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Международная профессиональная платформа для обмена опытом и повышения квалификации 
специалистов в сфере здравоохранения, которая сочетает мощную научно-практическую программу 
и крупнейшие в Украине специализированные выставки последних достижений в области 
здравоохранения и фармацевтики.

X ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Инновации в медицине - здоровье нации»

 V I I I  М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы Й 
МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

«Внедрение современных достижений медицинской
науки в практику здравоохранения Украины»

ОРГАНИЗАТОРЫ

Национальная 
академия медицинских 
наук Украины

Компания 
LMT

Национальная медицинская 
академия последипломного 
образования имени П. Л. Шупика

Комитета Верховной Рады Украины 
по вопросам здравоохраненияПрезидента Украины

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

ПОД ПАТРОНАТОМПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПАРТНЕРЫ

СООРГАНИЗАТОРЫ

Кабинета 
Министров Украины

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Министерства 
здравоохранения 
Украины 

Международная выставка здравоохранения Международная фармацевтическая выставка

СРЕДИ СООРГАНИЗАТОРОВ ФОРУМА

26 научно-исследовательских институтов Национальной академии медицинских наук Украины, 
13 кафедр и 1 институт НМАПО имени П. Л. Шупика, 3 медицинские академии последипломного 
образования, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Национальный институт 
рака, Лабораторная и метрологическая служба НАМН Украины, Межинститутский Референтный 
лабораторный центр АМН Украины, Украинская военно-медицинская академия, а также более 35 
общественных профессиональных организаций, которые объединяют лучших представителей 
медицинской науки и практики среди которых: Всеукраинская Ассоциация клинической химии и 
лабораторной медицины, Ассоциация радиологов Украины, Украинская Ассоциация специалистов 
ультразвуковой диагностики, Украинское медицинское экспертное сообщество, Научно-
практический центр профилактической и клинической медицины Государственного управления 
делами, Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии 
МОЗ Украины, Всеукраинская ассоциация кардиологов Украины, Всеукраинская Ассоциация 
работников скорой, неотложной медицинской помощи и медицины катастроф, Украинский 
научно-практический медицинский центр неврологии и реабилитации МОЗ Украины, Ассоциация 
объединенных территориальных общин, Американский международный союз здравоохранения, 
Проект международной технической помощи «Центр международных партнерств» (HRSA / PEPFAR) 
в Украине и другие профильные ассоциации и объединения.

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ МЕНЕДЖМЕНТ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Киевской городской 
государственной 
администрации
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389  VIP-гостей

35  мастер-классов

39  
 стран-участниц и 
представленных ТМ

100   
организаторов и 
соорганизаторов  13 012          специалистов-

посетителей

6 800 м2 выставочной площади

984  докладчиков-
экспертов отрасли

253     экспонента Международного медицинского форума, 
Международного форума Менеджмент в здравоохранении 

67  научно-практических мероприятий

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ Х ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ФОРУМА «ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ - ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 2012-2019 ГОДА

253 
2019 год

350
2012 год

380
2013 год

350
2014 год

300
2015 год

322
2016 год

337
2017 год

288
2018 год

ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА

4Life Центр Трансфер Фактор UA, ВСМ «Украина.», CHISON MEDICAL IMAGING CO, Doktoram, DX-системы, 
Likarni.com (Лікарні), Liqberry, MEDSTAR SOLUTIONS, WHITE STUDIO, АБДОМЕД, АВИС-МЕД, Аламед, АФС 
Медицинтехник, БИШОФИТ Mg ++, БЕСТ ДИАГНОСТИК, БЭТА, Био Тест Мед, БМЦ, БТЛ-Украина, Вега 
Медика, Винмедикал, ВОЛЕС, ГЕЛЬТЕК, Опытный завод ГНЦЛС, Гордиенко В. В., Групотест, ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, 
ДИАЛАБСЕРВИС, Диалог Диагностикс, ЭКСДИА ПЛЮС, Эксим, ЭксимКаргоТрейд, Медицинская компания 
ЭМПИРИКА, Эрба Диагностикс Украина, ЕВРОМЕД, Инмед, ИМЕСК, Интермедика, КАПС, КАРДИО, Квайссер 
Фарма Украина, ЗРО КВАНТ, Киевский центр фунготерапии, биорегуляции и аюрведы, Ксенко, ЛАБВИТА, 
ЛАБИКС, Лаборатория Др. Рёдгера, ЛАБ-СЕРВИС, ЛАЙФМЕДИКА, ЛЕДУМ, ЛОРАН, Массажеры пружинные, 
МЕДАКАДЕМИЯ, КВО МЕДАППАРАТУРА, Медгарант, Медгрупинвест, Медекал-про, Медилайн, Медин 2011, 
Медикалазер, МЕДИКОМ-УКРАИНА, Медисторэ, МЕДИТОРГ УКРАИНА, МЕДКОНСАЛТИНГ, Медтехснаб, 
МИДА, Международная школа технического законодательства и управления качеством, МК Квертимед-
Украина, Модем 1, Представительство МУКОС Фарма, НатурВита, Нектар, Никатор, ОЛИМП, ОНИКО, ОСД 
Восточная Европа, Поликс Групп Солюшнс, Полипромсинтез, ПОЛТАВА МЕДОБОРУДОВАНИЕ, Профимед-
Сервис, Радмир, Реагент, РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ, Рехафлекс, СВС-АРТА, Систем Медикалс, СКАЙ МЕДИКА, 
Смарт Мед, СПИКАРД, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, Терра-Мед, ТехМедКонтракт, ТИ ДЖИ ХЭЛС, 
Топлайн, Украинский медицинский центр сертификации, УКРМЕДЕКСПЕРТ, УКРМЕДСЕРТ, УкрМедСпектр, 
УКРОРГСИНТЕЗ, Ультрасайн, ФАРМЛИНК, Феминакеа, ХЕЛСИ СТАЙЛ, ХИМЕК, ЧистоТел, ЮРИЯ-ФАРМ, 
ЮТАС и другие.

