Пост-релиз
X ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»: СИНЕРГИЯ РАДИ РАЗВИТИЯ!
С 17 по 19 апреля в Международном выставочном центре г. Киева проходил X юбилейный Международный
медицинский форум – любимое место встречи украинских медиков и их иностранных коллег.
На 3 дня локация превратилась в мощную научную платформу, где происходили дискуссии медицинских
экспертов и практикующих врачей, масштабные специализированные выставки последних достижений
рынка здравоохранения и фармацевтики, презентации инновационных разработок, которые в ближайшем
будущем будут имплементированы в отечественную практику.
Международный медицинский форум – это масштабное комплексное мероприятие инновационной
направленности, которое объединяет научно-практическую программу и специализированные экспозиции,
создает международную платформу для обмена опытом и повышения квалификации специалистов
здравоохранения.
Организаторами Международного медицинского форума стали Национальная академия медицинских наук
Украины, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, компания
LMT.
Мероприятие состоялось при поддержке Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства
здравоохранения Украины, Киевской городской государственной администрации и под патронатом Комитета
Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.
К подготовке и информационному наполнению мероприятия также присоединились медицинские ассоциации,
общественные объединения, высшие учебные медицинские заведения, отечественные и зарубежные СМИ.
Генеральный партнер Форума — Canon Medical Systems
Официальный партнер: Medical Professional Events
Официальный спонсор: Фармацевтическая корпорация «ЮРИЯ-ФАРМ»
Партнеры-участники: Amed, УМТ+, Мед Эксим, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, Биомед, Эксперт,
УКР ДИАГНОСТИКА, RH, Вектор-Бест-Украина, Philips, Виола Медтехника, Protech Solution Ukraine, Здраво,
БТЛ-Украина и другие.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ — ВРАЧАМ-ПРАКТИКАМ
В 2019 году Форум вновь подтвердил статус важного бизнес-мероприятия для специалистов здравоохранения.
Крупнейшие в Украине медицинские выставки – Международная выставка здравоохранения MEDICAEXPO
и Международная фармацевтическая выставка PHARMAEXPO позволили компаниям рынка представить
новейшее медицинское и лабораторное оборудование, полный спектр инструментария, товаров медицинского
назначения, медицинскую одежду, медицинскую мебель, фармацевтические препараты. А выбор был достойным
внимания!
Перечень участников за все года проведения Форума очень большой. Среди них — 3М Украина; Balton; BioRad; CHISON MEDICAL IMAGING; DX-системы; Integrated Medical Group; GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL
INSTRUMENTS; Labco; Medonica; SonoScape; Winncare Polska; Абботт Лабораториз С.А.; АВИС-МЕД; АгатМед; Альфа СПА; Ампри Украина; АФС Медицинтехник; Био Тест Мед; БИОЛАЙН Украина; БМТ УА; Вега
Медика; ВКФ-Медтехника; ВОЛЕС; Гемопласт; Гранум; Дана МС, Дент Ленд; Дентаум; Диамеб; Диапроф-Мед;
ЭксимКаргоТрейд; Эрба Лахема; Зеринг ГмбХ; ИМЕСК; ИН МЕДИКАЛ; Индар; ИНМЕД Украина;
Интермедика; Интеро; КАРДИО; КВАНТ; КВО МЕДАППАРАТУРА; Контакт; Кормей; Ксенко; ЛАБВЕЛЛ;
ЛАБВИТА; Ледум; Ликар; Медгарант; Медигран; Меркатор Медикаль; МЕРКУРИЙ ВЕСТ; Миз-МА; МК
Квертимед Украина; Модем 1; НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА; Онико; Оптима-Фарм; Организация
Медицинского Бизнеса; ОСД Восточная Европа; Полипромсинтез, ПОЛТАВА МЕДОБОРУДОВАНИЕ;
Практика; Премьер-Дентал; Профимед-Сервис; РАДМИР; Раминтек; Рехафлекс; Ридан Инжиниринг; Рош
Украина; РУС-Ко, Сервисмед; Симеста ВААЛ; Сканер; СпортМедИмпорт; Т.В.К. Групп; Такеда Украина;
Телеоптик; Терра-Мед; ТЕСПРО; УКРОРГСИНТЕЗ; УКРТЕЛЕМЕД; ФАРМАСКО; Фотоника Плюс; Хеель,
ХЕМА; Шерл; Ювис; Юнайтед Медикал Сервис; ЮТАС и многие другие известные компании.

