
 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ - МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УКРАИНЫ! 

 
С 25 по 27 апреля 2018 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоялся IX Международный медицинский форум «Инновации в медицине - 
здоровье нации». Форум объединил научную, дискуссионную, деловую площадки, а также крупнейшие в Украине 
специализированные выставки последних достижений рынка здравоохранения и фармацевтики. Высокий профессиональный 
уровень события позволил специалистам повысить уровень квалификации, обменяться опытом, ознакомиться с 
международными достижениями, наладить партнерские отношения, представить инновационные разработки, которые уже в 
ближайшее время будут внедряться в практику здравоохранения Украины. 

В этом году Форум в который раз показал высокий уровень заинтересованности и полезности данного мероприятия со стороны 
специалистов медицинской науки и практики и объединил 12575 зарегистрированных специалистов. Среди участников и посетителей: 
руководители государственных органов в сфере здравоохранения, представители местных органов власти, объединенных 
территориальных общин, руководители и представители ведущих научных, образовательных и медицинских учреждений, 
объединений, владельцы и топ-менеджмент частных медицинских клиник, бизнес-компаний, ученые, практикующие врачи, 
специалисты в области медицины, стоматологии и фармацевтики. 

Организаторами представительного Форума является Национальная академия медицинских наук Украины, Национальная медицинская 
академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Компания LMT. 
Мероприятие состоялось при поддержке Президента Украины и под патронатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
здравоохранения. 
Официальная поддержка Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства регионального 
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Киевской городской государственной администрации. 
При содействии медицинских и стоматологических ассоциаций, общественных объединений, высших учебных медицинских заведений 
Украины и зарубежья. 
Генеральный партнер: CANON 
Официальный партнер: Medical School. 
 
Среди партнеров-участников: INMED Ukraine, УМТ +, Мед Эксим, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, БИОМЕД, УКР ДИАГНОСТИКА, RH, 
Вектор-Бест-Украина, Виола Медтехника, Protech Solution Ukraine, Медиком Украина, Здраво, БТЛ-Украина и другие. 
 
Форум открыл руководитель департамента по вопросам здравоохранения и социальной политики Администрации Президента Украины 
Лурин Игорь Анатольевич. Он поздравил присутствующих с началом работы мероприятия и зачитал приветственное слово Президента 
Украины Петра Алексеевича Порошенко. Президент в своем обращении к организаторам, участникам и гостям Форума выразил 
убеждение, что «актуальность вопросов, вынесенных для обсуждения, даст новый импульс к совершенствованию практики управления 
качеством медицинской помощи, консолидирует усилия государства, науки и бизнеса в принятии конструктивных решений по 
дальнейшей модернизации сферы». 
 
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, народный депутат Украины Сысоенко 
Ирина Владимировна в своей приветственной речи подчеркнула важность объединения усилий медицинского сообщества в 
осуществлении реформы здравоохранения. 
 
Президент Национальной академии медицинских наук Украины, академик НАМН Украины Цимбалюк Виталий Иванович поздравил 
присутствующих с открытием Форума. В своем выступлении он, в частности отметил усилия его организаторов, которые ежегодно 
обеспечивают высокий уровень проведения научно-практических мероприятий и выставок. 
 
Ректор НМАПО имени П. Л. Шупика академик НАМН Украины Вороненко Юрий Васильевич поздравил участников Форума, 
отметил, что в этом году к работе присоединились 12 кафедр и 2 института НМАПО имени П. Л. Шупика, которые проводят 14 научно-
практических мероприятий и пригласил гостей к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. 
 
Директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Гинзбург Валентина Григорьевна 
пожелала гостям и участникам Форума плодотворной работы, эффективных диалогов, а главное - свежих идей и решений, воплощение 
которых станет реальным вкладом в развитие и процветание отечественной системы здравоохранения. 
 
В своем приветственном слове координатор по здравоохранению Центрального офиса реформ Министерства регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лисневская Наталья Александровна отметила, что Форум - это важная 
площадка для общения и обсуждения актуальных вопросов отрасли и особенно поблагодарила за направление «Реформирование 
отрасли». Ведь сейчас это одна из самых актуальных и болезненных тем. 
 
На важности такого формата Форума, где участники и посетители могут пообщаться, поделиться мыслями, обменяться опытом и 
ознакомиться с новейшими технологиями, оборудованием, методиками, подчеркнула заместитель Министра социальной политики 
Украины Наталья Федорович. 
 



ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВРАЧ УЧИТСЯ ВСЕГДА! 
 

