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С 7 по 11 декабря 2009 года в рам-
ках Форума «Российская неделя 
здравоохранения» в «Экспоцентре» 
прошла 19-я международная выставка 
«Здравоохранение, медицинская тех-
ника и лекарственные препараты» – 
«Здравоохранение-2009». 

Форум «Российская неделя здраво-
охранения» – крупномасштабный отрас-
левой проект, объединяющий ведущие 
выставочно-конгрессные смотры соци-
альной направленности.

Ключевой составляющей Форума бы-
ла и остается международная выставка 
«Здравоохранение», организатором ко-
торой на протяжении уже тридцати пяти 
лет является «Экспоцентр». 

Помимо этого, в рамках Форума про-
ходят другие мероприятия «Экспоцен-
тра» и его партнеров:

– 3-я международная выставка «Здо-
ровый образ жизни»;

– 16-я международная специализи-
рованная выставка «Аптека»;

– оптическая выставка Winter Sun 
Gallery;

– XI ежегодный научный форум «Сто-
матология»;

– IV международная научная конфе-
ренция «СпортМед»;

– Международный медико-фарма-
цевтический форум.

По словам заместителя министра 
здравоохранения и социального раз-
вития России Вероники Скворцовой 
«сегодня Форум «Российская неделя 
здравоохранения» и проходящая в его 
рамках выставка «Здравоохранение-
2009» – это крупнейший смотр новей-
ших достижений медицинской науки и 
практического здравоохранения, в ко-

Здравоохранение 2009: 
здесь медицина всесильна! 

тором традиционно принимают участие 
мировые и российские лидеры меди-
цинской и фармацевтической промыш-
ленности, разработчики новых техноло-
гий диагностики и лечения заболева-
ний человека, используемых при ока-
зании высокотехнологичной медицин-
ской помощи».

В выставке «Здравоохранение-2009» 
приняли участие более 1000 экспонентов 
из 40 стран мира, в том числе свыше 700 
российских. 

Экспозиция расположилась на общей 
площади около 45 000 кв. м.

Среди ведущих мировых фирм, 
представивших свою продукцию, мож-
но выделить компании Carl Zeiss AG, 
Fujinon, Philips, Sony, Simens, Toshiba, 
Wernipol s.r.l., Westfalia, многие другие. 

Национальными экспозициями пред-
ставлены восемь стран: Венгрия, Герма-
ния, Китай, Малайзия, Франция, Финлян-
дия и Чехия.

Год от года «Здравоохранение» ди-
намично развивается, увеличивается 
число участников и посетителей-спе-
циалистов, появляются новые разделы. 

Так, стабильный рост показывает раз-
дел «Здоровый образ жизни», который 
в 2007 году приобрел статус междуна-
родного смотра.

Деловая программа Форума «Рос-
сийская неделя здравоохранения» сама 
по себе является беспрецедентным со-
бытием в сфере медицины. 

В этом году она включала много авто-
ритетных  мероприятий, среди них: кон-
ференция «Особенности размещения го-
сударственного заказа в здравоохране-
нии», научная конференция «Больница 
сегодня и завтра», конкурс комплексных 
социально значимых проектов в сфере 
здравоохранения и пр.

Форум «Российская неделя здраво-
охранения» и международная выстав-
ка «Здравоохранение» вновь продемон-
стрировали высочайший профессиона-
лизм организаторов, привлекли самую  
представительную отраслевую аудито-
рию, вновь доказали, что являются эф-
фективным инструментом реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» и концепции развития здра-
воохранения в России до 2020 года.

«Здравоохранение» – единственная в России, 
СНГ и Восточной Европе крупномасштабная 
выставка формата B2B, охватывающая весь 
спектр медицинских товаров и услуг, главный 
профессиональный форум в сфере здравоохра-
нения и социального развития