CeGaT GmbH, Civitta, Edan Instructments Inc, KOTRA, Lokos, MPE, OrtoStop, Panaceishop.com, Prestige 
Comfort, SCHILLER UA, Symmetry, Vishpha pharm factory, Аква БРК, Аквадар, Биодент, Биомед Диагностик, 
Группа компаний АИС, ДАНА МЕДИКАЛ, Дансон Фарма, Дека Лазер УА, Диамедих Импех, Доктор Филин, 
ДОПОМОГА-І (MEDICARE), Естем, Житомирбиопродукт, Имед, Клинико-диагностическая лаборатория 
«Медлюкс», Корпорация МІРС, ЛАПОМЕД, МЕДИНОВА, МЕДИНТЕКС, Органосин, Повер Про, Провиденс 
Медика, Синтез, СУРСИЛ-ОРТО, ТерраЛаб, Техноваги, Уномед, Фармацевтическая фирма «Дарница», 
Формула любви, Фортис Медикал, Центр современной реабилитации, ШимЮкрейн, и другие.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОНЕНТОВ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК

3%
Частные 
медицинские 
центры

29%
Производители

43% 
Дистрибьюторы, торговые компании

11%
Государственные учреждения, 

медицинские ассоциации, 
общественные объединения, 

высшие учебные медицинские 
учреждения

9%
Услуги

5%
СМИ

Австрия

Аргентина

Беларусь

Бельгия

Болгария

Бразилия

Великобритания

Венгрия

Дания

Израиль

Индия

Испания

Италия

Канада

Кипр

Китай

Корея

Латвия

Литва

Нидерланды

Германия

Норвегия

Пакистан

Польша

Россия

Сербия

Словакия

Словения

США

Тайвань

Турция

Украина

Финляндия

Франция

Чехия 

Швейцария

Швеция

Эстония

Япония
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КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ДИНАМИКА 2011-2019 ГОДЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ

13 012
2019 год

12 087
2012 год

14 116
2013 год

10 252
2014 год

9 248
2015 год

11 045
2016 год

12 120
2017 год

12 575
2018 год

ГИНЗБУРГ Валентина Григорьевна - 
директор Департамента здравоохранения 
исполнительного органа Киевского городского 
совета (Киевской городской государственной 
администрации)

ИСАЕНКО Роман Николаевич - председатель 
Государственной службы Украины 
по лекарственным средствам и контролю 
за наркотиками

КОВАЛЕНКО Владимир Николаевич - 
Вице-президент НАМН Украины, директор 
ННЦ «Институт кардиологии имени академика 
Н.Д. Стражеско», академик

ВОРОНЕНКО Юрий Васильевич - ректор 
Национальной медицинской академии 
последипломного образования имени 
П. Л. Шупика, академик НАМН Украины

ШКРОБАНЕЦ Игорь Дмитриевич - начальник 
лечебно-организационного управления НАМН 
Украины

КНЯЗЕВИЧ Василий Михайлович - 
Председатель Правления Всеукраинской 
общественной организации «Украинская лига 
содействия развитию паллиативной и хосписной 
помощи», председатель Почетного совета 
отличия «Орден Святого Пантелеймона» 
(Экс-министр здравоохранения Украины)

Johan VOCHTELOO - Senior Manager Refurbished 
Equipment Secondlife CANON Medical Systems 
Europe B.V.

ЛИСНЕВСКАЯ Наталья Александровна - 
президент Украинской федерации общественных 
организаций содействия здравоохранению 
гражданского общества

ПОЛТАВЕЦ Валентина Дмитриевна - 
исполнительный директор Ассоциации 
объединенных территориальных общин

СРЕДИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

Руководители структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных и городских 
государственных администраций, представители объединенных территориальных общин, 
директора государственных учреждений Министерства здравоохранения Украины, НАМН Украины 
и НМАПО им. П. Л. Шупика, президенты медицинских ассоциаций, ректоры высших медицинских 
учебных заведений и заведений последипломного образования, директора компаний-участников 
Форума, лучшие специалисты области здравоохранения, представители СМИ.
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ПОРОШЕНКО ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ
Президент Украины

Убежден, что плодотворные дискуссии по актуальным вопросам здравоохранения в очередной раз 
продемонстрируют готовность наших врачей и управленцев к изменениям, консолидируют усилия всех 

заинтересованных сторон в укреплении важных решений по реформированию сферы.

