
 
 

Пост-релиз V юбилейного Международного Медицинского Форума  
«Инновации - в медицине - здоровье нации» 

 
Международный Медицинский Форум - знаковое событие года для специалистов сферы здравоохранения. 

 
14-16 октября 2014 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоялся V Юбилейный Международный Медицинский Форум 
«Инновации в медицине - здоровье нации» - масштабное мероприятие сферы здравоохранения, который ежегодно 
объединяет мощную междисциплинарную научно-практическую программу Международного медицинского конгресса, 
крупнейшие на территории Украины специализированные выставки - Международную выставку здравоохранения 
MEDICAEXPO и Международную фармацевтическую выставку PHARMAEXPO.  
Колоссальный интерес со стороны посетителей - 10252 зарегистрированных специалистов медицинской науки и практики 
Украины и зарубежья; высокий спрос на экспозиционные части Форума - 350 компаний; широкая география участников 
выставок и международных спикеров - 21 страна мира; востребованность научно-практической и деловой программ 
подтвердили весомость и значимость Международного Медицинского Форума и вывели его в ТОП событий для врачей, 
ученых, инвесторов, производителей, представителей и дистрибьюторов медицинского и лабораторного оборудования, 
инструментария, полного спектра товаров медицинского назначения, фармацевтической продукции, словом, всех причастных 
к медицинской практике и науке.  
Высокий и профессиональный уровень Форума позволил посетителям повысить квалификацию, обменяться опытом, 
представить свои достижения и открытия, инновационные методы профилактики, диагностики и лечения, которые уже в 
ближайшее время будут внедряться в практику здравоохранения Украины, перенять международный опыт, наладить 
партнерские отношения, подписать соглашения международного уровня, научно-образовательные соглашения.  
Впервые Форум состоялся при поддержке Президента Украины Петра Порошенко и под патронатом Комитета 
Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.  
Официальная поддержка Форума - Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины, 
Государственной службы Украины по лекарственным средствам, Киевской городской государственной администрации.  
Организаторы - Национальная академия медицинских наук Украины, Компания LMT.  
Проведению Форума способствовали 140 медицинских ассоциаций, 15 высших медицинских учебных заведений, 3 
академии последипломного образования. Информационную поддержку Форума предоставили 180 специализированных 
изданий Украины, СНГ и зарубежья, 400 специализированных Интернет-ресурсов.  
 
Приветственное слово Президента Украины Петра Порошенко зачитала его советник - Заслуженный врач Украины Ольга 
Богомолец. Президент в своем обращении подчеркнул, что «участие в мероприятии зарубежных и отечественных 
специалистов позволит специалистам здравоохранения повысить свою профессиональную квалификацию, получить 
современные знания и перенять передовой опыт новейших методов и средств лечения».  
Главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Украины Светлана 
Зброжек представила приветственное слово Председателя профильного Комитета ВРУ Татьяны Бахтеевой. По словам 
Татьяны Бахтеевой, проведение Форума направлено на организацию платформы для диалога между властью и специалистами 
здравоохранения, объединения усилий врачей, ученых, производителей лекарственных средств и всех причастных к 
медицинскому сообществу для развития медицины и улучшения качества предоставления медицинских услуг в Украине.  
В церемонии официального открытия принял участие и.о. Министра здравоохранения Василий Лазоришинец. Глава 
Минздрава Украины отметил, что Форум много лет позволяет специалистам усовершенствовать свои теоретические и 
практические знания, успешно представить свои достижения, именно благодаря таким мероприятиям происходит тесное 
общение между производителями и практиками, внедряются современные научные разработки, а для бизнеса это время, когда 
нужно двигаться на встречу науке и объединять свои изобретения и потенциал, чтобы вместе способствовать развитию 
здравоохранения в Украине. 
Председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам Михаил Пасечник, в рамках своего 
выступления, назвал Форум «знаменательным событием, которое ежегодно включает в себя проведение множества 
конференций, способствует постоянному обмену мнений и дает толчок к совершенствованию здравоохранения».  
Первый вице-президент Национальной академии медицинских наук Украины Юрий Кундиев поздравил присутствующих с 
открытием Форума, который, по его словам, способствует подъему уровня медицинской помощи благодаря совместной работе 
ученых, врачей государственных учреждений академии и иностранных коллег.  
Также в церемонии официального открытия приняли участие заместитель Министра здравоохранения Украины Наталья 
Лисневская, Первый заместитель Председателя Государственного агентства Украины по туризму и курортам Валентина 
Гордиенко, заместитель главы миссии Посольства Венгрии в Украине Ласло Пап, эксперт Отдела содействия торговле и 
инвестициям посольства Польши в Украине Бартош Фурман, директора государственных учреждений АМН Украины, 
руководители профильных учреждений Минздрава Украины, ректоры высших медицинских учебных заведений и заведений 
последипломного образования, Президенты профильных ассоциаций, представители благотворительных фондов, владельцы 
отечественных и зарубежных медицинских и фармацевтических компаний.  
Открыть IIIМеждународную выставку медицинского туризма SPA&Wellness - HealthcareTravelExpo, которая проходила 
параллельно с Форумом, прибыли Чрезвычайные и Полномочные послы Республики Болгария, Республики Корея, Республики 
Куба, Малайзии, Венгрии, представители торговых отделов и экономических миссий других посольств.  
 



