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 Ключевым событием деловой 
программы «Российской не-
дели здравоохранения» стал
VI Международный форум по

профилактике неинфекционных забо-
леваний «За здоровую жизнь», посвя-
щенный новейшим методикам про-
паганды, популяризации и внедрения
здорового образа жизни среди населе-
ния страны.

Вице-спикер Госдумы С.В. Железняк,
участвовавший в торжественной цере-
монии открытия, зачитал приветствие
председателя Госдумы С.Е. Нарышкина 
и добавил, что «жизнесбережение на-
рода России связано с качеством и до-
ступностью здравоохранения. Наша 
задача – внимательно изучать миро-
вой опыт и новаторство в области 
здравоохранения, но при этом не за-
бывать о традициях и замечательных
навыках, которые есть у отечествен-
ной медицины».

По словам посетившего выставку за-
местителя министра промышленнос ти 
и торговли РФ С.А. Цыба, уже  сегодня 
отечественная фармацевтическая
и медицинская промышленность спо-

собна обеспечивать страну высокоэф-
фективными лекарствами и качествен-
ным медоборудованием, гарантируя 
национальную безопасность в сфере
здравоохранения, и имеет значитель-
ный экспортный потенциал. Он сооб-
щил, что «в этом году впервые Мин-
промторг России проводит в рамках 
форума выставку, на которой специ-
алисты в области здравоохранения, 
врачи, представители пациентских ор-
ганизаций могли бы ознакомиться 
с достижениями российской фарма-
цевтической и медицинской промыш-
ленности».

Президент Торгово-промыш лен ной 
палаты (ТПП) РФ С.Н. Катырин особо 
отметил широкое присутствие в экспо-
зиции российских предприятий – «бо-
лее шестисот компаний из тысячи 
участников представляют Россию. Го-
сударство создает новые инструмен-
ты развития, например, Фонд разви-
тия промышленности. Он предостав-
ляет займы для промышленных про-
ектов под 5 процентов. Эксперты ТПП 
сообщают, что среди проектов мно-
го медицинских. Есть перспективы

На «Российской неделе
здравоохранения» подвели

итоги 2015 года

С 7 по 11 декабря 2015 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» прошел 
Международный научно-практический форум «Российская неделя

здравоохранения» – главное ежегодное событие медицинского 
сообщества страны. На площади 50 тыс. м2 представили свою

продукцию порядка 1 тыс. российских и иностранных компаний.
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у государственно-частного партнер-
ства, которое сегодня показывает хо-
рошие результаты в здравоохране-
нии и дает основания рассчитывать на 
рост импортозамещения в отрасли».

Инициатор проведения форума «За
здоровую жизнь» – заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по охра-
не здоровья Н.Ф. Герасименко под-
черкнул, что «Российская неделя здра-
воохранения» и форум «За здоровую 
жизнь» являются самыми авторитет-
ными площадками для обсуждения во-
просов охраны здоровья в нашей стра-
не. На них вырабатываются конкрет-
ные предложения, которые адресуют-
ся всем заинтересованным органам го-
сударственной власти, гражданскому 
обществу и бизнесу. «Мы ставим перед 
собой амбициозную задачу снижения 
смертности от сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний, диа-
бета и болезней легких, снижения рас-
пространенности курения и злоупо-
требления алкоголем, увеличения
продолжительности и повышения ка-
чества жизни россиян».

В рамках форума прошли круглые
столы: «Национальный год борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями: первые итоги»; «Бизнес и обще-
ство за здоровую Россию. Кто же отве-
чает за здоровье гражданина?»; «Про-
филактика неинфекционных заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни у детей и подростков»; «Ка-

шель в центре внимания. Профилакти-
ка и раннее выявление заболеваний 
органов дыхания»; «Построение теле-
медицинской системы в России: вызо-
вы и перспективы». 

На единой площадке также прош-
ли крупные отраслевые мероприя-
тия: Х Международная научная кон-
ференция по вопросам состояния 
и перспективам развития медицины 
в спорте высших достижений «Спорт-
Мед-2015»; XIII Всероссийский фо-
рум. Зимняя сессия «Обращение ме-
дицинских изделий»; VI ежегодная Об-
щероссийская конференция «Негосу-
дарственное здравоохранение: состо-
яние и перспективы развития»; XVII
ежегодный научный форум «Стомато-
логия-2015» – «Функциональная диа-
гностика в стоматологии»; III Россий-
ский конгресс по комплементарной 
медицине и I конгресс по традици-
онной медицине стран ШОС, БРИКС, 
ЕАЭС; заседание совета по медицине 
Российско-Китайского комитета друж-
бы, мира и развития; конференция
«Профилактика гриппа и ОРВИ у бе-
ременных, кормящих женщин и детей
первого года жизни»; конференции 
«Технологии 3D-печати в медицине» 
и «ФАРММИКС».