К списку участников в 2019 году присоединилось много новых компаний: CeGaT GmbH, Civitta, Edan
Instructments, Inc, Prestige Comfort, Panaceishop.com, SCHILLER UA, Техноваги, Доктор Филин, ДОПОМОГА-І
(MEDICARE), KOTRA, Lokos, MPE, Symmetry, Vishpha pharm factory, ШимЮкрейн, Синтез, ДАНА МЕДИКАЛ,
Дансон Фарма, Аква БРК, Органосин, Фармацевтическая фирма «Дарница», Уномед, Liqberry, Аквадар, БЭТА,
Корпорация МІРС, ЛАПОМЕД, МЕДИНТЕКС, Провиденс Медика, СУРСИЛ-ОРТО, Формула любви,
ORTOSTOP, Ветмедфармсервис, Дека Лазер УА, Диамедих Импех, Житомирбиопродукт, Медлюкс, Фортис
Медикал, представивших на своих стендах разнообразное оборудование, расходные материалы, инструментарий,
фармацевтическую продукцию.
ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ— В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
За 10 лет Форум посетили более 100 000 специалистов и 5000 авторитетных спикеров, состоялось более 700
конференций, симпозиумов, семинаров, мастер-классов.
Научно-практическая программа Форума традиционно реализовалась в рамках VIII МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику
здравоохранения Украины», который охватил множество интересных разноплановых мероприятий. Полезные
знания и навыки получили все участники Форума – представители местных органов власти, ОТО, владельцы и
топ-менеджмент частных медицинских клиник, бизнес-компаний, руководители государственных органов в
сфере здравоохранения, практикующие врачи, специалисты в области медицины и фармацевтики, руководители
и представители ведущих научных, образовательных и медицинских учреждений, объединений, ученые,
медицинские сестры.
Приятно отметить, что залы были переполнены: участники слушали выступления даже стоя, а профессиональные
дискуссии продолжались и после официального завершения мероприятий.
Конгресс внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций». Все
слушатели научно-практических мероприятий Конгресса получили сертификаты о повышении квалификации.
Во время ІІ Всеукраинской конференции «Доступность и качество медицинского обслуживания в сельской
местности: настоящее и перспективы. Взгляд регионов», организованной Ассоциацией ОТО и Medical
professional events, состоялся диалог между законодателями наивысшего уровня, врачами, представителями
Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и
объединенных территориальных общин. Общались участники и о ходе выполнения медицинской реформы,
результатах и планах на будущее. Также в рамках мероприятия состоялось награждение лучших ОТО Украины.
Полные залы специалистов собрали конференции «От Концепции построения к Концепции непрерывного
совершенствования национальной системы здравоохранения Украины» (Организатор – Общественная
платформа «Украинское медицинское экспертное сообщество»), «Организация и управление
здравоохранением 2019» и «Современные стратегии кадрового обеспечения сферы здравоохранения»
(Организатор – кафедра управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика), «Актуальные вопросы
школьной медицины в условиях реформирования медицинской отрасли» (Организатор – ГУ «Институт
здравоохранения детей и подростков НАМН Украины»).
Во время ШКОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, в качестве организатора
которого традиционно выступила кафедра менеджмента здравоохранения Института последипломного
образования НМУ им. О.О. Богомольца, рассматривались вопросы реформирования отрасли, реформирования
учреждений. Чрезвычайно интересной для слушателей был доклад заместителя министра здравоохранения
Украины Павла Ковтонюка о перспективах работы учреждений вторичного уровня медицинской помощи.
Также много вопросов было посвящено темам информатизации и телемедицинским технологиям.
