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При поддержке:

• Кабинета Министров Украины

• Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения

• Министерства здравоохранения Украины

• Государственной службы Украины по лекарственным средствам



IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
«ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

Масштабное комплексное мероприятие инновационной направленности отрасли 

здравоохранения Украины, которое объединило мощную научно-практическую программу, 

школы, выставки и специализированные экспозиции, создав международную платформу для 

обмена опытом и повышения квалификации специалистов здравоохранения.

При поддержке

Кабинета Министров Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 

здравоохранения, Министерства здравоохранения Украины, Министерства здравоохранения 

Автономной Республики Крым, Государственной службы Украины по лекарственным 

средствам

Организаторы

Национальная академия медицинских наук Украины, Национальная академия наук 

Украины, Компания LMT

Среди соорганизаторов Форума 

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Национальная 

медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Всеукраинская 

Ассоциация Главных Врачей, Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной 

медицины, Ассоциация радиологов Украины, Ассоциация кардиологов Украины, 

Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи, Национальный 

институт рака, Украинская ассоциация семейной медицины, Украинская ассоциация 

специалистов ультразвуковой диагностики, Украинская Федерация работодателей охраны 

здоровья, Ассоциация эндокринологов Украины и многие другие

Цифры и факты

• 380 компаний из 18 стран

• 14 116 специалистов из 36 стран

• 62 научно-практических мероприятия для врачей разной специализации

• 500 докладчиков-экспертов отрасли здравоохранения Украины и зарубежья

Среди постоянных участников

ООО «ДИАМЕБ», ООО «Вектор-Бест-Украина»,   НПО «Телеоптик», ГП «Биолайн 

Украина», ООО «Модем 1», «Рош Диагностикс», «Абботт Лабораториз», Фирма «Радмир», 

КВО «МЕДАППАРАТУРА», ООО «Медигран», ООО «Бионикс Лаб», ООО «НИЦ 

«Сканер», ООО «Здраво», ООО «МедХауз – Украина», MedPack Swiss GmbH, ООО «Вилан 

медикал», ООО «Нью Медикал Технолоджис», ООО «Медимекс-Украина», ООО «НВЛ 

«Гранум», ЧАО «Гемопласт», ЮРіЯ ФАРМ, ООО «Стиролбиофарм», ООО «Орисил-Фарм» 

и другие

Среди новых участников

Представительство SAMSUNG-MEDISON, ООО «Профимед-Сервис», Medonica Co. Ltd., 

ЧП «МЕДРАМ», Tokyo Boeki Technology Ltd., ООО «ДЮСО», ООО «Дана», 

ООО «Организация Медицинского Бизнеса», Фирма «Балтон», Компания «3М Украина», 

IKA-Werke GmbH&Co. KG, «Ренессанс Медикал», ООО «Рош Украина», 

ООО «ОмниФарма Киев», ПрАТ «Индар», ООО «ХелсПромоушн», ООО «Фармлинк», 

ООО НТФФ «Полисан», Представительство «Верваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ», 

ООО «Би-Фарма», ООО «Такеда», «Универсальное агентство «ПРО-ФАРМА» и многие другие

Впервые,   в рамках Форума,  Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» представил  

экспозицию мобильной медицины с возможностью  пройти бесплатное комплексное 

обследование специалистами репродуктивной системы Национального института  рака  в 

передвижном медицинском комплексе «Мобильная женская консультация» 

Также в экспозиции мобильной медицины Международного медицинского форума 

приняли участие компании «КРАС» и  «ГЕТЬМАН-ЖОВКВА»

На стенде Национальной Медицинской Премии была представлена возможность специалистам 

здравоохранения предложить своего  кандидата в реестр лучших врачей Украины «ТОП100 в 

медицине» – основы для определения номинантов Национальной Медицинской Премии

Партнеры

Генеральный Партнер Форума – Представительство Toshiba Medical Systems в 

Украине

Официальный Партнер Форума – компания «Авто Капитал» – Mercedes-Benz 

Социальный Партнер Форума – Благотворительный фонд Рината Ахметова 

«Развитие Украины»

Партнеры Форума: АО «УМТ», «Химлаборреактив», ООО Центр реабилитации 

«Медио-Групп», ООО «Мед Эксим», ООО «ЗРО «Квант», ООО «Полипромсинтез», 

ООО «Интеро», ООО «ДиаВеритас», Tokyo Boeki Technology LTD., ООО «ТехМедКонтракт», 

