Деловая программа Международного научно-практического форума
«Российская неделя здравоохранения-2016»*

5 ДЕКАБРЯ
11.00–12.00
Официальное открытие Международного научно-практического форума «Российская
неделя здравоохранения-2016»
Павильон №7, конференц-зал
Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший проект государственночастного взаимодействия в здравоохранении»
Организатор: Министерство здравоохранения РФ
Павильон №7, конференц-зал
12.00–15.00
Пленарное заседание VII Международного форума по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, АО
«Экспоцентр»
Павильон №7, конференц-зал
12.40–12.50
Презентация Технопарка диагностического оборудования
Организатор: Министерство промышленности и торговли РФ
Павильон №2, зал 1, выставочная экспозиция «Фарммедпром»
14.00–16.00
Дискуссионная сессия Минпромторга России «Развитие экспорта отечественной
фармацевтической и медицинской продукции»
Организатор: Министерство промышленности и торговли РФ
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»
16.00–18.00
Совещание профильной комиссии по медицинской профилактике Экспертного совета в
сфере здравоохранения Министерства здравоохранения РФ
Организатор:
ФГБУ
«Государственный
научно-исследовательский
центр
профилактической медицины»
Павильон №7, конференц-зал

6 ДЕКАБРЯ
10.00–17.00
Конференция «Роль стандартизации качества доступности объектов и услуг городской и
социальной инфраструктуры, объектов физкультурного и спортивного назначения в
повышении эффективности работ создания доступной среды для населения, с учетом
особых потребностей инвалидов»
Организаторы: Общероссийский профессиональный союз работников физической
культуры, спорта и туризма Российской Федерации (далее – Профсоюз); Дирекция по

строительству и инновациям национальных паралимпийских проектов; Национальный
благотворительный фонд поддержки работ по адаптации городской среды для
маломобильных групп населения «Город без барьеров»; Фонд «Институт экономики
города»
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон «Форум», зал «Южный»
10.30–17.00
VII Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, АО
«Экспоцентр»
Конгресс-центр: пресс-зал, зал «Стеклянный купол», Мраморный зал
10.30–12.30
Круглый стол «Ядерная медицина – вызовы и перспективы развития отрасли»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ,
РИА АМИ
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»
10.30–13.00
Круглый стол «Национальная стратегия формирования здорового образа
жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ,
Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний
При поддержке: Всемирной организации здравоохранения
Конгресс-центр, Мраморный зал
10.30–17.00
Образовательный семинар ВОЗ «Современные подходы в профилактике,
диагностике, лечении и реабилитации профессиональных заболеваний с
учетом особенностей Российской Федерации»
Организаторы: Европейский региональный комитет ВОЗ, ФГБНУ «НИИ медицины
труда», Ассоциация врачей и специалистов медицины труда
Конгресс-центр, пресс-зал
13.30–15.30
Круглый стол «Информатизация и информационное обеспечение
здравоохранения: на службе врача, в интересах пациента»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ,
РИА АМИ
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»
13.30–15.30
Круглый стол «Совершенствование онкологического скрининга в рамках
программы диспансеризации взрослого населения»
Организатор: ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр
профилактической медицины»
Конгресс-центр, Мраморный зал

11.00–13.00
Круглый стол «Вертолеты в системе медицинской эвакуации»
Организаторы: ЗАО «Русские Вертолетные Системы», АО «Вертолеты России», ООО
«Мобильная медицина»
Мероприятие проходит под эгидой Департамента авиационной промышленности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Павильон №2, зал семинаров №4
7 ДЕКАБРЯ
10.00–12.00
Симпозиум врачей диетологов «Оптимальное питание. Лечение и профилактика
алиментарно-зависимых заболеваний у детей и взрослых»
Организатор: Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой
индустрии
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Конгресс-центр, Мраморный зал
10.00–17.00
XVIII Ежегодный научный форум «Стоматология-2016»
«Государственная программа профилактики стоматологических заболеваний – основа
системы оказания стоматологической помощи»
Организаторы: ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения РФ, АО «Экспоцентр»
Павильон №7, конференц-зал
10.00–18.00
Сессия «Медобразование: кредитная история» в рамках VII Ежегодной общероссийской
конференции «Негосударственное здравоохранение: состояние и перспективы
развития»
Организаторы: Ассоциации частных клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего
Новгорода, «ОПОРА РОССИИ», «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», АО «Экспоцентр»
Павильон №2, Синий зал
10.00–19.00
XVI Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России» (зимняя сессия)
Организаторы: КВК «Империя», АО «Экспоцентр»
Павильон №8, конференц-зал
10.30–17.00
VII Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, АО
«Экспоцентр»
Конгресс-центр: пресс-зал, зал «Стеклянный купол»
10.30–12.30
Симпозиум «Профилактика инсультов в первичном звене здравоохранения»
Организаторы: Департамент здравоохранения города Москвы, Национальное
общество профилактической кардиологии
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

