
 
 

Пост-релиз 

X Петербургский международный форум здоровья 

C 25 по 27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-

выставочном центре «Экспофорум» проходил X юбилейный Петербургский 

международный форум здоровья (ПМФЗ-2022). За 3 дня Форум посетили 

5772 человека: специалисты и эксперты в сфере здравоохранения, 

представители органов государственной власти, волонтёры медицинских 

организаций, студенты медицинских высших учебных заведений.  

В ПМФЗ-2022 приняли участие представители 52 регионов России  

и 13 зарубежных стран (Индии, Китая, Эстонии, Беларуси, Армении, 

Вьетнама, Таиланда, Японии, Узбекистана, Казахстана, Алжира, Бурунди, 

Сирии). 

«Мы обсуждали географию ПМФЗ-2022 с представителем Министерства 

иностранных дел Российской Федерации Владимиром Запеваловым и пришли 

к выводу, что она соответствует политическому моменту. На Форуме в разных 

форматах представлены дружественные страны», – поделился генеральный 

директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. 

Форум – ключевое событие Северо-Западного федерального округа  

в сфере здоровья, которое объединило профессионалов в области 

здравоохранения, представителей власти, бизнеса, общественных 

организаций, разработчиков медицинского оборудования. На 3 дня конгрессно-

выставочный центр «Экспофорум» стал площадкой для решения актуальных 

проблем здравоохранения в условиях новых вызовов постпандемийной 

реальности. 

В рамках конгрессно-деловой программы прошло более 50 мероприятий. 

В официальной церемонии открытия приняли участие губернатор 

Санкт-Петербурга Александр Беглов, представитель Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, губернатор Вологодской 

области, председатель Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» 

Олег Кувшинников и другие. По видеосвязи к гостям Форума обратился 

директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Представитель 

Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов 

передал обращение к участникам от министра иностранных дел Российской 

Федерации Сергея Лаврова, а заместитель министра здравоохранения 

https://pmfz.expoforum.ru/ru/news/novosti-foruma/ru-pandemija-covid-19-ne-zakonchena-glavnoe-s-otkrytija-pmfz-2022/


 
 

Олег Салагай – от министра здравоохранения Российской Федерации 

Михаила Мурашко. 

Александр Беглов заявил о важности укрепления межрегионального и 

международного сотрудничества. Мелита Вуйнович сообщила, что пандемия 

коронавируса ещё не окончена – в бедных странах из-за низкого уровня 

вакцинации населения ситуация остаётся неблагополучной. Ханс Клюге 

высоко оценил достижения Санкт-Петербурга и Ассоциации «Здоровые города, 

районы и посёлки» в области здравоохранения и призвал продолжать 

внедрение инноваций. 

Участники пленарного заседания «Общественное здоровье 

в меняющемся мире» представили медицинские и социальные аспекты 

системы здорового города и общества – от чистой воды до массовой 

вакцинации, от программ поддержки правильного образа жизни 

до корпоративных практик и стандартов.  

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев привёл данные 

экспертов Всемирной организации здравоохранения, согласно которым 

на здоровье населения влияют генетические факторы, состояние окружающей 

среды, образ жизни и медицинское обеспечение. Ещё один важный фактор – 

качественное водоснабжение, и в Петербурге питьевая вода гарантированно 

безопасная. 

Председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей 

и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ, генеральный 

директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» 

Сергей Рыбальченко рассказал, как реализуется федеральный проект 

«Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография». Одна 

из задач инициативы – мотивировать граждан вести здоровый образ жизни. 

Председатель Комитета по здравоохранению Минского городского 

исполнительного комитета Елена Богдан перечислила ключевые угрозы 

и вызовы системе здравоохранения, такие как пандемия коронавируса, угроза 

новых пандемий с непредсказуемыми количествами мутаций, потребность 

в быстром получении вакцины, деструктивные технологии в СМИ, санкции, 

глобальная миграция, рост неинфекционных заболеваний в постковидный 

период и другие. 

Заместитель министра здравоохранения Республики Армения 

Артак Джумаян представил основные реформы в области охраны здоровья 
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населения в Армении. Он отметил, что в стране внедряется система ОМС  

для всего населения, реализуются мероприятия по борьбе  

со злокачественными новообразованиями, внедрена служба санитарной 

авиации, активно идёт борьба с табакокурением, в школах и дошкольных 

учреждениях пропагандируется здоровый образ жизни, развиваются 

электронные сервисы и телемедицина, создаются регистры заболеваний. 

26 октября в рамках Форума состоялся первый Съезд экспертов 

медицинского и оздоровительного туризма стран – участниц БРИКС 

и ШОС, на котором рассказали о том, за какими врачебными услугами туристы 

отправляются в Петербург – колыбель медицинского и оздоровительного 

туризма, о потенциале города в этой сфере, а также о причинах, по которым 

иностранные клиники стремятся открыть свои филиалы в Республике 

Узбекистан. 