ООО «Синэво Украина», ООО «НВК «КРАС», OCTANORM Украина
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Количество участников

380 компаний

203 компании

262 компании

350 компаний

2013

2012

2011

2010

Дистрибьюторы, торговые компании

Государственные учреждения, медицинские ассоциации, 

общественные объединения, высшие учебные медицинские 

учреждения, социальные фонды

Производители

СМИ

Услуги

34%

26%

23%

12%

5%

Состав участников

География стран-участниц

Бельгия Россия

Великобритания Словакия

Германия США

Израиль Украина

Индия Франция

Италия Швейцария

Куба Эстония

Люксембург Южная Корея

Польша Япония
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Среди почетных гостей:
Александр Качур – Первый заместитель Министра здравоохранения Украины

Виталий Цимбалюк – Академик, Вице-президент Национальной академии медицинских 

наук Украины

Владимир Мачулин – Главный ученый секретарь, Член Президиума Национальной 

академии наук Украины

Инна Демченко – Первый заместитель Председателя Государственной службы Украины 

по лекарственным средствам

Юрий Вороненко – Ректор Национальной академии последипломного образования 

им. П.Л. Шупика

Николай Маринов – Первый заместитель Министра курортов и туризма АР Крым

Анджей Грабовский – Советник-посланник Посольства Республики Польша в Украине

Эрнесто Антонио Сенте Дариас – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба 

в Украине

Павел Страхилов – Советник по экономическим вопросам Посольства Болгарии в Украине

Берат Йылдыз – Атташе по вопросам культуры и информации Посольства Республики Турция

Анатолий Заболотный – Директор Благотворительного фонда Рината Ахметова 

«Развитие Украины»

Лариса Самойлович – Атташе по туризму Представительства министерства туризма 

Израиля в Украине

Чуа Теонг Бан – Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Украине

Юрий Черный – Почетный консул Посольства Грузии в Украине

Генрих Собишевский – Руководитель европейского офиса «Toshiba Medical Systems»

Александр Каневский – Министр здравоохранения АР Крым

Владислав Свидюк – Первый заместитель Министра здравоохранения АР Крым

Среди официальных гостей: 
Президенты медицинских Ассоциаций

Ректоры высших учебных медицинских заведений Украины

Главы государственных областных администраций

Начальники управлений здравоохранения

Сотрудники посольств и торгово-экономических миссий

Директора государственных учреждений НАМН Украины, НАН Украины и МЗ Украины 

Главные редакторы специализированных СМИ
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Количество посетителей

14 116  специалистов

7 943 специалиста

8 252 специалиста

12 087 специалистов

2013

2012

2011

2010
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Александр Качур, Первый заместитель Министра здравоохранения Украины
Вопросы здравоохранения, повышения эффективности мер по сохранению 

здоровья нации имеют общегосударственное значение. На сегодня эта проблема 

выступает в качестве приоритетной в стратегии социально-экономического 

развития Украины.

Благодаря Международному медицинскому форуму сотрудничество органов 

государственной власти с профессиональными организациями ученых, врачей, 

объединениями субъектов хозяйствования имеет значительный потенциал 

для достижения целей эффективного контроля, обеспечения конкуренции и в 

конечном итоге перехода отечественного здравоохранения на новый качественный уровень.

Ориентируясь на европейские тенденции и национальную стратегию Международный медицинский 

конгресс, который проходит в рамках Форума, направленный на развитие системы государственных 

гарантий медицинской помощи и современные подходы к организации здравоохранения, повышения 

общественного престижа медицинской профессии и продвижения ценностей здорового образа жизни.

Уверен, что содержательные дискуссии, конструктивные идеи и предложения обязательно будут 

востребованы на практике, в реализации нашей государственной политики.

Виталий Цимбалюк, Вице-президент Национальной академии медицинских наук 
Украины
От имени президента и членов Президиума Национальной академии медицинских 

наук Украины приветствую гостей и участников с грандиозным событием – 

Международным медицинским форумом, который посвящен инновационным 

технологиям в медицине. 