Все три дня работы Форума ознаменовались проведением уникальных междисциплинарных научно-практических мероприятий. В этом 
году под эгидой Форума состоялся VII Международный медицинский конгресс «Внедрение современных достижений медицинской 
науки в практику здравоохранения Украины», а также III Международный Форум «Менеджмент в здравоохранении» и  
II Международный стоматологический конгресс, внесенные в Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических 
конференций, которые будут проводиться в Украине в 2018 году. 
Комплексный, многоплановый и насыщенный характер форума, который охватывает почти все сферы медицинского и связанного с ним 
направлений, стабильно привлекает новых участников своей современностью, уровнем инноваций, масштабностью и высоким 
профессионализмом подготовки мероприятий. 
 
В рамках конгрессов было проведено большое количество научно-практических мероприятий - 60 конференций, симпозиумов, 
семинаров, круглых столов, школ и 30 мастер-классов. Докладчиками выступили 850 ведущих экспертов из Украины и зарубежья. 
Все мероприятия, которые были проведены в рамках Форума, нашли свою целевую аудиторию, а их участники имели уникальную 
возможность повысить собственный профессиональный уровень, расширить границы осведомленности и почувствовать реальный ритм 
развития мировой медицинской практики. 
 
Организаторы, соорганизаторы и партнеры: 17 научно-исследовательских институтов Национальной академии медицинских наук 
Украины, 12 кафедр и 2 института Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, 
специалисты медицинских учреждений Минздрава, медицинских и стоматологических ассоциаций и общественных объединений, 
высших медицинских учебных заведений. 
 
Для руководителей здравоохранения, директоров и главных врачей государственных и частных медицинских учреждений были 
предусмотрены программы «Организация и управление здравоохранением», «Реформирование отрасли», «Дни частной 
медицины» в рамках III Международного форума «Менеджмент в здравоохранении». 
 
Кафедра организации и управления здравоохранения НМАПО имени П. Л. Шупика провела научно-практическую конференцию 
«Образование - основа управленческой деятельности в здравоохранении», ежегодную конференцию с международным участием 
«Организация и управление здравоохранением 2018». 
 
НМУ имени А.А. Богомольца, Институт последипломного образования, кафедра менеджмента здравоохранения организовали V Школу 
главного врача. 
 
Традиционно состоялась IХ практическая конференция «Частная медицина: реалии практики». Организатор мероприятия - компания 
LMT. 
 
Впервые состоялись два практических семинара от партнера Форума - юридической компании «Медконсалтинг» - для стоматологов и 
офтальмологов. Оба мероприятия вызвали огромное внимание слушателей. Поэтому мы и дальше будем развивать эти направления. 
 
Впервые был проведен Первый национальный симпозиум Украинского медицинского экспертного сообщества «Здоровье украинца - 
высшая ценность государства», организатор - УКРАИНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО. 
 
Изюминкой научно-практической программы в этом году стала первая Всеукраинская конференция «Доступность и качество 
медицинской помощи в сельской местности: настоящее и перспективы. Взгляд регионов », в работе которой приняли участие народные 
депутаты Украины Сергей Березенко и Ирина Сысоенко, заместитель министра Министерства регионального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, координатор по здравоохранению Центрального офиса реформ 
Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Наталья Лисневская, директор 
департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак, директор департамента здравоохранения Черкасской ОГА Михаил 
Лобас, представители департаментов здравоохранения из других областей, представители ОТО и главные врачи со всей Украины. 
 
В программу также вошли мероприятия, посвященные вопросам государственной политики, реформированию здравоохранения, 
финансово-экономическим и организационно-правовым механизмам осуществления управления медицинскими учреждениями. 
 
Который год подряд собрала специалистов научно-практическая программа «Дни лабораторной медицины». В рамках программы 
состоялась научно-практическая конференция «Теория и практика лабораторной медицины» (к 100-летию основания НМАПО имени  
П. Л. Шупика МЗ Украины). Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения Украины, Национальная медицинская 
академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины. 
 
НАМН Украины, ГУ «Национальный научный центр« Институт кардиологии им. акад. М.Д. Стражеско» НАМН Украины, Лабораторная 
и метрологическая служба НАМН Украины, межинститутский Референтный лабораторный центр НАМН Украины провели научно-
практическую конференцию «Актуальные вопросы лабораторной медицины в диагностической работе семейных врачей». Было 
проведено общее собрание Всеукраинской Ассоциации клинической химии и лабораторной медицины, рабочее совещание опорной 
кафедры по специальности «Клиническая биохимия» с представителями однопрофильных кафедр последипломного образования ВНМЗ 
Украины, круглый стол «Наша общая защита - вакцинация», научно-практическая конференция «Инфекционные болезни в современном 
мире: эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика», а также 10 интенсивных мастер-классов в рамках Украинской 
лабораторной школы. 
 
