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КОНФЕРЕНЦІЯ

VI Международный медицинский форум: итоги
С

15 по 17 апреля в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» проходил
VI Международный медицинский форум «Инновации в медицине –
здоровье нации». Главное событие отрасли здравоохранения
Украины объединило мощную научно@практическую программу
и насыщенную экспозиционную часть, создав платформу
для обмена опытом и повышения квалификации для более чем
9 тыс. специалистов здравоохранения.

Несмотря на сложные времена, мероприя
тие прошло с большим успехом, не усту
пив лидерских позиций по количеству и ге
ографии участников и посетителей, насы
щенности научнопрактической и деловой
программ, представленности новых направ
лений деятельности и по результативности.
Организаторами форума выступили На
циональная академия медицинских наук
Украины, Национальная медицинская
академия последипломного образования
им. П.Л. Шупика и компания LMT. Меро
приятие состоялось при поддержке Прези
дента Украины П.А. Порошенко и под пат
ронатом Комитета Верховной Рады Украи
ны по вопросам здравоохранения. Офици
альную поддержку также оказали Кабинет
Министров Украины, Министерство здра
воохранения Украины, Государственная
служба Украины по лекарственным сред
ствам, Киевская городская государственная
администрация. Способствовали проведе
нию мероприятия 140 медицинских ассоциа
ций, общественных объединений, социаль
ных фондов, 15 высших медицинских учеб
ных заведений, 2 медицинские академии
последипломного образования, 130 специа
лизированных отечественных и зарубеж
ных изданий, 350 специализированных
Интернетресурсов.
В этом году мероприятие традиционно
консолидировало IV Международный меди
цинский конгресс «Внедрение современных
достижений медицинской науки в практи
ку здравоохранения Украины», Междуна
родную выставку здравоохранения MEDI
CAEXPO, Международную фармацевти
ческую выставку PHARMAEXPO. Парал
лельно состоялась IV Международная выстав
ка медицинского туризма SPA&Wellness –
Healthcare Travel Expo.
Приветствуя участников, председатель Ко1
митета Верховной Рады Украины по вопросам
здравоохранения Ольга Богомолец отметила:
«Форум свидетельствует не только о том, что
украинская медицина развивается, но и о
том, что мы сегодня являемся тем ядром, во
круг которого должны проходить реформы в
здравоохранении. Это событие должно стать
местом, куда в последующие годы смогут
приезжать главные врачи районных и област
ных больниц, специалисты отрасли, чтобы
ознакомиться с мировыми новинками».
В свою очередь вице1президент НАМН на1
ук Украины Виталий Цымбалюк подчеркнул:
«Академия с самого начала работает над
созданием форума и является одним из его
организаторов, потому что здоровье на
ции – очень важный вопрос. Мы всегда
проводим научнопрактические конферен
ции, где знакомим всех с научными дости
жениями, новинками, которые были разра
ботаны в академии».
По мнению ректора НМАПО им. П.Л. Шу1
пика Юрия Вороненко, присутствие на на
шем форуме такого количества людей, при
частных к здравоохранению, убедительно
свидетельствует о том, что настоящее и бу
дущее здравоохранения невозможно без ме
дицинской науки и образования: «Сего
дняшнее мероприятие – конструктивный
шаг к изменениям в системе здравоохра
нения».

Импульс для внедрения новейших
научно;практических разработок
в отрасль
Представители более чем 100 медицин
ских специальностей повысили уровень

квалификации, обменялись опытом, пред
ставили собственные исследования, пере
няли последние методы и методики диа
гностики и лечения заболеваний, приняв
участие в работе IV Международного меди
цинского конгресса «Внедрение современ
ных достижений медицинской науки в
практику здравоохранения Украины».
Среди его организаторов 80 ведущих оте
чественных и зарубежных медицинских и
фармацевтических научноисследовательс
ких центров. Спикерами мероприятия стали
763 выдающихся отечественных и междуна
родных специалистов здравоохранения.
В программу конгресса вошли 62 на
учнопрактических мероприятия (симпози
умы, конференции, семинары, круглые
столы), 45 мастерклассов, 668 научно
практических докладов и лекций, 10 прак
тических школ. Были представлены актуаль
ные исследования в лабораторной медици
не, медицинской радиологии, онкологии,
медицине неотложных состояний, терапии
(офтальмологии, гастроэнтерологии, кардио
логии и кардиохирургии, урологии, гемато
логии и трансфузиологии, неврологии), фи
зиотерапии и реабилитации, хирургии и
нейрохирургии, педиатрии, акушерстве и
гинекологии, эпидемиологии, клинической
фармакологии, общей фармации и др.
Школа главного врача и Специальная
программа «Дни частной медицины» собра
ли полные залы руководителей и менедже
ров медицинских учреждений, главных вра
чей и их заместителей в рамках ряда меро
приятий, посвященных тенденциям частно
го сектора медицины, актуальным вопросам
внедрения обязательного страхования, по
следним законодательным инициативам,
проблематике взаимодействия со страховы
ми компаниями, системе управления каче
ством в учреждениях здравоохранения.
Состоялись уже традиционные научно
практические мероприятия, такие как Украин
ская лабораторная школа, Украинская кардио
логическая школа им. Н.Д. Стражеско,
Школа ультразвуковой и функциональной
диагностики, Школа реабилитационной
медицины, Школа экстренной медицин
ской помощи, Украинская школа медсест
ринства.
В первый раз на платформе конгресса
специалисты могли посетить Терапевти
ческую школу, семинар «Актуальные во
просы офтальмологии» и мастерклассы по
урологии.
События на востоке Украины повлияли
на отечественную медицину и определили
приоритетное направление работы конгресса.

