
 

VI Международный Медицинский Форум. Итоги 

С 15 по 17 апреля 2015 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» проходил VI Международный Медицинский Форум «Инновации в 

медицине – здоровье нации» – главное событие отрасли здравоохранения Украины, общественно-важная платформа для 

специалистов, объединившая мощную научно-практическую программу и насыщенную экспозиционную часть, создав 

международную платформу для обмена опытом и повышения квалификации для более 9000 специалистов здравоохранения. 

В этом году, несмотря на сложные времена, Форум прошел с большим успехом и не потерял своих лидерских позиций по 

количеству и географии участников и посетителей-специалистов, насыщенности научно-практической и деловой программ, 

количеству профессиональных организаторов и соорганизаторов. Мероприятие ознаменовалось новыми направлениями 

деятельности и результативностью. 

Организаторы: Национальная академия медицинских наук Украины, Национальная медицинская академия 

последипломного образования им. П. Л. Шупика, Компания LMT. 

Форум состоялся при поддержке Президента Украины и под патронатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 

здравоохранения. Официальную поддержку мероприятию оказали Кабинет Министров Украины, Министерство 

здравоохранения Украины, Государственная служба Украины по лекарственным средствам, Киевская городская 

государственная администрация. 

Способствовали проведению мероприятия 140 медицинских ассоциаций, общественных объединений, социальных фондов, 15 

высших медицинских учебных заведений, 2 медицинские академии последипломного образования, 130 специализированных 

изданий Украины, СНГ и зарубежья, 350 специализированных Интернет-ресурсов. 

В этом году мероприятие традиционно консолидировало IV Международный Медицинский Конгресс «Внедрение 

современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», Международную выставку 

здравоохранения MEDICAEXPO, Международную фармацевтическую выставку PHARMAEXPO. Параллельно состоялась 

IV Международная выставка медицинского туризма, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo. 

Приветствуя участников Форума на церемонии открытия, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 

здравоохранения Ольга Богомолец отметила, что «Форум свидетельствует не только о том, что украинская медицина 

развивается, но и то, что мы сегодня являемся тем ядром, вокруг которого должны проходить реформы в здравоохранении. 

Событие должно стать местом, куда в последующие годы смогут приезжать главные врачи районных и областных больниц, 

специалисты отрасли, чтобы ознакомиться с мировыми новинками». 

В свою очередь вице-президент Национальной академии медицинских наук Украины Виталий Цымбалюк поприветствовал 

присутствующих от имени академии и подчеркнул: «Академия с самого начала Форума работает над созданием события и 

является одним из организаторов, потому что здоровье нации – очень важный вопрос. Мы всегда проводим научно-

практические конференции, где знакомим всех с научными достижениями, новинками, которые были разработаны в 

академии». 

По мнению ректора Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика Юрия Вороненко 

«Присутствие на нашем Форуме такого количества людей, причастных к здравоохранению, убедительно свидетельствует, о 

том что настоящее и будущее здравоохранения невозможно без медицинской науки и образования. Сегодняшнее мероприятие 

– конструктивный шаг к изменениям в системе здравоохранения». 

Импульс для внедрения новейших научно-практических разработок в отрасль 

Специалисты здравоохранения более 100 медицинских специализаций повысили уровень квалификации, обменялись опытом, 

представили собственные исследования, переняли последние методы и методики в диагностике и лечении заболеваний, приняв 

участие в работе IV Международного Медицинского Конгресса «Внедрение современных достижений медицинской науки 

в практику здравоохранения Украины» («Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, 

которые будут проводиться в 2015 году», раздел« Конгрессы» №3, с.8, утвержденный МЗ и НАМН Украины). 

Среди организаторов: 80 ведущих отечественных и зарубежных медицинских и фармацевтических научно-исследовательских 

центров: 32 учреждения НАМН Украины, 13 кафедр НМАПО им. П. Л. Шупика, 3 профильные учреждения Минздрава 

Украины, а также украинские и зарубежные ассоциации, ведущие профессиональные учреждения Минобороны Украины, 

Минсоцполитики, высшие учебные заведения, заведения последипломного образования. Спикерами стали 763 выдающихся 

отечественных и международных специалистов отрасли здравоохранения. 



В программу Конгресса вошли 62 научно-практических мероприятий (симпозиумы, конференции, семинары, круглые столы), 

45 мастер-классов, 668 научно-практических докладов и лекций, 10 практических школ. Были представлены актуальные 

исследования в лабораторной медицине, медицинской радиологии, онкологии, медицине неотложных состояний, терапии 

(офтальмологии, гастроэнтерологии, кардиологии и кардиохирургии, урологии, гематологии и трансфузиологии, неврологии), 

физиотерапии и реабилитации, хирургии и нейрохирургии, педиатрии, акушерстве и гинекологии, эпидемиологии, клинической 

фармакологии, общей фармации и в десятках других направлениях медицины. 

