
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

2-я Международная специализированная выставка
санаторно-курортных, лечебно-профилактических учреждений, реабилитационных
и диагностических центров «ЗдравницаEXPO-2011»

2-я Международная специализированная выставка
комплексных решений и обеспечения медицинских учреждений MEDComplEX-2011



При поддержке:
• Кабинета Министров Украины
• Комитета Верховной Рады Украины
  по вопросам здравоохранения
• Министерства здравоохранения
  Украины
• Национальной академии
  медицинских наук Украины

Организаторы:

Партнеры:

 В Выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» с 27 по 30 сентября 2011 года состоялось 
Главное событие для специалистов сферы здравоохранения - II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ФОРУМ.
 Форум прошел при поддержке: Кабинета Министров Украины, Комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам здравоохранения, Министерства здравоохранения Украины, 
Национальной академии медицинских наук Украины, Национальной академии наук Украины; 
при содействии общественных, медицинских ассоциаций, объединений и бизнес структур: 
Всеукраинской Ассоциации Главных Врачей, Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенероло-
гов, Украинской Ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики, Украинской ассоци-
ации псориаза, Всеукраинской ассоциации клинической химии и лабораторной медицины и 
других. Организатор Форума - компания LMT.
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ - это масштабное комплексное мероприя-
тие инновационного направления в сфере здравоохранения. Объединяет в себе научно-

практические конференции для врачей разной специ-
ализации, многопрофильные деловые мероприятия, 
выставки, специализированные экспозиции, мастер-
классы и презентации.
  Одним из первых ознакомился с экспозицией 
Форума Премьер-министр Украины Николай Янович 
Азаров, ведь развитие медицины - один из ключевых 
аспектов в политике государства. 
  В церемонии официального открытия Форума 
приняли участие - Министр здравоохранения Украины 

Александр Владимирович Анищенко, Первый заместитель председателя Комитета Верхов-
ной Рады Украины по вопросам здравоохранения Вячеслав Григорьевич Передерий, 
Президент Национальной академии наук Украины Борис Евгеньевич Патон, Президент 
Национальной академии медицинских наук Украины Андрей Михайлович Сердюк, Первый 
вице-президент Национальной академии медицинских наук Украины Юрий Ильич Кундиев, 
Председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей 
Станиславович Соловьев, Председатель государственной инспекции Украины по вопросам 
защиты прав потребителей Сергей Николаевич Орехов.
 «Внедрение в жизнь инновационных медицинских и фармацевтических технологий 
позволит улучшить медицинскую помощь пациентам», - об этом Министр здравоохранения 
Украины Александр Владимирович Анищенко сказал, открывая МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ФОРУМ. Министр отметил, что внедрение инновационных технологий в медицин-
скую практику особенно важно сегодня, когда началось реформирование системы здравоох-
ранения. «Наряду со структурными изменениями, оптимизацией сети, открытием новых 
учреждений первичной помощи, созданием единых центров экстренной медицинской 
помощи и внедрением новых финансово-экономических методов большое значение имеет 
улучшение квалификации врачей и обеспечение их 
современным оборудованием, новейшими инноваци-
онными методами диагностики и лечения, - подчеркнул 
Министр. - Мы должны изменить систему здравоохране-
ния, внедряя новые методы диагностики и лечения, 
поскольку повышение квалификации врача является 
основой улучшения медицинской помощи населению. И 
Форум - это возможность почерпнуть что-то новое, 
познакомиться с современными инновационными 
достижениями в области медицинской техники и 
фармации».
 В Форуме приняли участие 262 компании из Украины, России, США, Японии, Герма-
нии, Чехии, Испании, Великобритании, Франции, Швейцарии, Польши, Китая, Турции и 
Литвы. Общая площадь экспозиции составила - 5264 кв.м. Среди участников: Завод рентге-
новского оборудования «КВАНТ», «Рош Диагностикс», «АЛТ Украина», ТМ AMED, ТМ МСМЕD, 
ТМ ЭКСПЕРТ, АО «Макрохим», «Полипромсинтез», ТД «Медио-групп», «Интермед», «Интеро», 
«Вектор-Бест-Украина», «ДиаВеритас», «Диамеб», «Медигран», «Модем1», «Укрдиагностика», 
«Абботт Лабораториз С.А.», OCTANORM, SonoScape, Киевское производственное объедине-
ние «МЕДАППАРАТУРА», «Микролайф Украина», «УКРМЕДБУДИНВЕСТ», Группа компаний 
«Сканер», «БиоЛайн Украина», Представительство BIO-RAD, «Бетта-Сервис», «Виола Медтехни-
ка», «Гемопласт», «Глобал Биомаркетинг Групп», НПЛ «Гранум», Компания «Биомед», «Ликар», 
«Интермедика», НПП «DX-Cистемы», «Норма-Трейд», «Фармаско», «Ювис», которые представи-
ли современные комплексные решения и инновационные разработки, медицинскую технику 
и оборудование, инструменты и расходные материалы, диагностическое и лабораторное 
оборудование, медицинскую мебель, информационные технологии для медицины и прочее.