БОГОМОЛЕЦ ОЛЬГА ВАДИМОВНА
Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины 

по вопросам здравоохранения

Ежегодно в рамках мероприятия происходят плодотворные дискуссии по самым острым вопросам реализации 
государственной политики в области здравоохранения, улучшения качества и доступности оказания 

медицинской помощи населению, регулирования профессиональной деятельности, профессионального 
самоуправления и непрерывного профессионального развития.

СЫСОЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Народный депутат Украины, заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения, 

председатель подкомитета по вопросам контроля реализации медицинской реформы Комитета ВР Украины 
по вопросам здравоохранения

Темы, предложенные для обсуждения в рамках Международного медицинского форума, являются крайне 
актуальными, что свидетельствует о необходимости открытого диалога между представителями сферы 

здравоохранения, органов власти с целью реализации прогрессивных инициатив.

БЕРЕЗЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам здравоохранения

Желаю Вам профессионального роста, общения, которое вдохновит на новые свершения, и прекрасных 
впечатлений от участия в Международном медицинском форуме!

КОВТОНЮК ПАВЕЛ
Заместитель Министра здравоохранения Украины

Новые рыночные условия «игры» требуют нового уровня лидерства в отрасли. Сотрудничество с Нацслужбой 
здоровья требует бережного отношения к ресурсам и настройки эффективных процессов внутри 

медицинского учреждения. Я рад, что существуют такие площадки как Международный медицинский форум, 
где специалисты государственного и частного сектора могут обмениваться своим опытом и историями успеха.

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ МЕРОПРИЯТИЙ

ИЛЫК РОМАН 
Заместитель Министра здравоохранения Украины

Уже 10 лет Международный медицинский форум становится площадкой для общения и обсуждения 
актуальных вопросов отрасли. Присоединяйтесь к дискуссии о трансформации системы здравоохранения 

- открыто и профессионально. Мы имеем общую цель и уникальный шанс создать действительно эффективную 
модель здравоохранения.

ИСАЕНКО РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками

В последние годы украинская система здравоохранения находится в состоянии реформирования. Вместе с 
реформированием системы здравоохранения продолжается работа и над совершенствованием системы 

обеспечения населения качественными лекарственными средствами. Именно Гослекслужба реализует 
государственную политику в сфере контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий и 
лицензирования хозяйственной деятельности на фармацевтическом рынке. И мне приятно, что одним из 
направлений Форума является «Организация и управление в фармации», в рамках которого будет проведено 
несколько мероприятий и для производителей фармацевтической продукции.

ГИНЗБУРГ ВАЛЕНТИНА
Директор Департамента здравоохранения г. Киева, доктор медицинских наук

Десятый, юбилейный год участники Международного медицинского форума «Инновации в медицине - 
здоровье нации» собираются вместе в прекраснейшем городе в мире, чтобы объединить свой творческий, 

научный и профессиональный потенциал ради развития медицины! Я уже не в первый раз имею честь принимать 
участие в работе Форума, поэтому из личного опыта убеждена - это одна из самых авторитетных площадок для 
специалистов, посвятивших себя медицинской науке, практической медицине и медицинскому образованию!

ПАТОН БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ
Президент Национальной академии наук Украины, академик НАН Украины

Уникальностью этого события является то, что она дает возможность участникам на основе фундаментальных 
знаний решать сложные нестандартные проблемы в медицине - от создания новых лекарственных 

препаратов и приборов к внедрению «технологий завтрашнего дня».
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ЦЫМБАЛЮК ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
Президент Национальной академии медицинских наук Украины, академик

Международный медицинский форум за годы своей работы стал самой мощной платформой, где созданы 
условия для комплексного подхода к решению актуальных проблем отрасли. Представители органов 

государственной и местной власти, а также отечественные и зарубежные ученые и врачи смогут принять участие 
в конструктивном диалоге на конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах в рамках нынешнего 
Конгресса. А специализированные выставки приобщат к нему производителей и дистрибьюторов медицинского 
оборудования, фармацевтической продукции, компании, предоставляющие услуги в сфере здравоохранения.

ВОРОНЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Ректор НМАПО имени П. Л. Шупика, доктор медицинских наук, профессор, 

академик Национальной академии медицинских наук Украины

Хочу анонсировать, что при поддержке Национальной медицинской академии последипломного 
образования имени П.Л. Шупика в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение 

современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины» будут обсуждаться 
инновационные разработки для профилактики, диагностики и лечения, которые в ближайшем будущем будут 
имплементированы в отечественную медицинскую практику. Уделим внимание и изменениям в системе 
непрерывного медицинского образования.

ЛУНЕВА АННА ГЕННАДИЕВНА
Президент Всеукраинской Ассоциации клинической химии и лабораторной медицины, профессор

Надеюсь, что научный форум станет источником знаний специалистов лабораторной медицины, будет 
способствовать обмену информацией, опытом и формированию новых взглядов на наиболее актуальные 

проблемы лабораторной медицины.