Уже традиционно в программе Международного медицинского форума активное 

участие принимают научно-исследовательские учреждения Национальной академии 

медицинских наук Украины, демонстрируя высокий уровень фундаментальных и 

прикладных исследований, инновационные разработки и технологии в отрасли здравоохранения. 

Владимир Мачулин, Главный ученый секретарь Национальной академии наук 
Украины
В Национальной академии наук Украины успешно  развиваются научные 

исследования в области здравоохранения, об этом красноречиво свидетельствует 

участие в Форуме 27 научных учреждений Национальной академии наук Украины. 

Международный медицинский форум объединяет все заинтересованные 

стороны системы здравоохранения – ученых, производителей и потребителей, 

предоставляя им возможности для дальнейшего сотрудничества, а также поиска 

новых направлений для научных разработок и их внедрения в медицинскую 

практику. В этом году научно-исследовательские институты Академии представили на выставке  

свои разнообразные достижения в таких сферах, как технологии здравоохранения, медицинские 

материалы, лекарственные средства.

Инна Демченко, Первый заместитель Главы Государственной службы Украины 
по лекарственным средствам
От имени Государственной службы Украины по лекарственным средствам 
приветствуем всех участников и посетителей Форума. Международный 
медицинский форум действительно стал знаковым событием в сфере 
здравоохранения. И это объясняется сочетанием научно-практической 
программы и медицинской выставки. Форум стал широкой платформой, которая 
демонстрирует возможности отечественных и зарубежных предприятий, ученых, 
разработчиков новейших технологий и оборудования. 

Убеждена в том, что дискуссии будут горячими, но плодотворными, и все участники получат 
удовольствие от посещения представленных стендов и научных мероприятий.

Юрий Вороненко, Ректор Национальной медицинской академии последипломного 
образования им. П.Л. Шупика 
Для нашего ВУЗа, одного из самых крупных образовательных медицинских 

учреждений Украины, где работает более 220 докторов наук, это честь уже 

четвертый раз выступать соорганизатором и принимать участие в мероприятиях 

Международного медицинского форума. Мы видим в таком сотрудничестве 

очень важную черту, когда медицинское образование объединяет и медицинскую 

науку, и промышленность, и практическую деятельность. Мероприятия Форума 

свидетельствуют о том, что он будет работать не только на имидж  компаний, 

не только решать задания  маркетинга, но также будет обучать наших врачей и содействовать 

продвижению отечественной медицинской продукции зарубеж.

Анатолий Заболотный, Директор Благотворительного фонда Рината Ахметова 
«Развитие Украины»
Мы все хорошо знаем, что мало поставить оборудование, гораздо труднее 

сделать так, чтоб оно эффективно и полноценно заработало в нашей системе. 

Поэтому Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» 

поддерживает Международный медицинский форум. Мы готовы участвовать 

в обсуждениях, готовы делиться своим опытом построения эффективного 

частно-государственного партнерства: как можно перестроить нашу систему 

здравоохранения «от выживания к развитию»; как можно на региональном, на 

низовом уровне перестроить систему которая будет ориентирована на пациента и на результат. 

Желаю всем конструктивных дискуссий и уверен, что эти вопросы будут обсуждаться в последующие 

дни работы Форума.

Генрих Собишевский, Руководитель европейского офиса Toshiba Medical Systems
Приветствую Вас по случаю открытия IV Международного медицинского форума 

«Инновации в медицине – здоровье нации», Генеральным Партнером которого 

является наша компания. За последнее время Украина стала очень важным 

партнером и клиентом Toshiba Medical Systems. Мы рады вносить свой вклад в 

развитие здравоохранения Украины. Как Toshiba Medical Systems мы стараемся 

развивать новейшие технологии и у нас есть очень хороший лозунг «Сделано 

для жизни». Наша миссия заключается в достижении лучших технологий и 

предоставлении лучших возможностей. Эти технологии должны способствовать 

получению лучшей системы здравоохранения, особенно в наши дни. Многие люди думают, что новые 

технологии делают медицинскую помощь дороже, но это противоречивое мнение, потому что они 

способствуют качественному повышению уровня оказания медицинской помощи населению.