Практикум-сессия для врачей, посвященная правовой безопасности медицинских работников в современных
социально-экономических условиях, — ШКОЛА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА — сосредоточилась на решении
правовых кейсов.
Проводился разбор ситуаций с недовольными пациентами и рассматривались способы сохранить средства,
случаи нестандартного поведения пациента и новые вызовы для врача, правовые основы деятельности врача
первичного звена в условиях медицинской реформы (полномочия, обязанности, ответственность и их баланс);
нормативно-правовое регулирование и проблемы взаимодействия врачей первичного звена и специалистов
узкого профиля. Хедлайнерами мероприятия стали Радмила Гревцова и Наталия Лисневская.
Во время Школы медицинского права организаторы рискнули и отошли от привычных форматов коммуникаций,
оставив доклады за дверью аудитории и отдав предпочтение живому общению, обсуждению актуальных
вопросов. То, что выбор был верным, показал большой интерес аудитории: три часа общения пролетели
незаметно и трансформировались в неформальные беседы за кофе.
Подробные ответы по соблюдению лицензионных условий осуществления медицинской практики прозвучали от
ведущих юристов по медицинскому праву во время расширенного семинара-консультации «Соблюдение
лицензионных условий осуществления медицинской практики», организованного юридической компанией
«Медконсалтинг».
Вместе с Форумом отметила свой юбилей и X практическая конференция «Частная медицина: реалии
практики», организованная Medical Professional Events.

Проверки частного медицинского бизнеса, ситуации с кадрами на рынке частной медицины, основная внутренняя
документация, обеспечение качества медицинских услуг путем разработки внутренних стандартов учреждения
здравоохранения, закрепление договоренностей с партнером, особенности внедрения стандартов JCI,
оптимизация инструментов и бюджета для привлечения пациентов в клинику, системный подход в менеджменте
медицинского учреждения, будущее интернет-маркетинга в медицине, как клиента сделать своим пациентом –
все эти вопросы активно обсуждались на конференции.
Большой интерес у заведующих КДЛ, специалистов лабораторной медицины вызвала двухдневная научнопрактическая конференция с международным участием «Новые клинико-диагностические решения и
современные аналитические технологии», организаторами которой выступили НМАПО П. Л. Шупика,
Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины. (Партнер конференции – ООО
«Диамедих Импех»).
Вирусологов, иммунологов, врачей инфекционистов собрала научно-практическая конференция «Основные
вопросы современной инфектологии: эпидемиология, этиология, клиника, лечение, диагностика,
профилактика» от организатора ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней
им. Л.В. Громашевского НАМН Украины».
Инновационные разработки, фундаментальные исследования, современные аспекты контроля эффективности
лечения и многие другие актуальные темы рассматривались на научно-практической конференции «Научные
разработки и их использование в лабораторной диагностике и клинической практике» (Организаторы –
НАМН Украины; Лабораторная и метрологическая служба НАМН; Межинститутский Референтный
лабораторный центр НАМН; ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика
Н.Д. Стражеско НАМН Украины»).
Во время УКРАИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ШКОЛЫ специалисты проверили практические навыки и
теоретические знания, ознакомились с новым высокоточным оборудованием, рассмотрели типичные ошибки и
системы контроля точности исследований.
Было проведено 7 мастер-классов различной направленности от компаний бизнеса: «ОПТЕК» ZEISS Group,
«ЛАБИКС», «УКР ДИАГНОСТИКА», «БиоТестМед», «Терра-Мед», «ИНТЕЛМЕД».
Множество вопросов, оживленные дискуссии, интересные доклады, современные методы лечения обсуждались
на научно-практической конференции «Врожденные пороки сердца у взрослых: диагностика и лечение»
(организаторы – ГУ «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии» МЗ
Украины; кафедра детской кардиологии и кардиохирургии НМАПО имени П. Л. Шупика), научно-практической
конференции «Современная стратегия лучевой диагностики и оценка эффективности лечения опухолей
органов малого таза» от организатора Научно-исследовательского отделения лучевой диагностики
Национального института рака.