ГАВРИЛЕНКО ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА 
Главный специалист по лабораторной диагностике НАМН, вице-президент Всеукраинской Ассоциации 

клинической химии и лабораторной медицины, руководитель межинститутского лабораторного 
референтного центра НАМН Украины, профессор

Сегодня очень важными задачами в лабораторном сегменте является формирование единого подхода и 
консолидация усилий, направленных на внедрение системы качества в лабораториях каждого региона 

страны, аккредитация медицинских лабораторий. Это станет залогом предоставления населению доступных 
и качественных лабораторных услуг. Обсуждению проблемных вопросов посвящены выступления ведущих 
спикеров, а презентация комплексных решений для медицинских и научных лабораторий состоится во время 
Международной выставки здравоохранения MEDICAEXPO.

ЯЛЫНСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Заведующая отделением лучевой диагностики ГУ «Научно-практический медицинский центр детской 

кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины», доцент кафедры лучевой диагностики НМАПО им. П. Л. Шупика, 
Президент Ассоциации радиологов Украины, член группы экспертов МЗ Украины по направлению «Радиология. 

Ультразвуковая диагностика. Лучевая терапия. Рентгенология. Радионуклидная диагностика », д.м.н.

Глубоко убеждена, что работа на Форуме будет стимулировать развитие радиологии, ядерной медицины и 
радиологической онкологии в Украине и позволит усовершенствовать подходы к диагностике и лечению 

заболеваний.
ДЫННИК ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

Президент Украинской Ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики, главный врач Института 
эластографии, член группы экспертов МЗ по направлениям «Радиология. Ультразвуковая диагностика. 

Лучевая терапия. Рентгенология. Радионуклидная диагностика », заслуженный врач Украины

Каждый из Вас, кто хотя бы раз был гостем мероприятия, знает, что это прекрасная информационная 
платформа, где каждый специалист может пополнить теоретические и практические знания, встретиться 

с единомышленниками и подискутировать с оппонентами, пообщаться с разработчиками IT-программ, 
узнать последние законодательные инициативы в сфере медицины, протестировать новейшее оборудование 
ультразвуковой и функциональной диагностики для медицинских учреждений различного уровня.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ. ПОСЕТИТЕЛИ. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ. VIP ГОСТИ ЦИФРЫ И ФАКТЫ. ПОСЕТИТЕЛИ. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ. VIP ГОСТИ 
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Азербайджан

Алжир

Беларусь

Великобритания

Венгрия

Гана

Германия

Грузия

Израиль

Индия

Ирак

Италия

Казахстан

Китай

Ливан

Молдова

Нигерия

Нидерланды

Пакистан

Палестина

Польша

Россия

Саудовская Аравия

США

Тунис

Туркменистан

Турция

А

А

В

Г

И

И

Г

В

48% 
Киев и область 

43% 
Врачи

12% 
Центральный регион 

28% 
Руководители учреждений, 
главные врачи

10%
Северный регион 

9%
Южный регион 

6%
Научные сотрудники

7%
Восточный регион 

5%
Менеджеры, администраторы

11%
Западный регион 

3%
Студенты V-VI курсов

3%
Иностранные посетители 

1%
Другие

48%
влияют на принятие решений

42%
принимают решение

10%
не влияют на принятие решений

389  VIP-гостей13 012  профессиональных 
посетителей 984 докладчиков-

экспертов отрасли

Узбекистан

Франция

Чехия

Швейцария

Швеция

Южная 
Корея

Япония 

Б

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
14%

Заместители руководителей 
учреждений, руководители 
подразделений
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54% 
Провести переговоры о поставках медицинского 
оборудования, расходных материалов, 
фармацевтических препаратов и т.д.  

72% 
Ознакомиться с новинками медицинского 
оборудования, техники, инструментария 

81%
Принять участие в научно-практических мероприятиях, 
мастер-классах, школах 

21%
Ознакомиться с новинками 
фармацевтической продукции 

Организация и управление здравоохранением 

Лабораторная медицина

Медицинская радиология

Медицина неотложных состояний и медицина катастроф 

Хирургия, нейрохирургия, эндоскопия, комбустиология

Гинекология, репродуктология, акушерство, 
перинатология, неонатология

Физическая терапия и медицинская реабилитация 

Травматология и ортопедия 

Онкология

Офтальмология

Кардиология

Терапия, педиатрия, неврология, 
гастроэнтерология, эндокринология, 

гематология и трансфузиология, отоларингология

Семейная медицина 

Дерматовенерология 

Сестринское дело 

Организация и управление фармацией 

* Специалисты выбирали несколько пунктов

Организация и управление здравоохранением 

Частные клиники, лаборатории, специализированные медицинские 
центры, офтальмологические центры, диагностические центры 

Областные, городские, районные медицинские клиники, 
поликлиники, больницы, родильные дома, ведомственные ВПУ 

Центры службы крови, СПИДа 

Дилеры и дистрибьюторы медицинского оборудования, 
лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения 

Санаторно-курортные учреждения 

Научно-исследовательские и учебные учреждения 
медицинского профиля 

Аптеки, аптечные сети, фармацевтические маркеты 

Другое 

                                                            12%

                                                                     14%
                                                     10%

                         5%
                                     7%

                         5%

         3%
      2%

         3%

      2%
               4%

                                                                                              19%

                         5%

      2%
                         5%
      2%

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ВРАЧЕЙ-ПОСЕТИТЕЛЕЙ  *

ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ   *
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67  научно-практических мероприятий

