VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС ГЛАВНОГО СОБЫТИЯ
ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ!
С 19 по 21 апреля 2016 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоялся VII Международный медицинский форум «Инновации в
медицине – здоровье нации». Форум объединил научную, дискуссионную, деловую площадки, а также крупнейшие в Украине
специализированные выставки последних достижений рынка здравоохранения и фармацевтики. Высокий
профессиональный уровень события позволил специалистам повысить квалификацию, обменяться опытом, ознакомиться
с международными достижениями, наладить партнерские отношения, представить инновационные разработки,
которые уже в ближайшее время будут внедряться в практику здравоохранения Украины.
Форум вызвал небывалый интерес со стороны специалистов медицинской науки и практики. В этом году событие объединило
11 045 зарегистрированных специалистов. Среди участников и посетителей: высшее руководящее звено здравоохранения,
руководители и представители ведущих научных, образовательных и медицинских учреждений, объединений, владельцы
и топ-менеджмент частных медицинских клиник, бизнес-компаний, ученые, практикующие врачи, специалисты в
области медицины и фармацевтики.
Организаторами представительного Форума являются Национальная академия медицинских наук Украины,
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Компания LMT.
Соорганизатор – Национальная академия наук Украины.
Событие состоялось при поддержке Президента Украины и под патронатом Комитета Верховной Рады Украины по
вопросам здравоохранения.
Официальная поддержка – Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины, Киевской городской
государственной администрации.
При содействии – медицинских ассоциаций, общественных объединений, высших учебных медицинских заведений
Украины и зарубежья.
Генеральный партнер: Toshiba Corporation. Среди партнеров-участников: UMT+, «Мед Эксим», «Здраво»,
«ПОЛИПРОМСИНТЕЗ», «БТЛ-Украина», «МЕДИО», «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ», Аmed, «Эксперт»,
«УКР ДИАГНОСТИКА», RH, «Вектор-Бест-Украина», «Виола Медтехника», «In Medical», «Синево Украина».
Форум открыл руководитель департамента по вопросам здравоохранения и социальной политики Администрации Президента
Украины Лурин Игорь Анатолиевич. Он поздравил присутствующих с началом
работы мероприятия и зачитал приветственное слово Президента Украины
Петра Алексеевича Порошенко. Президент в своем обращении выразил надежду,
что «Профессиональный обмен опытом во время Форума позволит установить
эффективный диалог между специалистами, представить последние методы и
методики профилактики, диагностики и лечения заболеваний, что будет
способствовать сохранению и укреплению здоровья нации».
По словам Президента Национальной академии медицинских наук Украины,
академика НАМН Украины Цимбалюка Виталия Ивановича, Форум является
«важным шагом для украинской науки и медицины». Он также подчеркнул, что,
благодаря усилиям организаторов, специалисты смогли перенять передовой опыт в оказании медицинской помощи участникам
АТО и пострадавшему населению.
В свою очередь, ректор НМАПО имени П. Л. Шупика академик НАМН Украины Вороненко Юрий Васильевич отметил, что
Международный медицинский форум по праву заслужил признание и уважение со стороны организаторов здравоохранения,
ученых, врачей, фармацевтов и отметил, что в работе Форума сконцентрирован лучший научный и технический потенциал нашей
страны.
В церемонии официального открытия также принял участие Первый вице-президент Национальной академии наук Украины,
академик НАН Украины Наумовец Антон Григорьевич. Известный ученый во время своего выступления подчеркнул, что
Медицинский форум позволяет продемонстрировать конкурентные разработки НАН Украины в сфере медицины, получить
отзывы и найти инвесторов.

Дискуссионные и образовательные панели
Все три дня работы Форума ознаменовались проведением уникальных междисциплинарных научно-практических мероприятий.
В этом году под эгидой Форума прошел V юбилейный Международный медицинский конгресс «Внедрение современных
достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины» (№3, с.8, раздел «Конгрессы» Реестр съездов,
конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые будут проводиться в Украине в 2016 году).
В рамках Конгресса состоялось рекордное количество научно-практических мероприятий – 68 конференций, симпозиумов,
семинаров, круглых столов, школ и 60 мастер-классов. Докладчиками выступили 800 ведущих экспертов с Украины и
зарубежья.
Организаторы, соорганизаторы и партнеры Конгресса: 5 медицинских учреждений МЗ Украины, 21 научно-исследовательский
институт НАМН Украины, 21 кафедра НМАПО имени П. Л. Шупика, 23 авторитетные ассоциации и объединения, медицинские
учреждения Министерства обороны Украины, Министерства социальной политики Украины, высшие учебные медицинские
учреждения, учреждения последипломного образования и многие другие.
