Национальную стратегию профилактики                  
и контроля неинфекционных заболеваний, предусматривающую разработку и утверждение федеральной 
целевой межведомственной программы по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования 
здорового образа жизни;

• внедрять механизмы стимулирования проведения в производственных коллективах комплексных 
профилактических программ по снижению риска хронических неинфекционных и профессиональных 
заболеваний, повысить ответственность и экономическую заинтересованность работодателей в 
сохранении здоровья работников;

• интенсифицировать сотрудничество государства и средств массовой информации в области 
пропаганды здорового образа жизни и отказа от вредных привычек;

• профилактика и снижение табакокурения должны стать важными стратегическими направле-
ниями в решении демографических проблем в России, а именно – снижении преждевременной 
(предотвратимой) смертности и увеличения продолжительности жизни населения; также необходимо 
уделять больше внимания лечению ХОБЛ как опасного смертельного табак-ассоциированного 
заболевания.

Министерству здравоохранения РФ:
• организовать федеральную информационную кампанию по информированию населения                  

о возможности и порядке прохождения диспансеризации;
• разработать информационные листовки с описанием симптомов жизненно опасных состояний 

и заболеваний (ОКС, инсульт и др.); рекомендовать органам управления здравоохранением субъектов 
РФ организовать распространение таких листовок на приеме врачами первичного звена на постоянной 
основе;

• разработать критерии оценки качества проведения диспансеризации и периодических 
медицинских осмотров; оценить целесообразность устранения дублирования функций диспансеризации 
и ПМО;

• совместно с НИИ питания во избежание формирования ошибочных стереотипов пищевого 
поведения среди населения повышать информированность медицинских работников и населения по 
вопросам качества отечественной пищевой продукции;

• обеспечить внедрение регулярного государственного мониторинга основных поведенческих 
рисков опасных для здоровья детей и подростков, используя в том числе систему оценки 
информированности и формирования у них навыков ведения здорового образа жизни и систему 
индикативных показателей распространенности факторов риска здоровью обучающихся;

• обеспечить восстановление работы медицинских кабинетов в образовательных организациях 
в полном объеме, в том числе с использованием отечественных аппаратно-программных комплексов 
для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных                                 
и адаптивных резервов организма;

• поддержать, в том числе в рамках реализации научной платформы медицинской науки 
«Профилактическая среда», в виде государственного задания научные исследования по разработке                     
и обоснованию современных технологий формирования единой профилактической среды 
образовательных организаций и здорового образа жизни детей и молодежи, оптимальной стратегии 
противодействия негативным факторам;

• обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование деятельности Центров здоровья 
для детей, в том числе повышение охвата детского населения выездной профилактической работой 
(доведение доли выездных профилактических обследований до 30% от общего количества посещений);

• внести изменения в организационно-штатную структуру Центров медицинской профилактики, 
предусмотрев создание подразделений по профилактической работе с детским населением;

• создать систему преемственности и тесного взаимодействия Центров здоровья для детей 
и отделений оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения                           
в образовательных учреждениях.



22

Министерству образования и науки РФ:
• содействовать развитию современных моделей оздоровления и отдыха детей, в том числе 

действующих на постоянной основе, в течение всего календарного года;
• совместно с Министерством здравоохранения РФ инициировать мероприятия по разработке 

системы комплексной оценки эффективности оздоровления детей в условиях реализации современных 
моделей организации их отдыха и оздоровления.

Роспотребнадзору:
• разработать научно обоснованные регламенты и нормативы, обеспечивающие безопасность 

продуктов питания, в частности, масложировых продуктов и хлебобулочных изделий.

Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания РФ:
• разработать и принять поправки в Трудовой кодекс РФ, обязывающие работодателей отпускать 

работников для прохождения диспансеризации на один рабочий день раз в 3 года с сохранением 
заработной платы;

• рассмотреть вопрос о запрете курения кальянов (в том числе бестабачных) в общественных 
местах.

Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ: 
• создать региональные межведомственные комиссии по профилактике неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения;
• организовать на регулярной основе информационные кампании по информированию населения 

о возможности и порядке прохождения диспансеризации;
• организовать лекции, посвященные культуре здорового питания и здоровому образу жизни, для 

детей и подростков во время занятий в общеобразовательных учреждениях на регулярной основе;
• обеспечить разработку и внедрение в субъектах РФ межведомственных профилактических 

программ, направленных на формирование единой профилактической среды, и формирование здорового 
образа жизни детей и молодежи;

• создать условия для распространения эффективных технологий работы школ, содействующих 
укреплению здоровья и формированию профилактической среды в системе медицинского обеспечения 
несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях («школьного здравоохранения»);

• обеспечить поддержку волонтерскому движению в формировании ценностей здорового образа 
жизни детей и молодежи; 

• оказать содействие в реализации современных форм активного экотуризма детей и молодежи 
как средства формирования их здоровья и воспитания на основе эффективного использования 
региональных природных и климатических ресурсов;

• стимулировать муниципалитеты к применению здоровьесберегающих градостроительных 
технологий.

Принята на пленарном заседании 
VI Форума по профилактике неинфекционных

заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»
Москва, 8.12.2015 г.
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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»

www.rnz-expo.ru
www.zdravo-expo.ru

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

Елена Гуреева 
Руководитель  Дирекции выставок 

потребительских товаров и здравоохранения
Управления собственных выставок ЗАО «Экспоцентр»

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

Тел.: 8 (499) 795-39-43
      8 (499) 795-28-15
Факс: 8 (499) 256-50-17

E-mail: gureeva@expocentr.ru
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