35   мастер-классов

100    организаторов и соорганизаторов

984   докладчиков-экспертов отрасли 

  ЦИФРЫ И ФАКТЫ КОНГРЕССА

  ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА

Научно-практическая программа реализовывалась в рамках VIII Международного Конгресса 
«Внедрение современных достижений медицинской науки в практику охраны здоровья 
Украины», внесенном в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических 
конференций, которые будут проводиться в 2019 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Научно-практиче-
ские мероприятия 25 45 62 55 62 68 90 60 67

Докладчики 196 330 500 670 763 800 950 850 984

25

196

45

330 670

55

670 763

62

763500

62

800

68

984

67

950

90

850

60

850

  ЦИФРЫ И ФАКТЫ КОНГРЕССОВ

  ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА 

  Реформирование отрасли здравоохранения
  Организация и управление здравоохранением
  Дни частной медицины
  Дни лабораторной медицины
  Радиология: ультразвуковая диагностика, 
конвенционная рентгенодиагностика, лучевая 
диагностика, компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография, лучевая 
терапия, ядерная медицина, радиационная 
безопасность
  Общая практика – семейная медицина
  Терапия, педиатрия, кардиология, неврология, 
гастроэнтерология, эндокринология, диетология
  Офтальмология
  Медицина неотложных состояний и медицина 
катастроф
  Военная медицина

  Хирургия, нейрохирургия, эндоскопия, 
комбустиология
  Травматология и ортопедия
  Физическая терапия и медицинская реабилитация
  Телемедицина и медицинские информационные 
системы
  Функциональная диагностика
  Онкология
  Гематология и трансфузиология
  Отоларингология
  Гинекология, репродуктология, акушерство, 
перинатология, неонатология
  Дерматовенерология
  Сестринское дело
  Организация и управление фармацией
  Сателлитные мероприятия

ПРАКТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ

  ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Украинская лабораторная школа
  Всеукраинская школа ультразвуковой и 
функциональной диагностики

  Украинская кардиологическая школа 
им. акад. Н.Д. Стражеско
 Терапевтическая школа
 Школа экстренной медицинской помощи
 Украинская школа медсестринства
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  Государственные учреждения Национальной академии медицинских наук Украины:

Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П. Л. Шупика и ее структурные подразделения:

  ОРГАНИЗАТОРЫ, СООРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССА

Национальная медицинская 
академия последипломного 
образования имени П. Л. Шупика

Институт семейной медицины 
НМАПО имени П. Л. Шупика

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»
ГУ «Институт генетической и регенеративной 
медицины НАМН Украины»
ГУ «Институт общественного здоровья 
им. А.Н. Марзеева НАМН Украины»
ГУ «Институт дерматологии и венерологии 
НАМН Украины»
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ 
им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины»
ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных 
болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины»
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии 
имени В.Т. Зайцева НАМН Украины»
ГУ «Институт медицины труда им. Ю.И. Кундиева 
НАМН Украины»
ГУ «Институт медицинской радиологии 
им. С.П. Григорьева НАМН Украины»
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии 
НАМН Украины»
ГУ «Институт нейрохирургии имени академика 
А.П. Ромоданова НАМН Украины»
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.С. 
Коломийченко НАМН Украины»
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков 
НАМН Украины»
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии 
им. В.П. Филатова НАМН Украины»
ГУ «Институт патологии крови и трансфузионной 
медицины НАМН Украины» 

ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов 
им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины»
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии 
им. акад. А.Н. Лукьяновой НАМН Украины»
ГУ «Институт травматологии и ортопедии 
НАМН Украины»
ГУ «Институт ядерной медицины и лучевой 
диагностики НАМН Украины»
ГУ «Научно-практический Центр эндоваскулярной 
нейрорентгенохирургии НАМН Украины»
ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой 
хирургии имени Н.М. Амосова НАМН Украины»
ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой 
НАМН»
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и 
пульмонологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины»
ГУ «Национальный институт хирургии 
и трансплантологии имени А.А. Шалимова 
НАМН Украины»
ГУ «Национальный научный центр «Институт 
кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» 
НАМН Украины
ГУ «Национальный научный центр радиационной 
медицины НАМН Украины»
Лабораторная и метрологическая служба 
НАМН Украины
Межинститутский Референтный лабораторный 
центр НАМН Украины

Институт семейной медицины 
НМАПО имени П. Л. Шупика
Кафедра гематологии и трансфузиологии 
НМАПО имени П. Л. Шупика
Кафедра детской кардиологии и кардиохирургии 
НМАПО имени П. Л. Шупика
Кафедра детской оториноларингологии, аудиологии 
и фониатрии НМАПО имени П. Л. Шупика 
Кафедра клинической лабораторной диагностики 
НМАПО имени П.Л. Шупика
Кафедра комбустиологии и пластической хирургии 
НМАПО имени П. Л. Шупика