Для руководителей здравоохранения, директоров и главных врачей государственных и частных медицинских учреждений были
предусмотрены программы «Организация и управление здравоохранением», «Дни частной медицины».
В частности, состоялись семинар «Государственная медицина: реалии практики» и VI Практическая конференция «Частная
медицина: реалии практики». Организаторы мероприятий – Компания LMT, журнал «Практика управления медицинским
учреждением». НМУ имени А.А. Богомольца, Институт последипломного образования, кафедра менеджмента здравоохранения
организовали ІІ Школу главного врача. В рамках школы с успехом прошла научно-практическая конференция с международным
участием «Автономизация учреждений здравоохранения: управление финансовыми ресурсами и реализация системы
финансирования на основе лечебно-родственных групп в больницах второго и третьего уровня медицинской помощи».
Впервые на площадке Форума состоялось Открытое заседание Общественного Совета при Минздраве Украины.
В программу также вошли многочисленные мероприятия, посвященные вопросам государственной политики, реформирования
здравоохранения, страховой медицине, финансово-экономическим и организационно-правовым механизмам осуществления
управления медучреждениями.
Который год подряд собрала специалистов научно-практическая программа «Дни лабораторной медицины». В рамках
программы состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Формирование диалога клиницистов и
специалистов клинической лабораторной диагностики: современные методы лабораторной диагностики социально
опасных заболеваний». Организаторы мероприятия – МЗ Украины, Всеукраинская ассоциация клинической химии и
лабораторной медицины, НМАПО имени П. Л. Шупика, Технический комитет стандартизации 166.
Лабораторная и метрологическая службы НАМН, Межинститутский Референтный лабораторный центр НАМН,
ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско НАМН Украины» провели научно-практическую
конференцию «Прикладной аспект современной науки в лабораторной диагностике и клинической практике», а также 10
интенсивных мастер-классов в рамках Украинской лабораторной школы.
Впервые состоялись научно-практическая конференция «Роль современных лабораторных методов в диагностике
инфекционных болезней и осложнений» и Съезд Украинского общества клинической лабораторной диагностики.
Организатор мероприятий – Украинское общество клинической лабораторной диагностики.
В этом году в программе приняли активное участие производители и дистрибьюторы лабораторного оборудования. Компании
«ХИМЛАБОРРЕАКТИВ», «Укрбио», «Вектор-Бест-Украина» и «BCM» Украина провели собственные научно-практические
мероприятия.
В расширенном формате состоялась научно-практическая программа «Медицинская радиология». Впервые на площадке
Конгресса проходило Совместное заседание главных внештатных специалистов МЗ Украины по специальности
«Радиология», «Рентгенология», «Лучевая терапия», «Радионуклидная диагностика», «Ультразвуковая диагностика».
Значительно усилился организационный состав программы «Медицинская радиология». Ассоциация радиологов Украины,
Украинская Ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики, кафедра лучевой диагностики НМАПО имени П. Л. Шупика,
Компания LMT провели ряд мастер-классов Всеукраинской школы ультразвуковой и функциональной диагностики. Занятия
проходили на инновационном оборудовании, которое предоставили ведущие компании рынка.
Помимо этого, ряд актуальных мероприятий были посвящены инновационным технологиям в медицинской визуализации,
лучевым методам исследований в современной онкологии, современным подходам к лечению лучевых повреждений и многим

другим вопросам. Среди организаторов секции: ДУ «Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины»,
Национальный институт рака МЗ Украины, ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины».
Значительное внимание на Форуме было уделено научно-практической программе «Военная медицина». В частности,
ведущие специалисты учреждений НАМН представили свои разработки, методы и методики оказания медицинской помощи
участникам АТО и пострадавшему населению.
Состоялись мастер-классы и лекции «Современные аспекты тактической медицины», организованные Украинской военномедицинской академией. Всеукраинский Совет реанимации (ресусцитации) и экстренной медицинской помощи провел тренинги
«Современные технологии оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при высокоопасных чрезвычайных
ситуациях».
Ведущих специалистов собрал второй по счету Межотраслевой научно-практический семинар «Боевые повреждения опорнодвигательной системы: госпитальный этап и медико-социальная реабилитация». Организаторами выступили МЗ Украины,
НАМН Украины, ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», ВОО
«Украинская ассоциация ортопедов-травматологов».