Мы открыты к диалогу, ведь общение дает возможность раскрыть не только актуальные аспекты в 

области медицины и здравоохранения, но также обменяться мыслями и опытом.
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География посетителей по регионам Украины

География зарубежных посетителей

Азербайджан Литва

Алжир Малайзия

Великобритания Молдова

Беларусь Нигерия

Бельгия Норвегия

Болгария ОАЭ

Венгрия Польша

Германия Россия

Грузия Румыния

Египет Сербия

Израиль Сирия

Индия США

Ирландия Турция

Испания Узбекистан

Италия Финляндия

Казахстан Франция

Кения Чехия

Латвия Швейцария

Киев и область 

Центральный регион

Северный регион

Южный регион

Восточный регион

Западный регион

Иностранные посетители

38%

13%

11%

11%

11%

10%

6%

Должностной состав специалистов

Полномочия посетителей на осуществление закупки продукции

39%

20%

19%

17%

4%

1%

Врачи-специалисты

Руководители подразделений

Руководители предприятий, главные врачи

Научные сотрудники

Заведующие материально-технической базой

Другие

41%

38%

21%

Влияю на решение о закупке

Отвечаю за принятие решения

Не влияю на решение о закупке
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Основная деятельность посетителей

Городские, областные и районные медицинские 

клиники, поликлиники, больницы, ведомственные 

медицинские учреждения, родильные дома

Коммерческие клиники, диагностические центры, 

специализированные медицинские центры

Управление здравоохранения

Специалисты медицинского туризма, туристические 

операторы

НИИ/Образование

Производители/поставщики медицинского 

оборудования

Санаторно-курортные учреждения

Центры службы крови, Центры СПИДа

Производители/поставщики фармацевтических 

препаратов, товаров медицинского назначения

Аптечные сети, фармацевтические маркеты, магазины 

медтехники

Другое

30%

20%

11%

10%

9%

7%

4%

4%

3%

1%

1%

Причины посещения Форума

Участие в научно-практической 

программе Форума

Ознакомление с медицинским 

оборудованием, техникой, инструментарием

Ознакомление с экспозицией иностранных 

клиник, реабилитационных центров, СПА и 

термальных курортов

Ознакомление с инновациями и 

технологиями в медицине

Заключение договора на поставку 

медицинского оборудования, расходных 

материалов, фармацевтических препаратов

Ознакомление с фармацевтической 

продукцией

Другое

69%

67%

58%

52%

25%

61%

3%
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 Вся научно-практическая программа IV МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ФОРУМА «Инновации в медицине – здоровье нации» базировалась на 

II МЕЖДУНАРОДНОМ МЕДИЦИНСКОМ КОНГРЕССЕ «Внедрение современных 

достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», внесенный в 

Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые 

состоятся в 2013 году (раздел «Конгрессы», № 5,  стр. 10). 

В программу Конгресса вошли 62 научно-практических мероприятия для врачей 
различной специализации по следующим направлениям:

• организация и управление здравоохранением
• лабораторная медицина
• медицинская радиология
• терапия и семейная медицина
• гастроэнтерология
• онкология
• кардиология
• эндокринология
• урология и нефрология
• акушерство и гинекология
• хирургия и нейрохирургия
• анестезиология
• неврология
• медицинская и лабораторная генетика
• гематология и трансфузиология
• экстренная медицинская помощь
• травматология и ортопедия
• физиотерапия и реабилитация
• дерматология и дерматовенерология
• эпидемиология и инфекционные заболевания
• отоларингология
• фтизиатрия и пульмонология
• биомедицинская инженерия
• геронтология
• стоматология
• медицинский туризм
• мероприятия для специалистов фармацевтического рынка
• другие направления

Цифры и факты

2011 2012 2013

Научно-практические мероприятия 25 45 62

Эксперты-докладчики мероприятий 196 330 500

Специалисты-участники мероприятий 4 120 8 135 11 69412

96

4 120 13

330 500

 69

62
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Организаторы и соорганизаторы

II МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА 
«Внедрение современных достижений медицинской науки в практику 

здравоохранения Украины» 
Организаторы:
•  Министерство здравоохранения Украины

•  Национальная академия медицинских наук Украины

•  Компания LMT

Соорганизаторы:
Государственные учреждения Национальной  академии медицинских наук Украины:
• ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»

• ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины»

• ГУ «Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины»

• ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины»

• ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева НАМН Украины»

• ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины»