Кафедра медицины катастроф и военно-медицинской 
подготовки НМАПО имени П. Л. Шупика 
Кафедра медицины неотложных состояний 
НМАПО имени П. Л. Шупика
Кафедра неврологии № 2 НМАПО имени П. Л. Шупика
Кафедра оториноларингологии НМАПО 
имени П. Л. Шупика
Кафедра офтальмологии НМАПО имени П. Л. Шупика
Кафедра лучевой диагностики НМАПО имени П. Л. Шупика
Кафедра терапии НМАПО имени П. Л. Шупика 
Кафедра управления здравоохранением 
НМАПО имени П. Л. Шупика

Научно-исследовательские учреждения МЗ Украины 
и ведомственные государственные учреждения:

ГНУ «Научно-практический центр профилактической 
и клинической медицины» Государственного 
управления делами
ГУ «Научно-практический медицинский центр детской 
кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины» 
Национальный институт рака

ГУ «Украинский научно-практический медицинский 
центр неврологии и реабилитации МЗ Украины»
ГУ «Украинский научно-практический центр 
экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф МЗ Украины»
ГП «Украинский фармацевтический институт качества»

Профильные медицинские ассоциации, общественные объединения, 
государственные учреждения и организации:

Американский международный альянс 
здравоохранения
Ассоциация акушеров-гинекологов Украины
Ассоциация аллергологов Украины
Ассоциация анестезиологов Украины
Ассоциация детских оториноларингологов Украины
Ассоциация эндокринологов Украины
Ассоциация кардиологов Украины
Ассоциация медицинских сестер Украины
Ассоциация объединенных территориальных общин, 
АОМС
Ассоциация педиатров Украины
Ассоциация по изучению и лечению болезней органов 
пищеварения в Украине, ОО
Ассоциация работников больничных касс Украины, ВОО
Ассоциация радиологов Украины
Ассоциация торакальных хирургов Украины, ВОО
Ассоциация трансплантологов Украины
Ассоциация фармакологов Украины, ВОО
Ассоциация специалистов по патологии гипофиза, 
нейроендокринологии и хирургии основания черепа 
«Украинский гипофизарный союз», ОО
Ассоциация хирургов Украины, ОО
Всеукраинская Ассоциация инфекционистов, ВОО
Всеукраинская Ассоциация клинической химии и 
лабораторной медицины
Всеукраинская Ассоциация работников скорой, 
неотложной медицинской помощи и медицины 
катастроф, ВОО 

Всеукраинская Ассоциация специалистов по 
аритмологии и электрофизиологии сердца, ВОО
Всеукраинская Ассоциация физиотерапевтов и 
курортологов, ОО
Всеукраинское врачебное общество
Украинское медицинское экспертное сообщество, ОП
Киевский городской центр крови, КНП
Международная Ассоциация «Здоровье общества», МОО
Национальная Медицинская Палата Украины
Союз онкоурологов Украины
УКРМЕДСЕРТ, ООО
Украинский Научный Институт Сертификации, ООО
Центр специальной подготовки, ООО
Общество офтальмологов Украины, ОО
Украинская Академия реабилитации и здоровья 
человека, ОО
Украинская ассоциация «Компьютерная Медицина»
Украинская ассоциация репродуктивной медицины
Украинская ассоциация семейной медицины
Украинская ассоциация специалистов ультразвуковой 
диагностики, ОО
Украинский медицинский клуб
Украинское общество специалистов по иммунологии, 
аллергологии и иммунореабилитации
Центр экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф города Киева
Школа медицинского права и фармации
ЮК «Медконсалтинг»
IBMS (International Business Management Solutions)

Учебные медицинские заведения последипломного образования 
и Высшие медицинские учебные заведения Украины:
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Запорожская медицинская академия 
последипломного образования
Харьковская медицинская академия 
последипломного образования
Национальный медицинский 
университет имени А.А. Богомольца

Винницкий национальный 
медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова

Украинская военно-
медицинская академия



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.

ТОЛЬКО НА IMF! 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»).

УНИКАЛЬНО! 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.

   ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНГРЕССА

ВПЕРВЫЕ! 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».

ТРАДИЦИОННО! 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.

ТОЛЬКО НА IMF! Большой интерес у заведующих КДЛ, специалистов лабораторной медицины 
вызвала двухдневная научно-практическая 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»).
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ТРАДИЦИОННО! Во время УКРАИНСКОЙ 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».

ВПЕРВЫЕ! 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», организованая 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».

ТОЛЬКО НА IMF! 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.
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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»).

ТРАДИЦИОННО! 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.

УНИКАЛЬНО! 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 Украины 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».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  • 2019 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА   • 2019
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  • 2019 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  • 2019

ТОЛЬКО НА IMF! 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.

ТРАДИЦИОННО! 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 реконструктивно-
восстановительной 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.

ВПЕРВЫЕ! 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».

УНИКАЛЬНО! Очень важную тему рассмотрели специалисты Национального института рака 
в рамках научно-практической конференции «Современные тенденции в диагностике и лечении 
онкологических заболеваний».

ТРАДИЦИОННО! 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»).

УНИКАЛЬНО! 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 
учебно-практического 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 
«Клинико-эпидемиологические 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».

ТОЛЬКО НА IMF! 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».