Различные вопросы совершенствования экстренной медицинской помощи в Украине были рассмотрены на симпозиуме
«Медицина неотложных состояний и медицина катастроф». Симпозиум организовали НМАПО имени П. Л. Шупика,
кафедра медицины неотложных состояний и кафедра медицины катастроф и военной медицинской подготовки, кафедры
ХМАПО, ЗМАПО, ГУ «УНПЦ ЭМП и МК МЗ Украины», Киевская городская станция экстренной медицинской помощи и МК,
ВОО «Ассоциация работников медицины неотложных состояний и медицины катастроф».
Проблемы медицинской реабилитации бойцов АТО и мирного населения были рассмотрены в рамках круглого стола, который
состоялся под патронатом Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения. Мероприятие организовали ГУ «Украинский научноисследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины», ГУ «Украинский научно-практический
медицинский центр неврологии и реабилитации МЗ Украины».
С колоссальным успехом состоялась Школа реабилитационной медицины, которую традиционно организовывает Украинская
Ассоциация физической терапии.
Многолетний партнер Конгресса – кафедра гематологии и трансфузиологии НМАПО имени П. Л. Шупика совместно с Киевским
городским центром крови Департамента здравоохранения КГГА и иностранными экспертами организовали научно-практическую
конференцию с международным участием, посвященную новейшим тенденциям развития трансфузиологии и гематологии.
НАМН Украины, Ассоциация кардиологов Украины, ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско»
НАМН Украины» в этом году снова выбрали площадку Конгресса для проведения Украинской кардиологической школы
им. акад. Н.Д. Стражеско «Стресс и сердечно-сосудистые заболевания: национальная стратегия в современных условиях
Украины».
Значительный интерес специалистов вызвала научно-практическая конференция «Актуальные вопросы офтальмологии»,
организованная ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины» и Обществом
офтальмологов Украины.
Среди мероприятий, которые впервые состоялись на Форуме, следует выделить научно-практическую конференцию «Внедрение
современных технологий в семейную медицину», организованную НМАПО имени П. Л. Шупика, Институтом семейной
медицины, Международной общественной организацией «Международная ассоциация «Здоровье общества». В первый раз в
рамках научно-практической программы «Функциональная диагностика» ГУ «Институт сердца МОЗ Украины», кафедра
функциональной диагностики НМАПО имени П. Л. Шупика провели научно-практический семинар «Интервенционные
технологии лечения сердечной недостаточности и кардиомиопатии».
Специалисты также смогли принять участие и в других научно-практических программах: «Телемедицина и медицинские
информационные системы»; «Хирургия, нейрохирургия, эндоскопия»; «Травматология и ортопедия»; «Онкология»; «Терапия,
педиатрия, неврология, гастроэнтерология, эндокринология, дерматовенерология»; «Акушерство, гинекология, неонатология»;
«Отоларингология»; «Урология»; «Сестринское дело»; «Health Beauty: пластическая хирургия, комбустиология»; «Организация
и управление фармацией».
Кроме этого, состоялись уникальные образовательные школы – Терапевтическая школа и Украинская школа медсестринства, в
рамках которых слушатели получили квалифицированную консультацию профессионалов.
Форум позволил рассмотреть проблемные вопросы медицины, наметить стратегические задачи развития отрасли
здравоохранения. Результаты работы Конгресса найдут практическое применение и будут способствовать усовершенствованию
практики оказания медицинской помощи населению Украины.

Инновационные технологии для диагностики, лечения и реабилитации
Форум снова закрепил за собой статус важного бизнес-мероприятия для специалистов отрасли здравоохранения. Крупнейшие в
Украине медицинские выставки Международная выставка здравоохранения MEDICAEXPO и Международная
фармацевтическая выставка PHARMAEXPO позволили компаниям рынка представить новейшее медицинское оборудование,
полный спектр инструментария, товаров медицинского назначения, фармацевтические препараты.
По результатам проведенного опроса, каждый пятый посетитель Форума влиял на принятие решения о закупке, а каждый
второй – посетил событие с целью ознакомления с экспозицией и выбора оснащения для лечебных учреждений и
диагностических лабораторий.
А выбор был достойным! В этом году в экспозиции Форума приняли участие 322 компании-лидера здравоохранения. Среди
экспонентов 42 компании, которые впервые участвовали в мероприятии.
