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О форуме

Международный медицинский форум

«Zдоровая независимость» - это:

 знакомство с новыми отечественными 

технологиями и разработками в 

области медицинского оборудования 

и фармацевтических препаратов

 обмен передовым опытом и научной 

информацией

 решение актуальных вопросов 

организации и развития 

здравоохранения



Программа

Панельные сессии:

 Пациент-ориентированное 

здравоохранение

 Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе ЕГИСЗ

 Качественная производственная 

медицина, гарантия здоровья 

работающего населения и 

экономического благополучия 

работодателя

 Ключевые аспекты реализации 

потенциала санаторно-курортного 

комплекса

 Реабилитация и адаптация инвалидов

Пленарная сессия:

 Концептуальные решения в рамках стратегии 

развития системы Здравоохранения регионов РФ

 Доступное здравоохранение: фокус на 

первичную медико-санитарную помощь

 Стратегия действий: новый вектор повышения 

качества и продолжительности жизни населения

 Потребности российской медицины

 Импортозамещение и международное 

сотрудничество в здравоохранении



Программа

Круглые столы:

 Организация записи на прием к врачу

 Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями

 Борьба с онкологическими заболеваниями

 Борьба с вирусными инфекциями

 Национальный проект «Демография»

 Реабилитация участников СВО

 Улучшение качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов

 Производители медицинских изделий и 

оборудования в РФ, ЕАЭС и СНГ: выход из зоны 

комфорта на новые рынки

 «Бережливая поликлиника» 

Выставка:

 Промышленные компании из 

Рязанской области и РФ (ЦФО)

 Медицинские компании из 

Рязанской области и РФ (ЦФО)

 Компании из Республики Беларусь 

Образовательная часть:

 Мастер классы

 Семинары



Специализированная выставка

Приглашаем к участию в выставке:

 фармацевтические компании

 производителей и дистрибьюторов 

медицинского оборудования

 производителей и поставщиков 

медицинской одежды

 медицинские центры, санатории

 центры реабилитации и социальной 

помощи населению

 производителей средств реабилитации

Посетители выставки – участники форума       
(более 500 человек):

 представители ЦИОГВ ЦФО, отвечающие за 

вопросы здравоохранения и социальной защиты 

населения

 сотрудники государственных медицинских 

организаций и учреждений социальной защиты

 руководители специализированных медицинских 

союзов и ассоциаций

 экспертное сообщество: главные внештатные 

специалисты по профилям помощи Рязанской 

области и других регионов ЦФО

 производители фармацевтических препаратов, 

медицинских изделий, оборудования и средств 

реабилитации

 практикующие врачи

 представители страховых организаций

 владельцы и руководители частных клиник, 

санаторно-курортных комплексов и центров 

социальной помощи населению

 интерны медицинских ВУЗов

Место проведения: медико-профилактический 
корпус Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова



План размещения

1 этаж

2 этаж

3 этаж

Аудитория 1 Аудитория 2Холл 2Холл 1

Холл Актовый зал

Холл

Панельные 
сессии

Круглые столы

Выставка 
предприятий

Выставка 
предприятий

Выставка предприятий

Зона кейтеринга
Пленарная сессия

Выставка предприятий

Зона регистрации

Панельные 
сессии

Круглые столы



Пакет участника

Международного медицинского форума
«Zдоровая независимость»

Стоимость – 45 000 рублей

 участие во всех мероприятиях деловой программы форума, включая 

возможность выступления с докладом-презентацией на профильном 

круглом столе

 участие в бирже контактов

 оборудованное рекламное место 6 м2 (изготовление и установка 

баннера 3 х 2,5 м по вашему эскизу, стол и 2 стула, споты)

 размещение текстовой информации (до 500 знаков) и логотипа 

экспонента в официальном каталоге выставки (информация, 

превышающая данный объем, размещается за дополнительную плату)

 предоставление 1 экземпляра каталога выставки

 бейдж участника форума

 пропуск для автотранспорта

 общая реклама выставки в СМИ и интернете

 информационное обеспечение

* дополнительные услуги обсуждаются в индивидуальном порядке



Контакты

По вопросам участия в специализированной выставке 

Международного медицинского форума

«Zдоровая независимость» обращайтесь

в Союз «Торгово-промышленная палата Рязанской области»:

ryazancci.ru

+7 (4912) 25-33-36

+7 (910) 568-37-85, csb.rtpp@mail.ru - Подлеснова Наталья Владимировна

+7 (920) 984-87-20, 4912253336@mail.ru - Насонова Изольда Николаевна

По вопросам участия в мероприятиях деловой программы Форума:

+7 (4912) 27-48-12 - Сорокин Евгений Григорьевич, вице-президент, 

sorokin.rtpp@mail.ru

+7 (4912) 27-48-12 - Афанаскина Анна Васильевна, вице-президент, 

rtpp289967@yandex.ru 