Впервые в Украине в рамках специальной
программы «Военная медицина» выдаю
щиеся специалисты здравоохранения про
вели научнопрактические мероприятия,
мастерклассы с целью обучения и повы
шения квалификации специалистов, зани
мающихся оказанием первой медицин
ской помощи в условиях боевых дейст
вий, лечением поражений, полученных
во время боевых действий, а также ме
дикосоциальной реабилитацией воен
ных. 22 учреждения НАМН Украины
представили результаты научных и при
кладных исследований, которые помогут
спасти жизни участников АТО и постра
давшего населения.
Значительный интерес вызвали мастер
классы по тактической медицине ТССС.
Лекции, тренинги, отработку отдельных
элементов оказания помощи раненым в ус
ловиях боевых действий на открытом про
странстве посетили военные врачи, волон
теры, специалисты МО Украины, МВД Ук
раины, СБУ, ГСЧС Украины и др.

Новейшие технологии для медицины
Научнопрактические мероприятия соот
ветствовали тематике крупнейших в Украи
не выставок – Международной выставке
здравоохранения MEDICAEXPO и Между
народной фармацевтической выставке
PHARMAEXPO. Экспозиционная часть
была представлена высококачественным
медицинским оборудованием, полным
спектром медицинского инструментария,
товарами медицинского назначения для ме
дицинских центров и диагностических лабо
раторий. Посетители увидели экспонаты в
действии, ознакомились с новейшими
лекарственными препаратами, выбрали
лучшие предложения.
На стендах компаний в режиме нонстоп
проходили консультации, мастерклассы.
Выставки позволили повысить узнавае
мость брендов, вывести товары и услуги на
отечественный рынок, укрепить имидж и
получить новые деловые контакты, при
влечь внимание целевой аудитории и инвес
торов. География экспонентов и торговых
марок представлена такими странами, как
Австрия, Болгария, Чехия, Китай, Франция,
Германия, Великобритания, Венгрия, Ин
дия, Израиль, Испания, Италия, Япония,

Литва, Малайзия, Польша, Россия, Слова
кия, Словения, Южная Корея, Швеция,
Турция США, Украина, Румыния, Канада,
Молдова, Нидерланды, Аргентина, Дания,
Швейцария.
Новыми участниками Форума стали
«Винмедикал», ЛЕКХИМ, «Меркатор
Медикаль», «Медисторе», «ОскарМедикал»,
СК «ПРОВИДНА», «Цептер Украина»,
ЮТАС и другие.

Благотворительность на форуме
Компания LMT как один из организато
ров форума и участник ОО «Всеукраинское
волонтерское движение» помогает людям,
которые пострадали в результате ситуации
на востоке Украины, в частности детям
сиротам, людям пожилого возраста, пересе
ленцам, участникам АТО и инвалидам, се
мьям погибших. В этом году для нуждаю
щихся в реабилитации было организовано
оздоровление в украинских санаторно
курортных комплексах. От имени Оргкоми
тета форума и компании ICF Украина де
фибриллятор для военных и пострадавших
в результате АТО передано БФ «АСАП ЕМС
ХОТТАБЫЧ».

Медицинский туризм стирает границы
для пациентов со всего мира
Относительно новое перспективное
направление в Украине, медицинский
туризм, продолжает развиваться в соот
ветствии с реалиями нынешнего дня.
К потоку украинских пациентов добави
лись пострадавшие в АТО на востоке
Украины. Иностранцев привлекают
природные, лечебные и оздоровитель
ные возможности Украины, месторас
положение и отсутствие визового ба
рьера. Такой интерес объединил участ
ников единственной в Украине выстав
ки, ориентированной на практику пре
доставления высококачественных меди
цинских и оздоровительных услуг как на
территории страны, так и за ее предела
ми, – IV Международной выставки ме
дицинского туризма SPA&Wellness –
Healthcare Travel Expo.
Выставка проходила параллельно с
Международным медицинским форумом и
собрала операторов рынка медицинского
туризма, профессиональные агентства и
ассоциации, туристические компании,
представителей профильных органов влас
ти, менеджеров здравоохранения, врачей
специалистов. Событие способствовало
установлению деловых контактов, обмену
опытом с зарубежными коллегами, налажи
ванию двустороннего сотрудничества. Среди
75 участников экспозиции были ведущие
международные клиники, медицинские и
реабилитационные центры, санатор
нокурортные учреждения, SPA&Wellness
курорты Украины, Польши, Венгрии,
Болгарии, Израиля, Словакии, Словении,
Турции, Южной Кореи, Малайзии,
США, Румынии.
До встречи на VII Международном меди1
цинском форуме «Инновации в медицине – здо1
ровье нации», который состоится 19121 ап1
реля 2016 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
(Украина, г. Киев, ул. Салютная, 21Б)!
www.medforum.in.ua
www.htexpo.com.uа
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