4 мероприятия конгрессно-деловой программы Форума дали возможность 

их участникам получить баллы НМО (непрерывного медицинского 

образования), что является показателем уровня квалификации специалиста 

и его погружённости в актуальную медицинскую повестку. Так, в Министерстве 

здравоохранения РФ были аккредитованы следующие программы: 

V Межрегиональная научно-практическая конференция Северо-Западного 

федерального округа «Медицина и качество. Обеспечение качества 

и безопасности медицинской деятельности», конференция «Управление 

сестринской деятельностью. Лучшие управленческие практики», 

конференция «Организация приёма пациентов с поствирусными 

проявлениями на примере постковидного синдрома». IV конференция 

«Военная медицина XXI века» прошла аккредитацию ещё и в Министерстве 

обороны РФ. Баллы НМО смогли получить представители 50 медицинских 

специальностей. 

На ПМФЗ-2022 работала выставка «Медицинская индустрия». 

51 компания представила инновационную продукцию и разработки: 

программное обеспечение, медицинское оборудование, изделия, спецодежду, 

медицинскую мебель, лекарства и многое другое. В выставке приняли участие 

представители 18 регионов России и 4 зарубежных стран (Беларуси, Китая, 

Кореи, Японии).  

С официальным обходом выставку осмотрели вице-губернатор Санкт-

Петербурга Олег Эргашев, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга Дмитрий Лисовец и другие должностные лица. Гостям 

продемонстрировали программы для выполнения хирургических операций 

в виртуальной реальности, облегчённые карбоновые инвалидные коляски 
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на 100% отечественного производства, уникальные бионические протезы. 

После осмотра экспозиции Олег Эргашев сообщил журналистам, что в городе 

планируется создание новых фармацевтических кластеров и предприятий 

по производству медицинского оборудования. 

В рамках Форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 

в области охраны здоровья населения между Комитетом по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Комитетом по здравоохранению Минска. Документ своими 

подписями закрепили Дмитрий Лисовец и Елена Богдан. Также было 

подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Здоровые 

города, районы и посёлки» и Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Белгородской области». 

На выставке работал коллективный стенд Санкт-Петербурга, 

на котором Комитет по развитию туризма совместно с Конгрессно-выставочным 

бюро, Городским туристско-информационным бюро, а также Агентством 

медицинского туризма знакомил гостей Форума с возможностями Санкт-

Петербурга в сфере медицинского, культурно-познавательного, делового, 

событийного и других видов туризма. 

Автономная некоммерческая организация по поддержке и реализации 

проектов в сфере культуры, искусства, кинематографии «СПИРО» Творческий 

Тандем» совместно с Санкт-Петербургским творческим союзом художников 

организовала на ПМФЗ арт-пространство «О сердце с любовью». Гостям 

представили арт-объекты, живопись, графику, барельефы, а также фотографии 

уникальных экспериментальных искусственных клапанов сердца. 

На площадке «Территория здоровья» почти 1000 горожан получили 

консультации врачей, прошли экспресс-диагностику состояния здоровья, сдали 

анализы, в том числе и на COVID-19. 

В Конкурсе инновационных решений для здравоохранения, который 

способствует внедрению инновационных разработок, приняли участие 

компании из 9 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, 

Екатеринбурга, Самары, Воронежа Зеленограда, Пензы, Краснодара.  

В номинации «Инновационные IT-решения для практического 

здравоохранения» победила компания «Энбисис» с работой «Ocuscreen – 

система распознавания диабетической ретинопатии на основе искусственного 

интеллекта», в номинации «Инновационные решения для медицины 

(профилактика, диагностика, лечение, реабилитация)» – Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии  

им. Д. О. Отта при поддержке ООО «Секретный фитнес» с работой 

«Возможности телемедицинских технологий в лечении инконтиненции 

https://pmfz.expoforum.ru/ru/news/novosti-foruma/ru-pmfz-2022-ploshhadka-dlja-stroitelstva-zdorovogo-budushhego/
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у женщин», в номинации «Инновационные решения для повышения 

эффективности деятельности лечебно-профилактических учреждений» – 

компания «Облачные решения» с работой «Платформа Okdesk». 

Институт точной механики и оптики (ИТМО) провёл хакатон «Умные 

медицинские технологии», где студенты-медики совместно с программистами 

разработали перспективные цифровые решения для медицинской сферы. 

Впервые на Форуме работал кванториум «Медицина молодая», где 

прошли мастер-классы, интерактивные лекции, презентации новейших 

разработок. Основными треками стали следующие: «Большие возможности», 

«Здоровое будущее», «Добро начинается с нас», «АРТ-терапия», «Волонтёр 

ПМФЗ-2022». 

На ПМФЗ-2022 работали 120 волонтёров – представителей штаба Санкт-

Петербургского регионального отделения Всероссийского общественного 

движения в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики». Ребята проводили 

лекции и мастер-классы, обучали посетителей Форума навыкам оказания 

первой помощи, рассказывали о болезнях и здоровом образе жизни, а также 

о возможностях психологической поддержки петербуржцев. 

X Петербургский международный форум здоровья прошёл при поддержке 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Национальный 

институт качества» Росздравнадзора, Правительства Санкт-Петербурга, 

Правительства Ленинградской области. 

Организатор – компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл». 

 

До встречи на XI Петербургском международном  

форуме здоровья в 2023 году! 