Новоиспеченные Школа главного врача и Специальная программа «Дни частной медицины» собрали полные залы 

руководителей и менеджеров медицинских учреждений, главных врачей и их заместителей в рамках ряда мероприятий, 

посвященных тенденциям частного сектора медицины, актуальным вопросам внедрения общеобязательного страхования, 

последним законодательным инициативам, проблематике взаимодействия со страховыми компаниями, системе управления 

качеством в учреждениях здравоохранения. 

Состоялись уже традиционные научно-практические мероприятия, как Украинская лабораторная школа, Украинская 

кардиологическая школа им. Н.Д. Стражеско, Школа ультразвуковой и функциональной диагностики, Школа 

реабилитационной медицины, Школа экстренной медицинской помощи, Украинская школа медсестринства. 

В первый раз на платформе Конгресса специалисты могли посетить Терапевтическую школу, семинар «Актуальные 

вопросы офтальмологии» и мастер-классы по урологии. 

События на востоке Украины неизбежно повлияли на отечественную медицину и определили приоритетное направление 

работы Конгресса. Впервые в Украине, на платформе мероприятия, во время Специальной программы «Военная медицина» 

выдающиеся специалисты здравоохранения провели научно-практические мероприятия, мастер-классы, с целью обучения и 

повышения квалификации специалистов, занимающихся оказанием первой медицинской помощи в условиях боевых действий, 

лечением поражений, полученных во время боевых действий, а также медико-социальной реабилитацией военных. 

22 учреждения НАМН Украины представили результаты научных и прикладных исследований, которые будут внедряться в 

методическую практику специалистов и помогут спасти жизни участников АТО и пострадавшего населения. 

Значительный интерес вызвали мастер-классы по тактической медицине ТССС. Лекции, тренинги, отработку отдельных 

элементов оказания помощи раненым в условиях боевых действий на открытом пространстве посетили военные врачи, 

волонтеры, специалисты МО Украины, МВД Украины, СБУ, ГСЧС Украины и других учреждений. 

В целом, в ходе многочисленных научно-практических мероприятий, заседаний внештатных специалистов Минздрава Украины, 

главных врачей и их заместителей, профильных ассоциаций и совещаний опорных кафедр НМАПО им. П. Л. Шупика были 

рассмотрены проблемные вопросы медицины и пути их решения, намечены стратегические задачи развития отрасли 

здравоохранения. Результаты работы Конгресса найдут практическое применение и будут способствовать внедрению 

инновационных научных разработок в медицинскую практику. 

Новейшие технологии для медицины 

Научно-практические мероприятия соответствовали тематике крупнейших в Украине выставок – Международной выставке 

здравоохранения MEDICAEXPO и Международной фармацевтической выставке PHARMAEXPO. 

Экспозиционная часть была представлена высококачественным медицинским оборудованием, полным спектром медицинского 

инструментария, товарами медицинского назначения для медицинских центров и диагностических лабораторий. Посетители 

увидели технику в действии, ознакомились с новейшими лекарственными препаратами, выбрали лучшие предложения. 

На стендах компаний в режиме нон-стоп проходили консультации, мастер-классы. Выставки позволили повысить узнаваемость 

бренда, вывести свои товары и услуги на отечественный рынок, укрепить имидж и получить новые деловые контакты, привлечь 

внимание целевой аудитории, байеров и инвесторов. 

В экспозиции приняли участие 300 участников. География экспонентов и торговых марок: Австрия, Болгария, Чехия, Китай, 

Франция, Германия, Великобритания, Венгрия, Индия, Израиль, Испания, Италия, Япония, Литва, Малайзия, Польша, Россия, 

Словакия, Словения, Южная Корея, Швеция, Турция США, Украина, Румыния, Канада, Молдова, Нидерланды, Аргентина, 

Дания, Швейцария. 

Генеральный партнер: Toshiba Corporation. Среди партнеров-участников: АMED, ELEKTA, Esaote, HEACO, ICF Украина, 

Mindray, RH, АВАНТИС, АЛТ Украина Лтд, БТЛ-Украина, Вектор-Бест-Украина, Виола Медтехника, Мед Эксим, 

МЕДИО, Полипромсинтез, Протек Солюшнз Украина, УКР ДИАГНОСТИКА, УМТ+, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, Эксперт, 

ЭМСИМЕД. 

Среди постоянных экспонентов: BCM Украина, Bio-rad, DX-Комплексы, АВИС–МЕД, АФС Медицинтехник, БИОМЕД,       

Био Тест Мед, Волсмарт, Диагностические системы, Здраво, ЗРО «Квант», ЭКСИМКАРГОТРЕЙД, ЭРБА ЛАХЕМА, 

Инвасервис, ИНДАР, Интермедика, КВО «МЕДАПАРАТУРА», Лабикс, ЛЕДУМ, Медгарант, Медигран, МЕДИКОМ-Украина, 



Медилайн, МЕДИТОРГ ГРУПП, МК «КАРДИО», Медкосвисс, МЕДРАМ, Медтек, Медтехснаб, Модем 1, НПЛ «Гранум», НПП 

«ВИЛАН», НПП «ХиМеК», НПФ «Альциона», НПФ «Симеста ВААЛ», ОНИКО, ОСД Восточная Европа, Профимед – Сервис, 

Реагент, Раминтек, Рош Украина, Сканер, СПИКАРД, Такеда Украина, Телеоптик, ТехМедКонтракт, Украинская Академия 

Биологической Медицины/Heel, УТБ РЕСУРС, ФАРМАСКО, Хеалскеа, Фогт Медикал Фертриб Гмбх, Хелси Стайл и многие 

другие. 