Врачей ультразвуковой диагностики, радиологов, рентгенологов, онкологов собрала научно-практическая
конференция «Лучевая диагностика. Взгляд в будущее», организована ГУ «Институт ядерной медицины и
лучевой диагностики НАМН Украины».
Не менее интересным для специалистов был семинар «Современное состояние и проблемы брахитерапии» от
ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины».
ВСЕУКРАИНСКАЯ ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ: лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Участники двухдневной Школы узнали о новых возможностях современных ультразвуковых систем в
мультипараметричных ультразвуковых исследованиях, ознакомились с особенностями ультразвуковой
диагностики дивертикулярной болезни, получили информацию о сдвижноволновой эластографии селезенки и ее
значении при портальной гипертензии, узнали о методике сдвижноволновой эластографии кожи и рассмотрели
FATE протокол в неотложной кардиологии. Слушателям школы продемонстрировали современное
оборудование, предоставленное компаниями-участниками, в действии.
Организаторами школы стали: Ассоциация радиологов Украины, Украинская Ассоциация специалистов
ультразвуковой диагностики, Кафедра лучевой диагностики НМАПО имени П. Л. Шупика, компания LMT.
Также прозвучали интересные доклады от представителей компаний-участников, посвященные современным
возможностям допплерографии, УЗИ-навигации при блокадах на уровне шеи, дуплексном сканировании сосудов
шеи, головного мозга и нижних конечностей, диагностической станции DS 20 сомнологическим аспектам в
функциональной диагностике, выявлению нарушений микроциркуляции в клинике ревматологии и
эндокринологии, телеметрической ЭКГ-диагностике, телемедицинской диагностике в первичном звене.
Современное состояние семейной медицины в Украине рассматривалось на научно-практической конференции
«Актуальные вопросы семейной медицины в Украине» (организаторы – Институт семейной медицины
НМАПО имени П. Л. Шупика; МОО «Международная ассоциация «Здоровье общества»).
На УКРАИНСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Д. СТРАЖЕСКО главной
темой стало специализированное и высокотехнологичное лечение сердечно-сосудистых заболеваний,

преемственность и мониторинг пациентов, организаторами которой стали НАМН Украины, Ассоциация
кардиологов Украины, ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика
Н.Д. Стражеско» НАМН Украины.
Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний внутренних органов
рассматривались на V юбилейной ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ от кафедры терапии НМАПО имени
П. Л. Шупика.
Проблемы диагностики и лечения болезней органов пищеварения рассмотрели на симпозиуме от ГУ «Институт
гастроэнтерологии НАМН Украины»
Кафедра неврологии №2 НМАПО имени П. Л. Шупика подготовила для неврологов и семейных врачей
интересную научно-практическую конференцию «Современные подходы в диагностике и лечении
неврологической патологии», а ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины» для терапевтов и
врачей общей практики – семейной медицины подготовил научно-практическую конференцию «Новые
тенденции и нерешенные вопросы профилактики НИЗ».
Собрала полный зал специалистов научно-практическая конференция молодых ученых «Перспективы развития
профилактической и клинической медицины», посвященная 10 годовщине Государственного научного
учреждения «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного
управления делами.
Для врачей-офтальмологов состоялось 2 мероприятия: научно-практическая конференция «Нестероидные
противовоспалительные препараты в офтальмологии. Тенденции последнего десятилетия» (Организатор –
кафедра офтальмологии НМАПО имени П. Л. Шупика) и научно-практическая конференция «Современные
вопросы офтальмологии» (Организаторы – ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии имени В.П.
Филатова НАМН Украины»; ОО «Общество офтальмологов Украины»).
Специалистов службы экстренной медицинской помощи, медицинских работников бригад скорой и неотложной
медицинской помощи, приемных отделений больниц собрал симпозиум «Экстренная помощь взрослым и
детям при неотложных состояниях», организатором которого выступил ООО «Центр специальной
подготовки».
