НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
III Медицинский форум-выставка
3-6 апреля 2018 г.

г. Уфа

Приглашаем Вас принять участие во III медицинском форуме-выставке «Неделя здравоохранения в Республике
Башкортостан», который пройдёт с 3 по 6 апреля 2018 г. в столице Республики Башкортостан г. Уфе.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Правительство РБ
Министерство здравоохранения РБ
Башкирская выставочная компания
НАУЧНАЯ ПОДДЕРЖКА
Башкирский государственный медицинский университет

ВЫСТАВКА-ФОРУМ 2018
 Тематика: Профилактика неинфекционных заболеваний,
популяризация и организация здорового образа жизни.
 Участие ведущих медицинских компаний республики и
регионов России, дилеров иностранных компаний.
 Профессиональная деловая программа: более 50 научных
мероприятий.
 Более 8000 профессиональных посетителей: представители
министерства здравоохранения РБ, врачи узкого и широкого
профиля, главные врачи, представители крупных диагностических
центров, медицинских учебных учреждений, НИИ, лабораторий,
медицинских предприятий, фармацевты, санаторно-курортных
учреждений.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Акции
для
населения
обследованиями.

с

бесплатными

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
 Ведущий индустриальный регион РФ.
 Выгодно расположен в южной части Уральских гор, на границе
Европы и Азии, граничит с 6 субъектами РФ.
 Количество бюджетных медицинских учреждений
федерального и государственного подчинения 168.
 Медицинские организации частной собственности свыше 985.
 Количество врачей более 12000.
 Долгосрочная государственная комплексная программа
развития здравоохранения РБ 2015 - 2020 годы с общим
объемом финансирования 353804763,2 тыс. рублей.

профилактическими

ИТОГИ 2017
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секций

медицинских
обследований
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92%
экспонентов
достигли
поставленных целей

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:
Кардиология
Гастроэнтерология
Травматология
Онкология
Хирургия
Пульмонология
Отоларингология
Геронтология
Неонатология
Педиатрия

Офтальмология
Ортопедия
Стоматология
Акушерство и гинекология
Урология
Медицинская профилактика
Неврология
Гематология
Санаторно-курортное лечение
Лабораторная медицина

Иммунопрофилактика
Эндокринология
Паталогоанотомия и СМЭ
Дерматовенерология
Медицина труда
Психиатрия
Нейроинфекции
Анестезиология
ВБИ

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
Медицинское оборудование, техника. Мебель

медицинские комплексы, системы и аппараты

оборудование для лечебных заведений и аптек

инструменты, приборы и установки

аппараты для дезинфекции

оптика
Лабораторная медицина

лабораторная техника и оборудование

лабораторная диагностика

тест-системы

лабораторная мебель
Расходные материалы, шовные материалы, медицинская
одежда, средства ухода и гигиены
Стоматология
Офтальмология

Экспозиция государственных медицинских учреждений РБ

Фармацевтика

готовые лекарственные средства

фармацевтические субстанции и ингредиенты

вакцины и сыворотки
Здоровый образ жизни

профилактическая медицина

реабилитация

травматология

компрессионная терапия

ортопедия

диагностическое и физиотерапевтическое оборудование

спортивная медицина

курортология

Доступная среда
Медицинские услуги
Первичная медицинская помощь

Оргкомитет: (347) 246-42-44, 246-42-72, e-mail: med@bvkexpo.ru, wwww.nzrb.ru