ООО «Вектор-Бест-Украина» в этом году провел научно-практический семинар «Особенности иммуноферментных и молекулярных 
методов диагностики клещевых инфекций». 
 
В расширенном формате состоялась научно-практическая программа «Медицинская радиология». На площадке Конгресса состоялись 
конференции «Инновационные методы в лучевой диагностике», «Выбор метода диагностической визуализации в кардиологии в 
зависимости от клинической ситуации», семинар «Интервенционная радиология в диагностике и лечении», был проведен Круглый стол 
членов экспертной группы МЗ Украины по направлениям "Радиология. Ультразвуковая диагностика. Лучевая терапия. Рентгенология. 
Радионуклидная диагностика": «Проблемные вопросы радиологической службы Украины». 
Ассоциация радиологов Украины, Украинская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики, кафедра лучевой диагностики 



НМАПО имени П. Л. Шупика, Компания LMT провели ряд мастер-классов Всеукраинской школы ультразвуковой и 
функциональной диагностики. Занятия проходили на инновационном оборудовании, которое предоставили ведущие компании рынка. 
Кроме этого, ряд актуальных мероприятий были посвящены инновационным технологиям в медицинской визуализации, лучевым 
методам исследования в современной онкологии, современным подходам к лечению лучевых повреждений и многим другим вопросам. 
 
Значительное внимание на Форуме было уделено научно-практической программе «Военная медицина». В частности, ведущие 
специалисты учреждений НАМН Украины представили свои разработки, методы и методики оказания медицинской помощи участникам 
АТО и пострадавшему населению. Была проведена IV Научно-практическая конференция «Внедрение научных разработок НАМН 
Украины и особенности оказания медицинской помощи участникам АТО и пострадавшему населению». 
 
Различные вопросы совершенствования экстренной медицинской помощи в Украине были рассмотрены в разделе «Медицина 
неотложных состояний и медицина катастроф». Были проведены мастер-класс «Стандартизация домедицинской и первичной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе» и симпозиум «Унифицированный подход к оказанию экстренной медицинской помощи 
в области гражданской и военной медицины, что соответствует международным стандартам». 
 
Многолетний партнер Конгресса - кафедра гематологии и трансфузиологии НМАПО имени П. Л. Шупика совместно с иностранными 
экспертами организовали научно-практическую конференцию «Трансфузиология и гематология: новейшие тенденции развития и 
прикладные вопросы». 
 
Национальная академия медицинских наук Украины; Министерство здравоохранения Украины; ГУ «Национальный научный центр 
«Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско» НАМН Украины; Департамент здравоохранения Киевской ОГА; Ассоциация 
кардиологов Украины; Ассоциация исследователей Украины; Всеукраинская ассоциация превентивной кардиологии и реабилитации 
традиционно провели в рамках Международного медицинского конгресса Украинскую кардиологическую школу им. акад. М.Д. 
Стражеско «Сердечно-сосудистые заболевания: от профилактики до современных технологий лечения». 
 
В этом году значительное внимание было уделено программе для офтальмологов. Большой интерес специалистов вызвали научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы офтальмологии», организованная ГУ «Институт глазных болезней и тканевой 
терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины» и Обществом офтальмологов Украины, семинар «Дайджест инноваций в офтальмологии», 
организатором которого стала кафедра офтальмологии НМАПО имени П. Л. Шупика и семинар «Правовое регулирование 
офтальмологической практики: взаимоотношения с пациентом, решение конфликтных ситуаций» от компании «Медконсалтинг». 
 
Среди мероприятий для семейных врачей следует выделить научно-практическую конференцию «Реалии первичной медицинской 
помощи на принципах семейной медицины», организованную НМАПО имени П. Л. Шупика и Институтом семейной медицины, и 
научно-практическую конференцию «Реформа и качество первичной медицинской помощи», организатором которой стала Украинская 
Ассоциация семейной медицины. 
 
В рамках научно-практической программы «Функциональная диагностика» была проведена IV школа по клинической 
нейрофизиологии «Актуальные вопросы клинической нейрофизиологии. ЭЭГ диагностика пароксизмальных состояний». «Вызванные 
потенциалы». Организаторы: отделение функциональной диагностики ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН 
Украины»; Отделение функциональной диагностики с группой рентгенологии ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН 
Украины», ОО «Общество клинических нейрофизиологов». 
 