• ГУ «Институт эндокринологии  и обмена веществ им. В.П. Комиcсаренко НАМН Украины»

•  ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН 

Украины»

• ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины» 

• ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины»

• ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины»

• ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины»

• ГУ «Институт нефрологии НАМН Украины»

• ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»

• ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины»

• ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»

• ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины»

• ГУ «Институт стоматологии НАМН Украины»

• ГУ «Институт  терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины»

• ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины»

• ГУ «Институт урологии НАМН Украины»

• ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины»

• ГУ «Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины»

• ГУ «Центр радиационной медицины НАМН Украины»

•  ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины» 

•  ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН 

Украины»

•  ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН 

Украины»

•  ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» 

НАМН Украины»

• Лабораторная и метрологическая службы НАМН Украины

• Референтная лаборатория НАМН Украины

Высшие учебные медицинские  учреждения:
• Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца 

• Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика 

• Кафедра гематологии и трансфузиологии НМАПО  им. П.Л. Шупика

• Кафедра медицинской и лабораторной генетики НМАПО  им. П.Л. Шупика

• Частное высшее учебное заведение «Институт Тутковского»

• Межуниверситетский медико-инженерный факультет НТУУ «КПИ»
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Профессиональные медицинские ассоциации и общественные объединения, 
государственные учреждения и организации:
• Ассоциация эндокринологов Украины 

• Ассоциация кардиологов Украины 

• Ассоциация радиологов Украины 

• Ассоциация урологов Украины

• Всеукраинская Ассоциация Главных Врачей

• Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины 

• Всеукраинский совет Реанимации и Экстренной Медицинской помощи

•  Государственное учреждение «Референс-центр по молекулярной диагностике МЗ Украины»

•  ГНУ «НПЦ профилактической и клинической медицины» ГУД

• ГУ «Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины»

• Журнал «ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ»

• Журнал «Практика управління медичним закладом»

• Издательский дом «Заславский» 

• Информационный вестник «Физиотерапия и реабилитация»

•  Киевский городской центр крови Главного управления здравоохранения исполнительного 

органа Киевского городского совета

• Клиника реабилитации «Боль в спине»

• Медико-правовая консалтинговая компания «ЮРКРАФТ МЕДИЦИНА»

• Национальная детская  специализированная  больница «ОХМАТДEТ» МЗ Украины 

• Национальный институт рака

• ООО «Центр реабилитации «Медио-групп»

•  ОО «Специалисты в области природных лечебных ресурсов»

• ОО «Украинская ассоциация медицинского образования»

• Украинская академия дерматовенерологии 

• Украинская ассоциация биомедицинских инженеров и технологов 

• Украинская ассоциация нейрохирургов

• Украинская ассоциация псориаза 

• Украинская  ассоциация семейной медицины

• Украинская Ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики  

• Украинская Федерация работодателей здравоохранения

•  Украинская Федерация общественных организаций содействия здравоохранению 

гражданского общества

• Украинская Ассоциация содействия охране здоровья населения 

•  Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины 

катастроф
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 Традиционные мероприятия, которые состоялись в рамках 
II  МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА

II Практическая конференция «Частная медицина: реалии практики», 
организатором которой выступили Журнал «Практика управління медичним закладом»  и 
Компания LMT. В конференции  были рассмотрены актуальные вопросы по лицензированию 
и аккредитации, страхованию, управлению персоналом, маркетингу и юридическим 
аспектам в частных медицинских учреждениях. Всего в мероприятии приняли участие  
286  специалистов-экспертов,  среди которых владельцы, руководители, главные  врачи 
и их заместители, руководители структурных подразделений частных лечебных учреждений 
различного медицинского профиля: ООО «CSD Health Kea», ЧП «I-med», клиника 
репродукции «Адонис-IVF» , «Альтернатива», Ассоциация предприятий в сфере медицины 
и фармации, ООО «Витацентр», ЛМЦ «Гомеопатия», Диагностический центр «Параклит», 
МЦ «Добробуд», ДЦ «Медекс», «Евроскан», МЧП «Здоровье», ООО «Инмедсервис-плюс»,  
МЦ «Интерсоно», Киевский Христианский медицинский центр, ООО «Гиппократ», Клиника 
«Амрита», «Клиника Святого Николая», Клиника семейного типа «Здоровье»,  ООО «Код 
Здоровья», ООО «ЛабДиагностика», Луганская областная ассоциация частной медицины, 
Медицинский диагностический центр «ЛУР»,  МЦ «Макс-Велл»,  Херсонская областная  
общественная организация  «Ассоциация медицинских работников частной практики и 
фармацевтов «МедКонсолидация»», ЮК «МедАдвокат», МЦ «Медиа плюс», ЧП «Медикал», 
Медицинская Компания «Интертехнология», ЧП «Медицинский центр», МЦ «Наша Родина», 
Независимая лаборатория «Инвитро», МЦ «Никамед», ООО «Повнодил»,  Стоматологическая 
клиника  «Эстетика», Украинская ассоциация клинических нейрофизиологов, Украинский 
медицинский экспертный центр, Центр инновационной медицины, Центр планирования 
семьи, Центр слуховой реабилитации «Аврора», Реабилитационный центр «Элита»,  