УНИКАЛЬНО! 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. 
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Официальные информационные партнеры

Международные информационные партнеры

Информационные партнеры

Генеральный 
стратегический партнер

Генеральный 
информационный партнер

Генеральный информационный 
партнер конгресса

Генеральный информационный партнер 
выставки PharmaExpo

Генеральный 
интернет-партнер

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  • 2019 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ  • 2019

    УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА * 

Организация и управление здравоохранением / 
Дни частной медицины 

Дни лабораторной медицины 
Медицинская радиология 

Военная медицина 
Медицина неотложных состояний 

и медицина катастроф 
Хирургия, нейрохирургия, эндоскопия, комбустиология 

Физическая терапия и медицинская реабилитация 
Травматология и ортопедия 

Онкология 
Терапия, педиатрия, кардиология, 

неврология, гастроэнтерология, эндокринология, 
диетология, отоларингология 

Общая практика - семейная медицина 
Гинекология, репродуктология, акушерство, 

перинатология, неонатология 
Офтальмология 

Дерматовенерология 
Организация и управление фармацией 

Сестринское дело 
Гематология и трансфузиология 

Другие мероприятия * Специалисты отмечали несколько пунктов

                                                                   15%

                   17%
                        11%
             4%

                 5%

                      6%
             4%
     2%
             4%

                                                          13%
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             4%
         3%
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     2%
             4%
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «Инновации в медицине - здоровье нации» (IMF) стал уже для 
нашей компании Canon Medical Systems традиционным  весенним событием и хорошей возможностью встретиться 
с партнерами и друзьями, чтобы продемонстрировать последние инновационные разработки и возможности 
нашего оборудования.

Хотим отметить, что IMF является эффективной платформой общения для всех тех, кто имеет профессиональное 
отношение к медицинской отрасли - врачей, производителей оборудования, инструментария, фармацевтической и 
другой продукции медицинского назначения. Это прекрасная возможность для встречи с коллегами, обсуждения 
актуальных вопросов, обмена опытом, ознакомления с новинками медицинского рынка.

Нынешний юбилейный форум нас приятно поразил новым местом проведения и количеством посетителей 
мероприятия. Все три дня выставки нас ждали встречи с нашими постоянными партнерами и новые интересные 
знакомства.

На протяжении всей работы выставки на нашем стенде ведущие специалисты проводили демонстрацию работы 
последних инновационных УЗ-систем экспертного класса и их возможностей, а именно: флагманской линейки 
Aplio i-series, сверхновой линейки Aplio a-series, современной линейки Xario g-series, всеми любимой линейки Aplio 
Platinum Series и портативных систем серии Viamo.

Все желающие имели возможность провести сканирование на моделях и получить советы от ведущих врачей 
УЗ диагностики, которые работали на стенде. На наш взгляд, именно это позволило нам продемонстрировать все 
преимущества наших систем и провести ряд успешных переговоров, которые закончились заключением договоров 
о сотрудничестве.

Искренне благодарны организаторам и ждем IMF 2020, где мы с удовольствием будем принимать участие!

КАТАЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, коммерческий директор ООО «ИНМЕД УКРАИНА»

Хотим поблагодарить оргкомитет IMF за прекрасно организованный Х юбилейный Международный 
Медицинский Форум! 

Очень понравилось большое разнообразие конференций, семинаров и школ.
Благодаря четкому расписанию и указанию расположения, участники и гости легко находили нужные стенды и 

ориентировались на Форуме.
Заезд и выезд участников, уборка стендов, работа персонала - все на должном уровне. Проблем никаких не было!
Отдельная благодарность за фуршет! Было очень приятно провести время с коллегами за бокалом вина, 

вкусными закусками, фруктами и тортом! 

ЕЛЕНА КОНДРАТЬЕВА, продакт-менеджер SCHILLER UА

Хотелось бы отметить касательно 10-го юбилейного Международного МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА: локация, 
где проходила выставка, однозначно лучше, чем прошлогодняя, а посетителей было больше, мы смогли продуктивно 
пообщаться с нашей целевой аудиторией.

Спасибо за отличную организацию мероприятия!

ИННА БУШОВСКАЯ, ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ»

Хотим поблагодарить организаторов X МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА «Инновации 
в медицине - здоровье нации», компанию LMT за создание профессиональной атмосферы на форуме и 
конференциях, которые в большей степени были организованы именно организаторами выставки.

Целевой аудиторией, посетившей нашу конференцию, были именно те профессионалы и медицинские 
специалисты, которым были интересны инновационные методы в лечении и профилактике заболеваний органов 
малого таза.

В следующем году обязательно будем участвовать и дополнительно проводить конференцию в рамках Форума.

АНДРЕЙ ЛАХНОВСКИЙ, уполномоченный по борьбе с коррупцией ООО «МЕДГАРАНТ»

Спасибо организаторам Международного медицинского форума за возможность пообщаться с 
единомышленниками, ознакомиться с новейшими исследованиями в области медицины, обсудить интересные 
научные достижения. Даже не сомневаюсь в том, что полученная во время Форума информация обогатила каждого 
из присутствующих новыми идеями, новыми впечатлениями и новым опытом.