 Впервые, в рамках Форума свои новейшие разработки и достижения продемонстрировали 22 научно-исследо-
вательских учреждения Национальной академии медицинских наук Украины. Активное участие в Форуме приняли - 
Национальный фармацевтический университет, Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, Наци-
ональная академия последипломного образования им. П. Л. Шупика МЗ Украины. 
  Значительным событием Форума стало проведение специализированной выставки «Здравница
EXPO-2011», участники которой - учреждения, предлагающие услуги в сфере санаторно-курортного лечения, меди-

цинской и физической реабилитации, диагностики и лечения, восстановитель-
ной медицины, оздоровления, ухода за людьми с ограниченными возможностя-
ми, медицинского туризма, страхования и других услуг. Среди участников: сана-
тории и реабилитационные центры МВД Украины, санатории Министерства обороны 
Украины, входящие в структуру  ГП «Укрвоенкурорт», санаторно-курортные учреж-
дения Минздрава Украины, лечебно-диагностическое объединение «Болге» 
(Турция), клиника «Кардиолита» ( Литва) и другие. 
 Генеральным партнером выставки выступила - ВОО «Туристическая Палата 
Украины». Работу выставки открыл Круглый стол «Организация закупок путевок 
на санаторно-курортное лечение в 2012 году» в котором приняли участие: Коло-

миец Вячеслав Николаевич, заместитель Министра социальной политики Украи-
ны; Хаджинова Наталья Афанасьевна, начальник отдела санаторного лечения 
Департамента охраны материнства, детства и санаторного обеспечения МЗ Укра-
ины; Пахля Анатолий Иванович, президент ВОО «Туристическая Палата Украи-
ны»; Распопова Виктория, страховая компания «ТАС».
 Основной концепцией Форума является проведение профильных научных, 
научно-практических, научно-образовательных и деловых мероприятий для 
специалистов здравоохранения, с целью повышения квалификации специали-
стов, получения новых знаний, расширение и совершенствование практических 
и теоретических навыков, новых методов и методик в лечении. В этом году в 
рамках научно - практической программы МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА состоялось 25 научно-
практических мероприятий для врачей различных специализаций.
  В рамках научной программы Форума в качестве докладчиков приняли участие 196 экспертов из разных 

областей медицины, в качестве слушателей - 
4 120 специалистов медицинской отрасли со всей Украины.
  Весомым событием стала ІІІ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ УКРАИНЫ® «Инновационная система управления здраво-
охранения: отрасль, регион, больница», организатором которой выступила 
Всеукраинская Ассоциация Главных Врачей Украины в партнерстве с компания-
ми Conference House и LMT, при поддержке Министерства здравоохранения 
Украины. Партнеры конференции: компании «Онико», Nikopharm, «Стиролбио-
фарм», «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ». Конференция собрала 750 главных врачей из 