Три дня интенсивного обучения 
 
Научно-практическая программа Форума базировалась на III Международном медицинском конгрессе «Внедрение 
современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр 
съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые будут проводиться в 2014 году, утвержден 
МЗ и НАМН Украины».  
Уникальный междисциплинарный формат Конгресса представил актуальную научно-практическую программу, в которую 
вошел целый комплекс мероприятий - 55 симпозиумов, конференций, круглых столов, семинаров, лекций, 30 мастер-классов, 
5 практических школ. Экспертами выступили 670 ведущих украинских и зарубежных докладчиков из Украины, США, 
Польши, России и Белоруссии.  
Соорганизаторами мероприятий стали 22 учреждения НАМН Украины, профильные учреждения МОЗ Украины 
(Национальный институт рака, Государственный клинический научно-практический центр телемедицины и др.), Украинские и 
зарубежные медицинские и фармацевтические организации (Ассоциация радиологов Украины, Украинская ассоциация 
специалистов ультразвуковой диагностики, Ассоциация кардиологов Украины, Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов 
Украины, Ассоциация работников медицины неотложных состояний и медицины катастроф, Ассоциация ортопедов-
травматологов Украины, Всепольское объединение частных больниц и др.), высшие медицинские учебные заведения (НМУ 
им. Богомольца, НТУУ «КПИ»и др.); заведения последипломного образования (НМАПО им. Шупика, ХМАПО, ЗМАПО).  
 
Традиционно профессиональная площадка консолидировала главных врачей частных и государственных медицинских 
учреждений Украины, которые приняли участие в многочисленных научно-практических мероприятиях Конгресса. С 
большим успехом прошла третья по счету конференция «Частная медицина: реалии практики». Владельцы частных 
медицинских учреждений, менеджеры здравоохранения из таких широкоизвестных клиник и медицинских центров, как, 
например, EUROLAB, Дила, Добробут, Мать и дитя, МЕДЛАЙФ-БИО, Синево, Оксфорд Медикал, Шаритель и десятки 
других, получили эффективные советы построения удачных бизнес-моделейот практиков частного сектора медицины.  
 
В рамках специальной программы «Организация и управление здравоохранением» главные внештатные специалисты МЗ 
Украины провели выездные заседания.  
 
Традиционно большой популярностью пользовались Дни лабораторной медицины. Только одно это направление, за три дня 
работы Форума собрало более 1600 специалистов. В рамках Конгресса флагманы лабораторной медицины из Национальной 
медицинской академии последипломного образования Украины им. П.Л. Шупика, Всеукраинской Ассоциации 
клинической химии и лабораторной медицины, во главе с Анной Луневой провели научно-практическуюконференцию 
с международным участием «Настоящее и будущее лабораторной медицины».  
Украинская лабораторная школа, основными организаторами которой являются НАМН Украины, Лабораторная и 
метрологическая службы НАМН Украины, ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени М.Д. Стражеско НАМН 
Украины», вызвала большой интерес у посетителей и сплотила вокруг себя многочисленную аудиторию специалистов 
лабораторной медицины.  
 