Медицинский центр «Эмбриотек» и многие другие

Специальная программа «Дни лабораторной медицины»  
•  Под эгидой Министерства здравоохранения Всеукраинская ассоциация клинической химии 

и лабораторной медицины провела двухдневную научно-практическую конференцию 
«Медицинская эффективность деятельности современных клинических лабораторий». В 
рамках конференции состоялось Общее собрание Всеукраинской ассоциации клинической 
химии и лабораторной медицины, где  были заслушаны  отчеты руководства Ассоциации 
и Контрольно-ревизионной комиссии, а также состоялись выборы президента, вице-
президентов Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации и Контрольно-ревизионной 

комиссии, внесены изменения в Устав ВАКХЛМ

•  Организаторами научно-практической конференции «Взаимодействие специалистов 
лабораторий и метрологов с врачами-клиницистами для качественного проведения 

адекватной диагностики заболеваний у пациентов» и Украинской лабораторной школы 
выступили Национальная академия медицинских наук Украины, Лабораторная и 
метрологическая службы НАМН, Референтная лаборатория НАМН, ГУ «Национальный 

научный центр «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН»

Более 760 специалистов приняли активное участие в мастер-классах Украинской 
лабораторной школы: ознакомились с современными методами лабораторной диагностики, 
протестировали оборудование, получили консультации от ведущих экспертов 
компаний: «Гранум», «Лабвита», «Медист», «ДиаВеритас», Tokyo Boeki Technology Ltd., 

ХИМЛАБОРРЕАКТИВ

Актуальным событием для специалистов  стало  проведение 
научно-практических мероприятий

 Специальная программа «Медицинская радиология»: 
•  Научно-практическая конференция «Лучевая диагностика онкологических заболеваний органов 

пищеварения и женской половой сферы», организатор: Ассоциация радиологов Украины

•  Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы ядерной медицины и лучевой 

диагностики», организатор: ГУ «Институт ядерной медицины и лучевой диагностики 

НАМН Украины»

•  Семинар «Проблемы низких доз ионизивного облучения: мифы и реальность», организатор: 

ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины»

•  ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ, организаторы: 

Ассоциация радиологов Украины, Украинская Ассоциация специалистов ультразвуковой 

диагностики, Компания LMT

•  Сателлитное мероприятие Форума – IX научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные возможности ультразвуковой диагностики в 

кардиоваскулярных исследованиях», организатор: компания Toshiba

Всего 1942 специалиста приняли участие в практических школах,  мастер-классах 

на действующем оборудовании, которые состоялись в рамках специального проекта 

MEDZoom: Украинской лабораторной  школе, Школе ультразвуковой и функциональной 

диагностики, Школе экстренной медицинской помощи, и впервые, в Международной 

школе по реабилитационной терапии, Украинской школе медсестринства, мастер-классах 

по бронхоскопии
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Мероприятия для терапевтов и семейных врачей, гастроэнтерологов организовали 

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», ГУ «Институт  терапии им. Л.Т. Малой 

НАМН Украины», Украинская ассоциация семейной медицины, Общественная организация 

«Украинская ассоциация медицинского образования», Издательский дом «Заславский»

Национальный институт рака провел двухдневную научно-практическую конференцию, 

посвященную  актуальным проблемам онкологии «Современные взгляды на проблему 

профилактики, ранней диагностики и комплексного лечения злокачественных опухолей»