Состояние реформирования экстренной медицинской помощи в Украине, интеграция системы экстренной
медицинской помощи Украине в Европейский Союз, основные принципы экстренной медицинской помощи,
нерешенные вопросы психологической реабилитации ветеранов участников Антитеррористической операции и
военнослужащих операции Объединенных сил Украины и многие другие вопросы рассмотрели на симпозиуме
«Актуальные вопросы экстренной медицины и медицины катастроф».
В рамках ШКОЛЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ состоялся ряд мастер-классов, были
рассмотрены и продемонстрированы на примерах темы сердечно-легочной реанимации, обеспечения
проходимости дыхательных путей в полевых условиях, современные методики остановки наружного
кровотечения, методику постановки транскутанной трахеостомы, базовую и расширенную поддержку жизни при
остановке кровообращения и дыхания, телеметрическую ЭКГ-диагностику в работе бригады ЭМП. Организаторы
школы – НМАПО имени П. Л. Шупика (кафедра медицины неотложных состояний, кафедра медицины катастроф
и военной подготовки); Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева; ХМАПО
(кафедра медицины неотложных состояний и медицины катастроф); ЗМАПО (кафедра медицины неотложных
состояний и медицины катастроф); ВОО «Всеукраинская Ассоциация работников скорой, неотложной
медицинской помощи и медицины катастроф»; Киевская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи.
Уже пятый год подряд Национальная академия медицинских наук Украины для представителей профильных
органов власти, директоров государственных учреждений НАМН, военных врачей, реабилитологов провела
научно-практическую конференцию «Современные методы оказания медицинской помощи при боевых
повреждениях и медико-социальная реабилитация участников АТО». А ГУ «Институт неврологии,
психиатрии и наркологии НАМН Украины» рассмотрело вопрос психических расстройств на семинаре
«Постстрессовые психические расстройства у комбатантов и гражданских лиц, переживших боевые
действия: диагностика, лечение, реабилитация».
По направлению «ХИРУРГИЯ, НЕЙРОХИРУРГИЯ, ЭНДОСКОПИЯ, КОМБУСТИОЛОГИЯ» состоялся ряд
насыщенных конференций, где были раскрыты вопросы ендоваскулярной нейрорентгенохирургии,
хирургического лечения больных с опухолями поджелудочной железы, комбустиологии и реконструктивновосстановительной хирургии от организаторов ГУ «Научно-практический Центр эндоваскулярной
нейрорентгенохирургии НАМН Украины», ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН
Украины», ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины»,

кафедры комбустиологии и пластической хирургии НМАПО имени П. Л. Шупика. На Воркшопе Basic Surgical
Skills – «Живая хирургия» отрабатывались базовые хирургические навыки, навыки микрохирургии и
сосудистой хирургии, лапароскопической хирургии.
Современные подходы к диагностике и лечению повреждений и заболеваний крупных суставов и достижения
ситенковской профессиональной школы в лечении больных с патологией позвоночника рассматривались на
конференциях организованных ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» и ГУ «Институт
патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины».
На научно-практической конференции «Нейрореабилитация и нейропластичность» делились своими знаниями
представители ГУ «Украинский научно-практический медицинский центр неврологии и реабилитации МЗ
Украины» и ОО «Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов».
Очень важную тему рассмотрели специалисты Национального института рака в рамках научно-практической
конференции «Современные тенденции в диагностике и лечении онкологических заболеваний».
Привлекли внимание акушеров и гинекологов научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
беременности высокого риска» (организатор – ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. ак. Е.Н.
Лукьяновой НАМН Украины»), научно-практическая конференция «Беременность и роды высокого риска»
(организатор – кафедра акушерства и гинекологии №2 НМУ им. А.А. Богомольца), круглый стол
«Симультанные вмешательства в оперативной гинекологии» (организатор - ГУ «Институт педиатрии,
акушерства и гинекологии им. ак. Е.Н. Лукьяновой НАМН Украины»).