разных регионов Украины. С приветственным словом на открытии конференции выступили: Ирина Акимова, первый 
заместитель Главы Администрации Президента Украины; Раиса Моисеенко, первый заместитель Министра здравоох-
ранения. В своих выступлениях они акцентировали внимание на приоритетности развития первой экстренной меди-
цинской помощи, актуальности системной работы по подготовке кадров - семейных врачей, введение системы стиму-
лов для украинских врачей. Дмитрий Дячук, Председатель Всеукраинской Ассоциации Главных Врачей в своем 
докладе рассмотрел вопросы обеспечения сферы здравоохранения, а именно: финансовые, кадровые, правовые, 
материально-технические и управленческие аспекты.
Впервые было проведено мероприятие для частных лечебных учреждений - практический семинар: «Управленческие 
и правовые вопросы в деятельности частных лечебных учреждений» (Организаторы: ВОО «Украинская медико-право-
вая ассоциация», компания LMT, юридическая компания YURKRAFT MEDICAL). Семинар собрал 95 представителей 
частных клиник и диагностических центров различного профиля. Актуальные вопросы деятельности частных 
лечебных учреждений также были рассмотрены в рамках практического семинара «Новые лицензионные условия 
осуществления медицинской практики» (Организаторы: журнал «Медицинская практика: организационные и право-
вые аспекты», Центр Медицинского права)

Статистические данные МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА
• Экспозиционная площадь - 5264 кв.м
• Количество участников - 262 компании из 14 стран мира
• Количество зарегистрированных посетителей - 8 252 специалиста из всех регионов Украины, а также из России,
  Германии, Молдавии, Грузии, Узбекистана, Болгарии, Латвии, Франции, Польши, Казахстана, Австрии, 
  Республики Беларусь, Иордании, Израиля.



Форум. Статистика
Количество участников
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

Страны участницы
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

203
компании

262
компании

2010 год 2011 год

Состав участников
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

Дистрибьюторы - 26%

Производители - 24%

Государственные учреждения, ассоциации,
общественные организации - 22%

Услуги - 18%

Информационная поддержка - 10%

18%

26%

22%

10%

Украина

Россия

США

Япония

Франция

Швейцария

Польша

Китай

Германия

Чехия

Испания

Великобритания

Турция

Литва



Научно-практическая программа
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

25 научно-практических мероприятий
196 экспертов из разных областей медицины

4120 специалистов медицинской отрасли со всей Украины

ІІІ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ УКРАИНЫ® «Инновационная система управления здравоох-
ранения: отрасль, регион, больница»
Организатор: Всеукраинская Ассоциация Главных Врачей Украины

Соорганизаторы: Conference House, компания LMT

Научно-практическая конференция «3-и Киевские дерматологические дни»
Организаторы: «Украинская ассоциация псориаза», Евро-Азиатская Ассоциация дерматовенерологов, Институт псориаза и хронических дерматозов

ІІІ Научно-практическая конференция «Современный менеджмент медицинских лабораторий»
Организатор: Всеукраинская Ассоциация клинической химии и лабораторной медицины

Практический семинар: «Управленческие и правовые вопросы в деятельности частных лечебных учреждений»
Организаторы: ВОО «Украинская медико-правовая ассоциация», компания LMT, юридическая компания YURKRAFT MEDICAL

Научно-практическая конференция «Лучевая диагностика заболеваний почек»
Организаторы: Украинская Ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики, Киевское региональное отделение УАСУЗД, Киевское региональное отделе-

ние Ассоциации радиологов Украины

Круглый стол «Организация закупок путевок на санаторно-курортное лечение в 2012 году»
Организаторы: ВОО «Туристическая Палата Украины», Министерство социальной политики Украины

Международный семинар «Новые технологии в медицинской и физической реабилитации»
Организатор: Информационный вестник «Физиотерапия и реабилитация»

Научно-практический семинар «Проблемы диагностики и лечения болезней органов пищеварения»
Организатор: ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»

Научно-практический семинар «Ожоговая рана. Современные аспекты патогенеза, клиники и лечения»
Организатор: ГУ« Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины»