Одним из центральных направлений работы Конгресса стала специальная программа «Медицина неотложных состояний». 
Впервые кафедра медицины неотложных состояний и кафедра медицины катастроф НМАПО им. П.Л. Шупика совместно с 
Украинским научно-практическим центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Ассоциацией 
работников медицины неотложных состояний и медицины катастроф провели симпозиум «Медицина неотложных 
состояний и медицины катастроф: актуальные вопросы». Мировой опыт специалисты переняли во время мастер-классов 
Школы экстренной медицинской помощи от авторитетных экспертов сферы из профильных ассоциаций и вузов, 
работавших в чрезвычайных ситуациях и в зонах боевых действий. Для приближения к реальным условиям использовались 
современные манекены и симуляторы.  
 
С новинками диагностического оборудования можно было ознакомиться на стендах ведущих компаний и в рамках 
специальной программы «Медицинская радиология». 10 уникальных мероприятий этого направления позволили 
ознакомиться с последними методиками диагностики различных заболеваний и максимально расширить теоретические 
навыки.  
В частности, Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины провел конференцию «Актуальные 
проблемы ядерной медицины и лучевой диагностики», приуроченную 15-летию своей деятельности.  
В рамках Школы ультразвуковой и функциональной диагностики специалисты получили консультации, советы 
профессионалов и приняли участие в тестировании современной диагностической техники и новейшего оборудования.  
 
Инициатором проведения специальной программы «Онкология» стали ведущие отечественные онкологи из Национального 
института рака. На профессиональной площадке, в рамках научно-практических мероприятий специалисты обсуждали 
инновационные технологии лучевых методов исследования в онкологии и современные подходы к диагностике и лечении 
злокачественных опухолей.  
 
Направление «кардиология» в этом году расширился. Известные и признанные отечественные кардиологи с радостью 
представили широкой общественности свои открытия в рамках Украинской кардиологической школы имени М.Д. 
Стражеско «Проблемы коморбидности в кардиологии» и конференции, посвященной новейшим технологиям в 
диагностике и лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, организованной Национальным институтом 
сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова НАМН Украины. 
 
Украинская школа медсестринства снова собрала полные залы специалистов сестринского дела, которые в рамках ряда 
мастер-классов получили квалифицированные советы экспертов по уходу за пациентами.  



 
Среди других тематических направлений Конгресса: терапия, аллергология, анестезиология, гастроэнтерология, гериатрия, 
эндокринология, эндоскопия, иммунология, инфекционные и неинфекционные болезни, неврология, нефрология, урология, 
пульмонология, функциональная диагностика, физиотерапия и реабилитация, семейная медицина, хирургия и нейрохирургия, 
ортопедия и травматология, гематология и трансфузиология, педиатрия, акушерство и гинекология, эпидемиология, 
вирусология, биомедицинская инженерия, дерматовенерология и др.  
 

Инновационные технологии в медицине на пересечении науки, техники и бизнеса 
 
Передовые медицинские технологии - один из ключевых факторов эффективности системы здравоохранения. Это сегодня еще 
раз подтвердили участники крупнейшей в Украине Международной выставки здравоохранения MEDICAEXPO и 
Международной фармацевтической выставки PHARMAEXPO. Комплексный подход в организации медицинского Форума 
позволяет целостно объединить достижения и усилия науки и бизнеса для совершенствования профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний XXI века, способствовать повышению уровня оснащения отечественных лечебных и профилактических 
учреждений, в итоге влияет на улучшение качества медицинского обслуживания.  
Пользуясь многочисленными возможностями Форума, в экспозиционной части было представлено 400 торговых марок, 350 
участников из Украины, США, Польши, Чехии, Германии, России, Франции, Швейцарии, Италии, Китая и других 
стран, которые став экспонентами смогли очертить перспективы развития отрасли на следующий год и заключить 
взаимовыгодные контракты.  
 
Генеральный партнер выставки: ToshibaCorporation.  
Партнеры: UMT+, Мед Эксим, ПОЛИПРОМСИНТЕЗ, INTERO, Протек Солюшенз Украина, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, ALT 
Украина, ЕМСИMED, Аmed Эксперт, СИНЕВО Украина, УКР ДИАГНОСТИКА.  
 