Трансфузиологов и гематологов привлекли к оживленной дискуссии докладчики Института гематологии и
трансфузиологии НАМН Украины; Кафедры гематологии и трансфузиологии НМАПО имени П. Л. Шупика;
Института патологии крови и трансфузионной медицины НАМН Украины в рамках научно-практической
конференции с международным участием «Инфузионно-трансфузионная терапия в гематологии:
инфекционная безопасность и пути развития службы крови в Украине». Также в рамках учебнопрактического семинара с международным участием «Создание национальной системы крови в Украине:
ключевые вопросы реформ, постоянство дальнейшего развития и обмен опытом» рассмотрели ключевые
вопросы реформ по созданию национальной системы крови в Украине.
Актуальные проблемы дерматовенерологии обсуждались на научно-практической конференции «Клиникоэпидемиологические особенности дерматозов и инфекций, передающихся половым путем, в современный
период. Инновационные методы диагностики и терапии в дерматовенерологии», организатором которой
является ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины».
УКРАИНСКАЯ ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА: профессионально, полезно, «на одном дыхании»!
Спонсорами мероприятия стали компания Becton Dickinson и корпорация «ЮРИЯ-ФАРМ».
Что нужно знать медицинской сестре, правовые рамки коммуникации с пациентами и их близкими
родственниками, подходы к оказанию первой помощи в случае анафилактического шока и компетенции
медицинской сестры, неотложные состояния, сердечно-легочная реанимация, риск инфицирования от одного
укола иглой, которая загрязнена инфицированной кровью, правила безопасности медицинских сестер при
проведении инъекций и инфузионной терапии, вакцинация против кори, структурированный подход к оценке и
стабилизации критически больного ребенка (PALS) в соответствии рекомендациям Американской ассоциации
сердца – все эти и множество других вопросов рассматривались в рамках школы.
Для руководителей аптек, фармацевтов, провизоров состоялся ряд актуальных познавательных мероприятий, где
обсуждалось современное состояние, перспективы развития, актуальные нормативные требования и много
других важных вопросов отрасли. Организаторами стали ГП «Украинский фармацевтический институт
качества», ООО «Украинский Научный Институт Сертификации», ООО «УКРМЕДСЕРТ», ГУ «Институт
фармакологии и токсикологии НАМН Украины».
В этом году к формированию научно-практической программы Конгресса присоединились и компании бизнеса:
ООО «Вектор-Бест-Украина», ООО «Лаб-Сервис», ООО «Учебно-методический центр «Международная школа
технического законодательства и управления качеством», ООО «Медгарант», которые собрали на своих
конференциях, семинарах, мастер-классах полные залы специалистов.
Одновременно с Международным Медицинским Форумом состоялся IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ».
Представители органов власти, руководители государственных и частных медицинских учреждений, главные
врачи и их заместители, владельцы и представители бизнеса, а также международные эксперты обменялись
опытом, обсудили процессы управления и адаптации к новым реалиям в условиях реформирования отрасли.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 2019 В ЦИФРАХ:
6800 м² выставочной площади
253 экспонента Международного медицинского форума, Международного форума Менеджмент в
здравоохранении
География экспонентов и представленных ТМ: 39 стран – Австрия, Аргентина, Бельгия, Беларусь, Болгария,
Бразилия, Великобритания, Дания, Эстония, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Кипр, Корея,
Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Словения, США, Тайвань,
Турция, Венгрия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония
13 012 специалистов-посетителей
67 научно-практических мероприятий
35 мастер-классов
100 организаторов и соорганизаторов научно-практических мероприятий
984 докладчика
Три насыщенных дня. Три дня выступлений, обмена опытом, новых знакомств и встреч со старыми
друзьями, сотни фото, особая атмосфера, приподнятое настроение. Выводы, основанные на предыдущих
наблюдениях, и намеченные планы на будущее.
Международному медицинскому форуму в который раз удалось объединить под одной крышей огромное
количество экспертов разных направлений, которые делились своей тайной силой – знаниями и
уникальным опытом, и оставить незабываемые воспоминания.
До встречи на XI Международном медицинском форуме «Инновации в медицине – здоровье нации»!
www.medforum.in.ua