10.30–17.00
Образовательный семинар ВОЗ «Система выявления и регистрации
профессиональных заболеваний с учетом особенностей Российской
Федерации»
Организаторы: Европейский региональный комитет ВОЗ, ФГБНУ «НИИ медицины
труда», Ассоциация врачей и специалистов медицины труда
Конгресс-центр, пресс-зал

11.00–13.00
Семинар «Инновационные решения в цифровой маммографии»
Организатор: ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» (МТЛ)
Павильон №8, зал семинаров №2
11.00–15.00
Конференция «Актуальные проблемы организации лабораторной службы в Российской
Федерации»
Организатор: Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация
лабораторной медицины»
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон №2, зал семинаров №3
12.00–14.00
Семинар для партнеров компании «Актуальные вопросы остеоартроза. Применение
продукции ORLIMAN»
Организатор: Группа компаний «Метиз»
Павильон №1, зал «Восточный»
14.00–18.00
Обучающий семинар «Современные технологии ультразвуковых систем GE Voluson»
Организатор: ООО «Медицинские системы и технологии»
Павильон №8, зал семинаров №2
14.30–16.30
Круглый стол «Меры поддержки развития производства медицинских изделий
организациями оборонно-промышленного комплекса»
Организатор: Министерство промышленности и торговли РФ
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол»

8 ДЕКАБРЯ
10.00–17.00
Сессия «Медмаркетинг 2.0» в рамках VII Ежегодной общероссийской конференции
«Негосударственное здравоохранение: состояние и перспективы развития»
Организаторы: Ассоциации частных клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего
Новгорода, «ОПОРА РОССИИ», «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», АО «Экспоцентр»
Павильон 2, Синий зал
10.00–17.00

Конференция «Актуальные вопросы по ортезированию стопы и ортопедической обуви»
Организатор: ООО «Сурсил-Орто»
Павильон №2, зал семинаров №4
10.00–18.00
ХI Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам
развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2016»
Организаторы: Министерство здравоохранения РФ, Федеральное медико-биологическое
агентство, Российский национальный исследовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных
и инвалидов (РАСМИРБИ), АО «Экспоцентр»
При поддержке и участии: Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета
России, Министерства спорта РФ, Международной федерации спортивной медицины,
Федерации ассоциаций спортивной медицины стран СНГ и Балтии
Павильон №7: конференц-зал, зал «Панорама»
10.30–17.00
Научно-практическая конференция «Отечественная медицина будущего.
государственной поддержки в развитии инновационных технологий»
Организатор: АО «РВК»
Павильон №8, зал фуршетов

Роль

11.00–13.00
Семинар-презентация «Ранняя диагностика и безоперационное лечение остеоартрозов
и асептического некроза ГБК»
Организатор: ООО «Медицинский центр ХуанДи»
Павильон №2, зал семинаров №5
11.00–16.00
Сессия «Санаторно-курортное лечение в России: реалии и перспективы»
Организаторы: Ассоциация оздоровительного туризма, НП «Российская гильдия
управляющих и девелоперов», ZDRAVO.RU, АО «Экспоцентр»
Павильон №2, зал семинаров №3
11.30–14.00
Семинар-презентация «Групповая система мониторинга пульса и физической нагрузки
POLAR Team Pro. Возможности для спорта и медицины»
Организатор: компания МФитнес – эксклюзивный дилер POLAR в РФ и странах СНГ
Павильон №1, зал «D2»
9 ДЕКАБРЯ
10.00–18.00
ХI Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам
развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2016»
Организаторы: Министерство здравоохранения РФ, Федеральное медико-биологическое
агентство, Российский национальный исследовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных
и инвалидов (РАСМИРБИ), АО «Экспоцентр»

При поддержке и участии: Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета
России, Министерства спорта РФ, Международной федерации спортивной медицины,
Федерации ассоциаций спортивной медицины стран СНГ и Балтии
Павильон №7: конференц-зал, зал «Панорама»
11.00–16.00
Круглый стол «Детские товары как лекарства» (IV этап народной премии детских
товаров «Выбор родителей»)
Организатор: Оргкомитет Народной премии детских товаров «Выбор родителей»
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон №8, зал фуршетов
5–9 ДЕКАБРЯ
Проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта»
направлен на уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров на выставках
посредством
предоставления
консультаций
и
разъяснений
по
вопросам
интеллектуальной собственности, а также помощи в поиске путей разрешения
конфликтных ситуаций в области нарушения исключительных прав.
Организатор: АО «Экспоцентр»
Павильон №8, зал 1, стенд №81А90

*В программе возможны изменения и дополнения