Компания UMT+ - ведущий поставщик медицинского оборудования в Украине и генеральный дистрибьюторToshiba, 
ознакомила с последними новинками и провела мастер-класс с демонстрацией возможностей представленных аппаратов от 
мировых лидеров: Toshiba, Hologic, Accuray, Mediso, Intermedical, ELEKTA.  
Компания Мед Эксим, которая в Украине представляет ряд компаний с мировым именем: Esaote, Medispeс, 
AsclepionLaserTechnologies, BeamMed, СIVCO представила комплексные решения по оснащению оборудованием 
медицинских учреждений различного профиля.  
На стенде Компании Протек Солюшенз Украина специалисты смогли ознакомиться с комплексными решениями 
обеспечения лабораторным оборудованием, оборудованием для ультразвуковой диагностики, медицинскими кроватями, 
расходными материалами и реагентами.  
Постоянный участник мероприятия - Компания ХИМЛАБОРРЕАКТИВ представила весь необходимый ассортимент 
продукции для медицинских лабораторий.  
Биохимические анализаторы и реагенты, гематологические анализаторы и реагенты, анализаторы газов и электролитов крови, 
тест-полоски, иммуноферментные анализаторы, портативные ультразвуковые сканеры, программное обеспечение для УЗ 
сканеров, дозаторы и многое другое продемонстрировали и предоставили консультации эксперты с известной Компании 
Интермедика. 
 
Среди новых участников Форума: НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА, Инвасервис, Премьер-Дентал, Юнитранс-ЮА, 
Алви-Лайн, ВСМ Украина, ПКФ Cтоматолог-Ж, Медгарант, IMG (IntegratedMedicalGroup), Лидомед БИО, TAKEDA, 
МЕДКОСВИСС,  
Ай.Си.Еф Украина, БЕМЕР Украина, AmoenaMedizin-Orthopadie-TechnikGmbH, ОСД Восточная Европа, АФС 
Медицинтехник, КАРДИОКОМ (RCLIN), Мибе Украина (Дермафарм), WALMARK (Натурлайф), Украинская академия 
биологической медицины, фармацевтическая фабрика «Здоровье»и многие другие.  
 
Постоянные участники Форума:МОДЕМ 1, ЛАБИКС, МЕДИСТ, Вектор-Бест-Украина, Медигран, УКРТЕЛЕМЕД, Авис-
Мед, НПО Практика, ДИАМЕБ, Медимекс-Украина, Виола-Медтехника, НВЛ Гранум, БТЛ-Украина, Медтехника-Дент, BIO -
RAD, РошДиагностикс, Терра-Мед, НПФ Симеста-Ваал, БМТ УА, АВАНТИС-ЛК, ЛАБВИТА, ТЕХМЕДКОНТРАКТ, Хема, 
Био Тест Мед, Теспро, МК Квертимед-Украина, Киевское производственное объединение «Медаппаратура» (КВОМА), 
Биолайн Украина, ОНИКО, Профимед-Сервис, ВОЛЕС, Группа компаний «Сканер», МЕДИКОМ-Украина, Компания 
«МЕДРАМ», Здраво и сотни других.  
 
В рамках выставок MEDICAEXPO и PHARMAEXPO успешно реализовался деловой пакет предложений - BusinessPoint и 
Buyersprogram. Участники и посетители провели запланированные бизнес-встречи, на которых смогли договориться о 
закупке, поставке оборудования и других товаров, обсудили будущие совместные проекты. 
 

Медицинский туризм стирает границы для пациентов 
 
Одновременно с Форумом состоялась III Международная выставка медицинского туризма, SPA&Wellness - 
HealthcareTravelExpo, которая ориентирована на практику предоставления высококачественных медицинских услуг на 
территории Украины и за ее пределами. Участие в мероприятии приняли 96 экспонентов. В рамках выставки были 
представлены национальные экспозиции Польши, Турции, Венгрии, а также ведущие клиники, медицинские и 
реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения, SPA&Wellness курорты Австрии, Израиля, Испании, Литвы, 
Малайзии, Словакии, Словении, Украины, Финляндии, Таиланда. 
 
Выставка прошла при поддержке Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и 
туризма, МОЗ Украины, Государственного агентства Украины по туризму и курортам, НАМН Украины.  



При содействии - Информационного бюро «Венгерский туризм», Польской Туристической Организации, Представительства 
CzechTourism в Украине, Посольства Малайзии в Украине, Торгового отдела Посольства Австрии - ADVANTAGE AUSTRIA, 
Торгово-промышленной палаты Кубы, Посольства Словацкой Республики в Украине.  
Международныепартнеры:Turkel Fair Organization Inc, Atlas Business Service Ltd, Intersana.  
 