Семинар «Современные методы диагностики рака щитовидной железы»
Организаторы: Ассоциация эндокринологов Украины, ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко НАМН Украины»

Научно-практический семинар «Современные фундаментальные и прикладные достижения и разработки Института 
им.проф. М. И. Ситенко по проблемам вертебрологии и артрологии»
Организатор: ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины»

Круглый стол Часть 1. «Актуальные вопросы диагностики и лечения диабетической артропатии стопы». 
                                Часть 2. «Актуальные вопросы диагностики и лечения посттравматических ишемических расстройств 
                                                   конечностей и их последствия» 
Организатор: ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины»

Научно-практический семинар «Мировой опыт применения стволовых клеток в клинике»
Организатор: ГУ «Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины»

Круглый стол «Совершенствование диагностики и лечения различных заболеваний центральной нервной системы с 
помощью эндоваскулярных технологий»
Организатор: ГУ «Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН Украины»

Научно-практический семинар: «Актуальные проблемы лучевой диагностики»
Организатор: ГУ «Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН Украины»

Конференция «Новые технологии в нейрохирургии»
Организатор: ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины»

Научно-практическая конференция «Новые методики лечения заболеваний в различных областях медицины»
Организатор: Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца

Круглый стол «Борьба с курением, как один из важнейших факторов оздоровления населения Украины»
Организатор: Национальный медицинский  университет им. А.А. Богомольца

Круглый стол «Информатизация здравоохранения»
Организатор: Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика

Практический семинар «Безопасность пациента, безопасность врача, безопасность клиники»
Организатор: Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов

Практическая конференция «Задачи опорных цикловых комиссий высших медицинских и фармацевтических заведе-
ний I-II уровней аккредитации»
Организатор: Центральный методический кабинет подготовки младший специалистов МЗ Украины

Школа-семинар «Актуальные вопросы экстракорпоральной мембранной оксигенации. ЭКМО и защитная вентиляция в 
лечении респираторной недостаточности различного генеза. Протоколы лечения Novalung»
Организатор: ООО «Ликар»

Практический семинар «Новые лицензионные условия осуществления медицинской практики» 
Организаторы: журнал «Медицинская практика: организационные и правовые аспекты», Центр Медицинского права



Оргкомитет МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА выражает благодарность участникам,
партнерам и посетителям Форума и приглашает всех с 25 по 28 сентября 2012 года в выставочный центр 
«КиевЭкспоПлаза» принять участие и посетить Главное событие для специалистов сферы здравоохранения 

- III МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ.

Форум. Статистика

Должностной состав специалистов
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

врачи-специалисты - 49%

главврачи, руководители учреждений - 24%

руководители подразделений - 21%

заведующие материально-техннической базой - 4%

другие - 2%

49%

24% 21% 

4% 2% 

Сфера деятельности специалистов
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

городские, областные и районные медицинские клиники, поликлиники, больницы, ведомственные

медицинские учреждения, родильные дома 38% 

частные клиники, диагностические центры, специализированные медицинские центры - 22%

научные, научно-исследовательские учреждения медицинского профиля - 17%

управление здравоохранения - 6%

санаторно-курортные учреждения - 5%

торговые компании / медицинское оборудование - 4%

торговые компании / лекарственные препараты, товары медицинского назначения - 3%

другое - 3%

центры службы крови, центры СПИДа - 2%

2%

38%

22%
17%

6%5%4%3%3%

География посетителей по регионам
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

58%

9%6%
11%8%6%

2%

Киев и область - 58%

Центральный регион - 11%

Западный регион - 9%

Восточный регион - 8%

Северный регион - 6%

Южный регион, АРК  - 6%

иностранные посетители - 2%

В ходе работы Форума было опрошено 8 252 специалиста 
из всех регионов Украины, а также из России, Германии, 
Молдавии, Грузии, Узбекистана, Болгарии, Латвии, Фран-
ции, Польши, Казахстана, Австрии, Республики Беларусь, Иордании, Израиля.