В рамках недели здравоохранения 
Минпромторг России провел открытое 
заседание рабочей группы по вопросу 
расширения производства продукции 
для инвалидов и граждан пожилого 

Репортаж • Новости •  



52

возраста «Российские технологии для 
реабилитационной индустрии» и дис-
куссионную сессию «Импортозамеще-
ние в здравоохранении:  возможности
отечественной промышленности».
В ней приняли участие представители
Минпромторга и Минздрава России, 
руководители фармацевтических клас-
теров и крупнейших российских ком-
паний, работающих в отрасли.

Выступая на дискуссионной сессии, 
С.А. Цыб подвел промежуточные итоги, 
рассказал о достижениях и проблемах, 
решаемых в процессе реализации го-
сударственной программы РФ по раз-
витию отечественной фармацевтичес-
кой и медицинской промышленности.
Он отметил, что в рамках госпрограм-
мы реализуются проекты по разработ-
ке препаратов из перечня ЖНВЛП и ин-
новационных лекарственных средств, 
по развитию научно-технического 
и инновационного потенциала меди-
цинской промышленности. «На сегод-

няшний день достигнуты определен-
ные успехи: доля отечественных препа-
ратов из перечня ЖНВЛП выросла до 
69%, в программе «7 нозологий» – до
44,2%, сданы в эксплуатацию объек-
ты капитальных вложений, идет осво-
ение новых компетенций, объем част-
ных инвестиций в фармацевтическую
отрасль составил свыше 120 миллиар-
дов рублей. Участники дискуссии обсу-
дили вопросы повышения доступности
лекарственных средств и медицинских
изделий для здравоохранения и насе-
ления, снижения импортозависимости
на практике, меры государственной
поддержки производителей, освоение 
новых технологий, стратегию подготов-
ки кадров для отрасли».

В рамках деловой программы «Рос-
сийской недели здравоохранения»
также состоялись Всероссийская кон-
ференция «Мониторинг движения ме-
дицинских продуктов», круглые сто-
лы «Организационно-правовые вопро-
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сы применения методов традицион-
ной медицины в России» и «Выработ-
ка единых профессиональных требо-
ваний к медицинскому оборудованию.
Роль и место профессиональных со-
обществ». В этом году в международ-
ных выставках «Здравоохранение, ме-
дицинская техника и лекарственные 
препараты» и «Здоровый образ жиз-
ни» (средства реабилитации и профи-
лактики, эстетическая медицина, оздо-
ровительные технологии и товары 
для здорового образа жизни) приня-
ла участие 1 тыс. компаний из всех фе-
деральных округов России и 39 стран,
среди которых: Австрия, Австралия,
Бразилия, Великобритания, Германия,
Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Ка-
нада, Китай, Мексика, Словакия, США,
Финляндия, Франция, Чехия, Швей-
цария и Япония. Были размещены 
нацио нальные экспозиции компаний 
Германии, Гонконга, КНР,  Южной Ко-
реи, Тайваня и Чехии.

Выставка «Здравоохранение-2015» 
собрала компании, специализирую-
щиеся в таких областях, как медицин-
ская техника, оборудование и диа-
гностика; инновационные медицин-
ские технологии; первичная медицин-
ская помощь; лабораторная медици-
на; проектирование и комплексное 
оснащение оборудованием ЛПУ; меди-
цинская мебель и другие. Значитель-
ное внимание на выставке уделялось 
профилактической медицине, а про-
должением проекта «Здоровый образ 
жизни» стала реабилитация – в экспо-
зиции были представлены приборы 
и устройства для реабилитации, орто-
педические изделия и аппараты, трав-
матологическое и физиотерапевти-
ческое оборудование, мебель и обо-
рудование для курортно-санаторных 
учреждений, реабилитационных 
цент ров, тренажеры, средства личной 
гигиены, технологии и продукты для 
здорового питания.
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