Привлекая все больше заинтересованных людей в новом направлении - медицинском туризме, по словам постоянных 
посетителей, выставка в этом году расширилась и консолидировала специалистов медицинского туризма, индустрии 
здравоохранения, руководителей профильных ведомств, представителей посольств, местных, региональных и международных 
ассоциаций и организаций, представителей международных клиник, реабилитационных центров, SPA&Wellness курортов.  
 
Впервыесостоялось мероприятиеотносительноукраинско-польского сотрудничества и реализации программы«Пациент 
безграниц»- круглыйстол«Польско-украинское сотрудничествов сфере медицинскоготуризма: перспективы и риски», 
участие вкотором принялиспециалистыВсепольскогообъединения частныхбольниц, представителипосольства 
ПольшивУкраинеидр. В рамках этого мероприятияобсуждалсявизовыйрежим дляукраинскихпациентов.Средиширокого 
кругатемживыхдискуссий -проблематикасотрудничества сукраинскимипартнерами вконтексте измененийсистемы 
здравоохраненияУкраины, медицинские потребности украинского рынка, польскоестрахованиедля 
обеспеченияпациентоввозможностидиагностики и леченияв Польше.Также участникикруглогостолаузналио возможностях 
повышенияквалификации врачейв Польше, о преимуществахпольскихмедицинскихцентров, 
обсудилиспецификусотрудничества междуукраинскимиипольскимипосредниками, поставщикамимедицинских услуг идр. 
Организаторы мероприятия -Всепольскоеобъединение частныхбольниц, AtlasBusinessServiceLtd, КомпанияLMT. 
Партнерамикруглогостола выступилиОтделсодействия торговле иинвестициямПосольстваРеспубликиПольшав Киеве. 
 
Семинар-тренинг «Вы еще ждетепациентов?»,которыйорганизовалаКомпанияMEDWIOпозволилначинающимв 
медицинскомтуризмеузнатьсекретыэффективной работымедицинского учреждения ипоискапациентов. 
 
ИзвестнаятурецкаяклиникаLivHospitalпровелакруглый стол «Минимально-инвазивная 
радикальнаяхирургияпредстательнойжелезысиспользованием роботада Винчи(daVinci)». 
Программакруглогостолавключалав себямастер-класс, обсуждение актуальныхипроблемных 
вопросов.Мероприятиеувенчалосьвручением5 учебныхпоездокдля врачей-урологов вТурцию. 
 
За три дняработыМеждународного МедицинскогоФорума, егоспециализированныхвыставоки 
Международнойвыставкимедицинского туризма, SPA&Wellness -HealthcareTravelExpo, благодарянасыщеннымнаучно-
практическим и бизнеспрограммам, было проведено многопрофессиональныхвстреч, переговоров, представлены 
новыеоткрытия, специалистысферы здравоохраненияподвелипредварительные итоги работы, продемонстрировалидостижения 
медицины, очертилиперспективыразвития здравоохранения.Форумсоздал новыевозможности идалимпульсдля 
продвиженияивнедренияинновационныхтехнологийв практикуздравоохранения. 
 
Цифрыифакты: 
 
5078м²экспозиционнойчасти 
350 участниковIMF 
96участниковHTExpo 
Страны:Австрия, Испания, Италия, Китай, Литва, Малайзия, Германия, Польша, Россия, Словакия, Словения, США, Таиланд, 
Турция, Венгрия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Япония. 
 
Количество зарегистрированныхпосетителей:10252 
 
Географияпосетителей:Нидерланды, США, Грузия, Венгрия, Литва, Латвия, Италия, Германия, Польша, Эстония, 
Швейцария, Азербайджан, Туркменистан, Пакистан, Молдова, Россия.  
 
55научно-практических мероприятий  
30мастер-классов  
76организаторовисоорганизаторов 
 
СЛЕДУЮЩИЙVIМЕЖДУНАРОДНЫЙМЕДИЦИНСКИЙФОРУМИIVМЕЖДУНАРОДНАЯВЫСТАВКАМЕДИЦИН

СКОГОТУРИЗМА, SPA&WELLNESS-HEALTHCARE TRAVEL EXPOСОСТОИТСЯ15-
17АПРЕЛЯ2015ГОДАВВЦ«КиевЭкспоПлаза», Киев,ул.Салютная, 2-Б 

 
Дополнительнаяинформация: 
Пресс-служба Форума 
Тел.: +380 (44) 526-90-25, +380 (93)907-14-50 
pr@medforum.in.ua 
www.medforum.in.ua 
www.htexpo.com.ua 
 