Владельцев и руководителей аптек, фармацевтов, провизоров собрал научно-практический семинар «Практические аспекты 
менеджмента и экономики аптечной сети» организатором которого выступил ГП «Украинский фармацевтический институт качества». 
 
Специалисты также смогли принять участие и в других не менее важных научно-практических программах: «Хирургия, нейрохирургия, 
кардиохирургия, эндоскопия, комбустиология»; «Травматология и ортопедия»; «Онкология»; «Терапия, кардиология, неврология, 
гастроэнтерология, эндокринология, гематология и трансфузиология»; «Дерматовенерология»; «Гинекология, репродуктология, 
акушерство, перинатология, неонатология, педиатрия»; «Отоларингология»; «Сестринское дело». 
 
Кроме этого, состоялись уникальные образовательные школы - Терапевтическая школа и Украинская школа медсестринства, в рамках 
которых слушатели получили квалифицированную консультацию профессионалов. 
 
Несмотря на экономический и политический кризис в стране, Форум стремительно развивается: в этом году под его эгидой состоялся II 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС - ключевое событие для специалистов отрасли, участников рынка 
стоматологических услуг. Организаторами Конгресса стали Ассоциация стоматологов Украины, Институт стоматологии НМАПО имени 
П. Л. Шупика, Украинская ассоциация семейной медицины. Полные залы специалистов стоматологической отрасли собрали Симпозиум 
«Фармакотерапия в стоматологии»; конференция, посвященная 15-летию Института стоматологии и семинар-практикум «Правовое 
регулирование стоматологической практики: изменения в законодательстве» от ЮК «Медконсалтинг». 
 
Форум позволил рассмотреть проблемные вопросы медицины, наметить стратегические задачи развития здравоохранения. Результаты 
работы Конгресса найдут практическое применение и будут способствовать совершенствованию практики оказания медицинской 
помощи населению Украины. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ - ПРАКТИКУЮЩИМ ВРАЧАМ 

Форум вновь закрепил за собой статус важного бизнес-мероприятия для специалистов здравоохранения. Крупнейшие в Украине 
медицинские выставки Международная выставка здравоохранения MEDICAEXPO, Международная фармацевтическая выставка 
PHARMAEXPO, Международная стоматологическая выставка DENTALEXPO позволили компаниям рынка представить новейшее 
медицинское и стоматологическое оборудование, полный спектр инструментария, товаров медицинского назначения, лекарственные 
препараты. 
 
А выбор был достойным внимания! В этом году, в экспозиции Форума, приняли участие 288 компаний - лидеров рынка 
здравоохранения. Среди экспонентов 62 компании, которые впервые приняли участие в мероприятии. 
 
Значительно расширилась география экспонентов - на выставках были представлены участники и торговые марки из Австрии, Бельгии, 
Беларуси, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Литвы, 



Молдовы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Кореи, Польши, России, Румынии, Словакии, США, Турции, Венгрии, Украины, 
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии. 
 
Среди постоянных участников: 4Life Трансфер Фактор центр в Украине, Agel, Компания AMPri Ukraine, CHISON MEDICAL 
IMAGING CO. LTD, Doktoram.com, НПП DX-СИСТЕМЫ, Компания Likarni.com, ROCHE, АВИС - МЕД, Аламед, АЛТ (ЭМСИМЕД), 
АФС Медицинтехник, БИШОФИТ Mg ++, Био Тест Мед, Браш, Ваше Здоровье Трейдинг, ВЕГА МЕДИКА, ВОЛЕС, Волсмарт, Глобал - 
Медика, Опытный завод ГНЦЛС, ГОЛНИТ, Группотест, Дана МС, Диалог Диагностикс, ЭксимКаргоТрейд, ЭЛИТМЕДИКА, Эрба 
Диагностикс Украина, ЭргоЛайф, ИМЕСК, ИН Медикал, Интермедика, МК КАРДИО, КАТРОНИК, Квайссер Фарма Украина, ЗРО 
КВАНТ, ЛАБВИТА, Лада-Мед, ЛАЙФМЕДИКА, Ликар, Компания ЛОРАН, ЗАО Киевское производственное объединение 
МЕДАППАРАТУРА, Медгарант, Медгрупинвест, Медекал-про, Медилайн, МЕДИТОРГ, Медсервисгруп, Медстар Солюшенс, 
Медтехснаб, МИС-МА, Мит - Медика, МК Квертимед-Украина, Модем1, Представительство в Украине МУКОС Фарма, Нектар, Новая 
медицинская группа, ОДАМЕД, Опытно-экспериментальный производственный центр ОЛИМП, МПТВП ОНИКО, ОСД Восточная 
Европа, ПЭ-КО, Поликс Групп, Полипромсинтез, Профимед-Сервис, РАДМИР, Реагент, Рейн Интернешнл, СЕЛКОМ ЛТД, Симеста 
ВААЛ, СПИКАРД, Терра-Мед, ТИСА Киев, Топлайн, ТРАНСМЕД, Украинский научный институт сертификации, УАБМ, Ультрасайн, 
ФАРМЛИНК, Фелицата Украина, Филисит-Диагностика, Флоаре, HEEL, Хэлси СТАЙЛ, Цептер Интернациональ Украина, 
Медицинский центр ЮБИАЙ, ЮТАС и многие другие. 
 