Впервые в рамках научно-практической программы Конгресса состоялись:

•   Научно-практическая конференция «Профилактика, диагностика и лечение сердечно-

сосудистых заболеваний в соответствии с современными международными и украинскими 

рекомендациями», которую организовали ГУ «Национальный научный центр «Институт 

кардиологии  им. акад. Н.Д. Стражеско НАМН Украины» и  Ассоциация кардиологов 

Украины,  была посвящена обзору украинских и международных консенсусов в лечении 

болезней органов кровообращения. Специалистам также были представлены обновленные 

рекомендации по лечению основных сердечно-сосудистых заболеваний и синдромов

•   Всеукраинский конгресс с международным участием «Экстренная медицинская помощь: 

организационно-методические и клинические аспекты. Опыт, проблемы и перспективы 

развития», организаторы: Государственное научное учреждение «Научно-практический 

центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления 

делами; Всеукраинская Ассоциация Главных Врачей; Всеукраинский совет Реанимации и 

Экстренной Медицинской помощи; Украинский научно-практический центр экстренной 

медицинской помощи и медицины катастроф; Национальная медицинская академия 

последипломного образования  им. П.Л. Шупика

•   Актуальные вопросы,  посвященные менеджменту здравоохранения, были освещены в  

конференции «Менеджмент учреждений здравоохранения в современных социально-

экономических условиях: Европейская модель», организаторами которой выступили:  

Украинская Федерация работодателей здравоохранения; Украинская Федерация 

общественных организаций содействия здравоохранению гражданского общества; 

Украинская Ассоциация содействия охране здоровья населения

В программу Конгресса также вошли мероприятия по эндокринологии, урологии, 

неврологии, хирургии и нейрохирургии, акушерству и гинекологии, медицинской 

и лабораторной генетике, гематологии и трансфузиологии, дерматовенерологии, 

эпидемиологии и инфекционным заболеваниям, травматологии и ортопедии, 

отоларингологии, фтизиатрии и пульмонологии, другие

Участие специалистов в мероприятиях Конгресса

Специальная программа «Дни лабораторной медицины»

Терапия. Семейная медицина. Гастроэнтерология

Специальная программа «Медицинская радиология» 

Организация и управление здравоохранением 

Гематология и трансфузиология

Экстренная медицинская помощь

Онкология

Физиотерапия  и реабилитация

Эндокринология

Урология и нефрология

Кардиология   

Хирургия и нейрохирургия

Медицинская и лабораторная генетика

Акушерство и гинекология    

Дерматология и дерматовенерология

Травматология и ортопедия

Мероприятия для специалистов фармацевтического рынка

Эпидемиология и инфекционные заболевания 

Фтизиатрия и пульмонология

Отоларингология

Другие (Биомедицинская инженерия; Медицинская геология; 

Геронтология; Стоматология; Медицинский туризм; Охрана 

окружающей среды и здоровья; Гигиена труда и профпатология)

19,18%

13,18%

8,03%

8,21%

7,00%

5,71%

4,62%

4,01%

3,38%

3,06%

2,90%

2,80%

2,28%

2,27%

2,02%

2,00%

1,49%

1,46%

1,38%

1,25%

3,77%
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Информационные партнеры

IV МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА 
«Инновации в медицине – здоровье нации»

Генеральный стратегический партнер:

Генеральный информационный партнер выставки PHARMAExpo: 

Генеральный информационный партнер: 

Официальные информационные партнеры: 

Специализированный партнер: 

Генеральный интернет-партнер:

Информационные партнеры:

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
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Оргкомитет
IV МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА «Инновации в медицине – здоровье нации» 

выражает благодарность участникам, партнерам и посетителям Форума и приглашает всех 
с 14 по 16 октября 2014 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» 

принять участие и посетить главное событие для специалистов отрасли здравоохранения 
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

По вопросам участия в Форуме:  +380 (44) 526-93-09 med@lmt.kiev.uaПо вопросам участия в Форуме:  +380 (44) 526-93-09 med@lmt.kiev.ua
По вопросам участия в Конгрессе: +380 (44) 361-07-21 marketing@medforum.in.uaПо вопросам участия в Конгрессе: +380 (44) 361-07-21 marketing@medforum.in.ua