Значительно расширилась география экспонентов – на выставке были представлены участники и торговые марки из США,
Украины, Германии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Испании, Канады, Франции, Чехии, Южной Кореи, Китая,
Нидерландов, Японии, Индии, Финляндии, Дании, Латвии, Италии, России, Венгрии, Словакии, Бельгии, Польши, Израиля,
Норвегии, Малайзии, Словении, Турции, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Сербии, Болгарии, Румынии.
Среди постоянных участников: «ВСМ» Украина, ECHOSENS, HEEL, Roche Diagnostics, «Абдомед», «АВИС-МЕД», «АЙЮС»,
«АФС Медицинтехник», «Биомед», «Био Тест Мед», «БМТ Украина», «ВКФ Медтехника», «Волес», «Волсмарт», «ГлобалМедика», «Индар», «Интермедика», «ИМЕСК», «Калина медицинская производственная компания», КПО «Медаппаратура»,
«ЛАБ ЛАЙФ», «Лабикс», «Медгарант», «Медилайн», «МЕДТЕК», «Медисторе», «Медкосвисс», МК «КАРДИО», «МК
Квертимед-Украина», «Модем 1», «ОНИКО», «Нова медична група», НПП «Вилан», «Организация Медицинского Бизнеса»,
Опытный завод «ГНЦЛС», «ОСД Восточная Европа», «Профимед-Сервис», «Радмир», «Радиомед», «Реагент», «Симеста Ваал»,
«Спикард», «Синтез», «Такеда», «Терра-Мед», «ТехМедКонтракт», «УКРБИО», «УКРБИОМЕД», «Фармаско», «Фелицата
Украина», «Фортмедика», «ХЕЛСИ СТАЙЛ», «Эрба Лахема», «ЭксимКаргоТрейд», «ЭлитМедика», «Экосвит Ойл», «ЮрияФарм», «ЮВИС» и многие другие.
Новые участники: Agel, ВСА электроник Украина, LIQBERRY, OSRAM, SANIMED INTERNATIONAL IMPEX, Shenzhen
Shenke Medical Instrument Technical Development Co., Ltd., «АЙ ПИ МЕДИКАЛ», «АМПРИ УКРАИНА», «Бест Диагностик»,
«Биосонат», «Бишофит Mg++», Оздоровительно-реабилитационный центр «МОДРЫЧИ», «ИПС – Украина», Опытноэкспериментальный производственный центр «Олимп», «Точка Опоры Плюс», «Меркурий Вест», «ЮГМЕДКОНТРАКТ»,
«Дентаум», «Мир Пожилого Человека и Реабилитации», «Диагностические Системы Украина», «Равита Украина», «ЛАБВЕЛЛ»,
«МедИнтерСервис», «МУКОС Фарма ЦЗ с.р.о.», «ПраймМед», «Рациональные решения Украина», «Рехафлекс»,
«УКРТЕХМЕД», «ИМУ ПРО Украина», «Реал Диагностик», «Квайссер Фарма Украина», «УкрОргСинтез», «Поликс Групп»,
«ГОЛНИТ», НПЦ «Альма», «ЛАЙФМЕДИКА», «ЛОРАН», «РУС-КО», «МИЗ-МА», «Украинская медицинская компания
«Umed», Клиника антистарения «Медиком», Представительство «Босналек» Д.Д. Сараево» и многие другие.
Параллельно с Форумом состоялась V юбилейная Международная выставка медицинского туризма, SPA&Wellness –
Healthcare Travel Expo – первая в Украине выставка, ориентированная на практику предоставления высококачественных
медицинских и оздоровительных услуг на территории Украины и за ее пределами.
Цифры и факты:
5649 м² экспозиционной площади
322 участника IMF и HTEXPO
42 новых участников
35 стран
География экспонентов и ТМ: США, Украина, Германия, Швеция, Австрия,
Швейцария, Великобритания, Испания, Канада, Франция, Чехия, Южная Корея,
Китай, Нидерланды, Япония, Индия, Финляндия, Дания, Латвия, Италия,
Россия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Польша, Израиль, Норвегия, Малайзия,
Словения, Турция, Вьетнам, Босния и Герцеговина, Сербия, Болгария, Румыния

11 045 специалистов-посетителей
110 организаторов и соорганизаторов научно-практических
мероприятий
68 научно-практических мероприятий
60 мастер-классов
800 докладчиков
9 практических школ

До встречи на VIII Международном медицинском форуме «Инновации в медицине – здоровье нации»
25-27 апреля 2017 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (Украина, г. Киев, ул. Салютная, 2-Б)!
www.medforum.in.ua