Новыми участниками выставок стали: Beijing Yimo Co. LTD, Clinica Web/MEDAKADEM, DEVA Company, Dr. Yilmaz Herbs & 
Supplements, Feminacare, GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD, Jiangsu Trauhui Medical Instrument Co. LTD, 
Kaps, MZ Liberec a.s., NECOTES, Playbrush, Shanghai Kinnovex Medical Co. LTD, Shenzhen Creative Industry Co. LTD, Skeema Dental Italia, 
System Medicals - Свармед, WHITE STUDIO, VR Dental, Winncare Polska, БЕСТМЕД, Биолабтех ЛТД, БМЦ, Валеант 
ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, Винмедикал, Гельтек - Украина, НПФ ОПТРОН, ДЕЙЛИ-ТРЕЙД, Джонсон и Джонсон Украина, Диалаб Сервис, 
ДОМИНАНТА, ЕКСДИА ПЛЮС, ЭКСИМ, Медицинская компания Эмпирика, Представительство Эпсон Европа Б.В., ЕВРОМЕД, 
Интелмед, Киевский витаминный завод, КСЕНКО, Лаборатория красоты и здоровья HEALTH@BEAUTY LAB, Лабпартнер, 
МАКСИМУС-ПЛЮС, Медакадемия, Медин 2011, Медикалазер, Nikator, Одетекс, ОПТЭК, ПОЛТАВА МЕДОБОРУДОВАНИЕ, Сирона, 
Скай Медика, Смарт Мед, СТЕЛАБ, ТИ ДЖИ ХЭЛС, УкрМедСпектр, Форсайт-Медтех, Хэлси Тонзилс и другие. 
 
Одновременно с Форумом состоялась VII Международная выставка медицинского туризма, SPA&Wellness - Healthcare Travel 
Expo, среди участников которой - ведущие клиники, медицинские и реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения, 
SPA&Wellness курорты Австрии, Беларуси, Грузии, Индии, Латвии, Словакии, Украины, Финляндии, Чехии и многих других стран. 
Выставка объединила лидеров отрасли медицинского туризма и предоставила возможность наладить долгосрочное сотрудничество на 
международном уровне. 
 
Среди участников выставки: Торговый отдел Посольства Австрии ADVANTAGE AUSTRIA UKRAINE, healthPi, Mondial GmbH & Co. 
KG, PremiQaMed Privatkliniken GmbH, Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH, ГУ здравоохранения Республики Беларусь Республиканский 
научно-практический центр Венская Частная Клиника «Мать и дитя», Evex Medical Corporation, центр медицинского туризма Baltic care, 
туристический информационный центр Jūrmala, Клиника Лазерной медицины д-ра Мауриньша, Латвийское агентство инвестиций и 
развития, Латвийско Американский центр глаза, Посольство Словацкой Республики в Украине, ООО Медицинский центр «Асклепион» 
клиника «Мануфактура», Этуаль Флора, ООО «Импала Тревел», Киевский центр фунготерапии, биорегуляции и аюрведы, Wellness 
Center Наш Дом, HYKSin - Хельсинская университетская больница, ТМ Amber Life, ЛАТТЕПС, агентство по вопросам поддержки 
торговли Чехии - CzechTrade. 
 

Цифры и факты: 
 

6500 м² экспозиционной площади 
288 экспонента IMF, HCM, Стоматологического Конгресса, 
выставки медицинского туризма SPA&Wellness-Healthcare Travel 
Expo 
География экспонентов и ТМ 35 стран - Австрия, Бельгия, Беларусь, 
Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Испания, 
Италия, Казахстана, Канада, Китай, Корея, Латвия, Литва, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, США, 
Турция, Венгрия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Япония. 

12575 специалистов-посетителей 
75 организаторов и соорганизаторов научно-практических 
мероприятий 
60 научно-практических мероприятий 
30 мастер-классов 
850 докладчиков 

 
До встречи на X Юбилейном Международном медицинском форуме «Инновации в медицине - здоровье нации» 

www.medforum.in.ua 


