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Организаторами мероприятия выступили Национальная
академия медицинских наук Украины, Национальная акаде�
мия наук Украины, компания LMT при поддержке Комитета
Верховной Рады по вопросам здравоохранения, Министерст�
ва здравоохранения Украины, Государственной службы Укра�
ины по лекарственным средствам и при содействии медицин�
ских ассоциаций, общественных объединений, высших учеб�
ных медицинских заведений Украины, социальных фондов.

В церемонии открытия приняли участие: Александр Качур –
первый заместитель министра здравоохранения Украины;
Виталий Цимбалюк – академик, вице�президент НАМН Украи�
ны; Владимир Мачулин – главный ученый секретарь, член прези�
диума Национальной академии наук Украины; Инна Демченко –
первый заместитель председателя Государственной службы
Украины по лекарственным средствам; Юрий Вороненко – рек�
тор Национальной академии последипломного образования
им. П.Л. Шупика; Николай Маринов – первый заместитель ми�
нистра курортов и туризма АР Крым; Анджей Грабовский – со�
ветник�посланник Посольства Республики Польша в Украине;
представители медицинских ассоциаций, общественных фон�
дов, компаний – производителей медицинской техники и др.

Как отметил первый заместитель министра здравоохране�
ния Украины А. Качур, вопросы повышения эффективности
мер по сохранению здоровья нации имеют общегосударст�
венное значение и являются приоритетными в стратегии со�
циально�экономического развития Украины. Благодаря фо�
руму сотрудничество органов власти с профессиональными
организациями ученых, врачей, объединениями субъектов
хозяйствования имеет значительный потенциал для перехода
отечественного здравоохранения на качественно новый уро�
вень. Важную роль в этом процессе играет международный
медицинский конгресс, призванный способствовать разви�
тию системы государственных гарантий медицинской помо�
щи и современных подходов к организации здравоохранения,
повышению общественного престижа медицинской профес�
сии и пропаганде ценностей здорового образа жизни.

Основная цель мероприятия – создать широкую междис�
циплинарную платформу для конструктивного диалога уче�
ных, практикующих врачей, специалистов, производителей,
поставщиков и потребителей медицинской техники и услуг.
Для врачей это возможность повысить уровень квалифика�
ции, получить новые знания, обменяться опытом, расширить
и усовершенствовать практические и теоретические навыки,
узнать о новых методах и методиках в лечении, а также озна�
комиться с инновационными технологиями, профессиональ�
ным современным оборудованием, новыми фармацевтичес�
кими препаратами.

Вся научно�практическая программа базировалась на ма�
териалах II Международного медицинского конгресса «Внед�
рение современных достижений медицинской науки в прак�
тику здравоохранения Украины».

В рамках форума традиционно состоялись практическая кон�
ференция для частных медицинских учреждений, специальные
программы по медицинской радиологии и лабораторной меди�
цине, научно�практическая конференция достижений в нейро�
хирургии, тренинги по медицинской и физической реабилита�
ции, мероприятия для терапевтов и семейных врачей, семинары
для гастроэнтерологов и др. Впервые были организованы науч�
но�практические мероприятия, посвященные актуальным

проблемам кардиологии. В этом году в рамках специального
проекта MEDZoom состоялись Украинская лабораторная
школа, Школа ультразвуковой и функциональной диагности�
ки, Школа экстренной медицинской помощи, Международ�
ная школа по реабилитационной терапии, Украинская школа
медсестринства.

Оргкомитет IV Международного медицинского форума
«Инновации в медицине – здоровье нации» благодарит партне�
ров, участников, посетителей и сообщает, что юбилейный
V Международный медицинский форум «Инновации в медици�
не – здоровье нации» состоится 15�17 апреля 2014 г.

Оргкомитет форума 
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IV Международный медицинский форум
«Инновации в медицине – здоровье нации»
Ввыставочном центре «КиевЭкспоПлаза» 16�19 апреля

состоялся IV Международный медицинский форум
«Инновации в медицине – здоровье нации», который
за 4 года приобрел статус масштабного комплексного
мероприятия инновационной направленности.
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