ШТОГРИН О.Т., главный врач КНП «Шосткинская ЦРЛ»

Здравствуйте, очень довольна Медфорумом. Услышала Павла Ковтонюка - куда идем дальше - информация из 
первых уст, пообщалась с коллегами, понравился отчет полтавчан и их опыт работы. Познакомилась с медицинскими 
компаниями, где можно приобрести оборудование для ЦПМД (увидела его в действии на выставке). Услышала то, что 
интересовало в построении телемедицинского пространства и непрерывного профессионального развития врачей. 
Привозила врачей, которые приняли участие в работе секций по кардиологии, семейной медицине - получили 
сертификаты и не остались голодные. Все продумано, на высоком уровне!

С. ЛОБОДА, КНП «Тростянецкий ЦПМП» ТМР

Очень порадовал Форум широким выбором представителей / производителей изделий медицинского 
назначения, что позволяет провести со многими представителями и в кратчайшие сроки встречи, обсудить 
интересующие вопросы, а также ознакомиться с предлагаемой продукцией собственными глазами. Так же были 
полезными семинары и конференции, касающиеся регуляторных условий и пути решений спорных вопросов в 
части декларирования соответствия техническим регламентам изделий медицинского назначения.

Желаю организаторам успеха, процветания и стабильного развития.

АНДРЮЩЕНКО АРТУР ГРИГОРЬЕВИЧ, Начальник отдела управления качеством СП «Оптима-Фарм, ЛТД»

Посещение подобных мероприятий позволяет быть как можно ближе к современной медицине. 

Большое спасибо организаторам, партнерам, спонсорам и участникам! Желаю всем счастливого долголетия !!!

ВИКТОР КАМИНСКИЙ, Заведующий Коростенского отдела заготовки крови КУ Центр крови г. Житомир
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От имени лабораторной службы Сумщины, СПАСИБО, за проведение МедФорума! Интересная и полезная 
информация для нашей службы. Желаю вам в дальнейшем успехов и вдохновения в нашем общем деле.

СВЕТЛАНА ГЕРАЩЕНКО, Заведующий КДЛ КУ СОР «Областной наркологический диспансер»

Спасибо за полезную и интересную информацию, которую мы получили во время посещения форума! Ждем 
новых встреч.

ОЛЬГА ГАЛБАЙ, Заведующая КДЛ МЦ «Солярис», г. Мариуполь

Уважаемые коллеги, прекрасно организованное мероприятие. Посетила два события - конференция по 
дерматовенерологии и семинар по трансфузиологии. Мероприятия для меня оказались очень полезными, 
подтолкнули к определенным профессиональным шагам.

Ознакомилась на форуме с актуальными проблемами специальностей, острыми вопросами реформирования 
отрасли. Спасибо за интересную научную информацию, желаю успехов в подготовке следующих конференций.

КОГУТ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, Зав. организационно-методического отдела «Центра здоровья»

Это как свежий глоток воздуха, для медиков, которые погружены в рутинную ежедневную работу. Но новая 
информация нам также необходима для поддержания чувства непрерывного развития в ногу со временем.

Я был на двух сессиях по организации и управлению здравоохранением. Школа руководителя учреждения 
здравоохранения, которую вел Валентин Дмитриевич Парий чрезвычайно мне понравилась. Более того я в восторге 
от подбора докладчиков высокого профессионального уровня и от актуальности изложенной информации.

Организаторам - благодарность!

ЛУГОЛООБИ РУСЛАН ДЖОНСОВИЧ, врач терапевт высшей категории, заведующий отделом качества медицинской 
помощи и экспертизы временной нетрудоспособности, Киевская городская клиническая больница №1

Мероприятие было очень интересным и познавательным. Для себя открыла много интересного и уже стараюсь 
ввести что-то новое в работу. Спасибо Вам и надеюсь, что такие мероприятия будут проходить чаще!

НАТАЛЬЯ РЕШТАКОВА, Заместитель главного врача по м/с КУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница»

Спасибо организаторам за возможность посетить мероприятие такого уровня.
Тематика повестки дня «Школы главной медицинской сестры» была актуальной и интересной. Особенно 

понравилась лекция по психологии, о взаимоотношениях с пациентами, пути решения и избежания конфликта.

Медсестринство Волновахской ЦРБ

Я на Форуме впервые, у меня остались только самые лучшие впечатления, место проведения очень хорошее и 
все удобно, атмосфера замечательная, интересные выступления участников Форума добавили мне новых знаний в 
сфере моей деятельности, получила очень много новой информации, выставка медицинского оборудования мне 
была нужна, поэтому соответственно пригодилась.

Хочу поблагодарить организаторов за проведение Форума, желаю успехов в дальнейшем развитии и в 
дальнейшем буду посещать это мероприятие, так как оно мне было очень полезным.

ИЛОНА ПАРХОМЧУК, биолог КП «ПГЦПМСП» 

Была очень довольна посещением Х Юбилейного Международного медицинского Форума!!! Организация была на 
высоте. Докладчики и их доклады были очень кстати и актуальными! Большое спасибо! Не дождусь следующего года!

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА, врач, акушер-гинеколог КУ РД №1 ЖК №4
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Оргкомитет Форумов, Конгресса и Выставок благодарит Партнеров, Соорганизаторов, 
Участников и Посетителей за содействие в проведении мероприятий 
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