Новыми участниками Форума стали: Винмедикал, ЛЕКХИМ, Меркатор Медикаль, Медисторе, Оскар-Медикал, 

СК «ПРОВИДНА», Цептер Украина, ЮТАС и другие.  

Благотворительность на Форуме 

Компания LMT, как один из организаторов Форума и участник ОО «Всеукраинское волонтерское движение», помогает людям, 

которые пострадали в результате сегодняшней ситуации на Востоке Украины, в частности, детям-сиротам, людям пожилого 

возраста, переселенцам, участникам АТО и инвалидам, семьям погибших. В этом году организаторы выделили людям, которые 

нуждаются в реабилитации, путевки в украинские санаторно-курортные комплексы. От имени Оргкомитета Форума и 

Компании ICF Украина дефибриллятор для военных и пострадавших в результате АТО передано БФ «АСАП ЕМС 

ХОТТАБЫЧ». 

Медицинский туризм стирает границы для пациентов со всего мира 

Относительно новое перспективное направление в Украине – медицинский туризм продолжает развиваться в соответствии с 

сегодняшними реалиями. К потоку украинских пациентов добавились пострадавшие вследствие ведения АТО на востоке 

Украины. Иностранцев привлекают природные, лечебные и оздоровительные возможности Украины, месторасположение и 

отсутствие визового барьера. Такое мнение объединило участников единственной в Украине выставки, ориентированной на 

практику предоставления высококачественных медицинских и оздоровительных услуг на территории Украины и за ее 

пределами – IV Международной выставки медицинского туризма, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo. 

Выставка проходила параллельно с Международным Медицинским Форумом и собрала операторов рынка медицинского 

туризма, профессиональные агентства и ассоциации, туристические компании, представителей профильных органов власти, 

менеджеров здравоохранения, врачей-специалистов. Событие способствовало установлению деловых контактов, обмена 

опытом с зарубежными коллегами, налаживанию двустороннего сотрудничества. 

Среди 75 участников экспозиции: ведущие международные клиники, медицинские и реабилитационные центры, санаторно-

курортные учреждения, SPA&Wellness курорты Украины, Польши, Венгрии, Болгарии, Израиля, Словакии, Словении, 

Турции, Южной Кореи, Малайзии, США, Румынии. 

Также во время выставки проходили семинар и тренинги для начинающих и профессионалов медицинского туризма, 

посвященные программам стажировки врачей, эффективным моделям построения бизнеса, секретам привлечения пациентов, 

советам работы с международными клиниками и компаниями, которые развивают направление медицинский туризм. 

Организатор Healthcare Travel Expo – Компания LMT. Мероприятие состоялось при поддержке Комитета Верховной Рады 

Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, МЗ Украины, Государственного Агентства Украины по 

туризмам и курортам, НАМН Украины. При содействии – Информационного бюро «Венгерский туризм», Польской 

Туристической Организации, Представительства Czech Tourism в Украине, Посольства Малайзии в Украине, Торгового отдела 

Посольства Австрии – ADVANTAGE AUSTRIA, Торгово-промышленной палаты Кубы, Посольства Словацкой Республики в 

Украине, Американской торговой палаты в Украине, Ассоциации врачей медицинского туризма, Общественного Союза 

«Украинско-Cловенский союз предпринимателей», Румынской ассоциации медицинского туризма. Международные 

партнеры: Turkel Fair Organization Inc., Atlas Business Service Ltd, Intersana. Специализированный партнер: MEDWIO. 

Цифры и факты: 

5169 м² экспозиционной площади 

300 участников IMF и 75 участников HTEXPO 

География экспонентов и ТМ: Австрия, Болгария, Чехия, Китай, Франция, 

Германия, Великобритания, Венгрия, Индия, Израиль, Испания, Италия, 

Япония, Литва, Малайзия, Польша, Россия, Словакия, Словения, Южная Корея, 

Швеция, Турция, США, Украина, Румыния, Канада, Молдова, Нидерланды, 

Аргентина, Дания, Швейцария 

9248 специалистов-посетителей из более 30 стран: Австрия, 

Азербайджан, Англия, Беларусь, Грузия, Дания, Эстония, Израиль, 

Индия, Испания, Казахстан, Китай, Литва, Ливия, Македония, 

Марокко, Германия, Польша, США, Таджикистан, Турция, 

Узбекистан, Чехия и другие. 

80 организаторов и соорганизаторов 

62 научно-практических мероприятий 

45 мастер-классов 

668 научно-практических докладов и лекций 

10 практических школ 

До встречи на VII Международном Медицинском Форуме «Инновации в медицине – здоровье нации» 

19-21 апреля 2016 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (Украина, г. Киев, ул. Салютная, 2-Б)! 

www.medforum.in.ua    www.htexpo.com.uа 
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