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С 4 по 7 апреля 2017 года в городе Уфе прошел
Второй
Медицинский
Форум-выставка
«Неделя
здравоохранения в Республике Башкортостан».
Тематика Форума была направлена на профилактику
заболеваний, популяризацию и организацию здорового
образа жизни.
В церемонии официального открытия Медицинского
форума приняли участие: заместитель премьер-министра
Правительства РБ Сагитов С.Т., заместитель министра
здравоохранения РБ Сыртланова Э.Р., Председатель
Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Государственного
Собрания – Курултая РБ Никитин Н.И., главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации Минздрава России, профессор Иванова Г.Е., заведующий кафедрой онкологии и
гематологии Факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН, профессор,
д.м.н. Тер-Ованесов М.Д., главный внештатный специалист по внедрению современных
информационных систем в здравоохранении Минздрава России Зарубина Т.В., генеральный
директор Башкирской выставочной компании Кильдигулова А.В.

ЭКСПОЗИЦИЯ
В экспозиции приняли участие более 150 ведущих компаний из 15 регионов РФ и
Республики Беларусь. Общая площадь выставки и Форума составила более 5000 кв.м.
Экспозиция выставки была разделена на два зала, один рассчитан на специалистов, другой
– просветительский – на любого посетителя, который заинтересован в информации о здоровом
образе жизни, профилактике заболеваний и консультациях врачей – узких специалистов.
На выставке были представлены медицинская и лабораторная техника, изделия для
врачебной практики, стоматологическое оборудование, продукция фармацевтических компаний,
средства первичной медицинской помощи, товары для реабилитации и здорового образа жизни,
медицинские услуги и многое другое.
Новинкой выставки стала спецэкспозиция «Государственные медицинские
учреждения РБ». Свои услуги и возможности представили 20 больниц и диспансеров городов
Уфы и Стерлитамака. Каждый желающий смог задать вопрос специалистам, узнать о
профилактике заболеваний, ознакомиться с отделениями и услугами учреждений.

По результатам проведенного анкетирования участников 92% достигли поставленных целей
на выставке. 98% экспонентов отметили важность Медицинского форума и выставки для развития
своего бизнеса. 99% участников намерены участвовать в Медицинском форуме в 2018 г.
Торжественный прием «Bal de la Rose» по случаю открытия выставки-форума «Неделя
здравоохранения» стал прекрасным завершением дня открытия мероприятия.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В Деловой программе Форума состоялись 54 мероприятия: конференции, круглые столы,
семинары, мастер-классы и другое.
Ключевым мероприятием деловой программы стало пленарное заседание «Медицина 21
века: основные тренды».
В Медицинском Форуме приняло участие 7195 специалистов: представители Министерства
здравоохранения РБ, врачи узкого и широкого профиля, главные врачи, представители крупных
диагностических центров, медицинских учебных учреждений, НИИ, лабораторий, медицинских
предприятий, санаторно-курортных учреждений, медицинские работники среднего звена,
фармацевты.

АКЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Девиз выставки-форума: «Твое здоровье в твоих руках. Приходи на выставку и проверь
свое здоровье!».
С 4 по 7 апреля – более 3000 посетители выставки смогли пройти бесплатное
медицинское обследование.
На передвижных медицинских модулях на площади возле выставочного комплекса у
специалистов Республиканского Кардиоцентра можно было пройти процедуру ЭКГ и забора
крови, модуль «Здоровье женщины» предоставил возможность получить консультации
гинеколога, окулиста, пройти УЗИ, Центр «Диагностика» - акушер-гинеколога, терапевта, УЗИ,
ЭКГ. В отдельном модуле можно было пройти флюорографическое обследование.
В здании ВДНХ-ЭКСПО каждый день работы выставки принимали специалисты
Центров здоровья от поликлинник города, а также работали врачи: гастроэнтерологи,
пульмонологи, онкологи, неврологи, эндокринологи, кардиологи, стоматологи, фтизиатры,
психотерапевты, детский и взрослый психолог, офтальмологи и представители других отраслей
медицины из числа лучших специалистов медучреждений Башкортостана.
Кроме того, в течение трех дней работы форума проходила благотворительная акция
«Сдай кровь - спаси жизнь», где каждый желающий мог стать донором.
Акция по профилактике ВИЧ-инфекции «День с красной ленточкой» состоялась 5 апреля.

«Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» – главное событий этой сферы в
регионе. Оно объединило мощную научно-практическую программу форума и крупнейшую в
Уфе специализированную выставку последних достижений в сфере здравоохранения, а также
огромную просветительскую миссию для населения.
Следующий Медицинский форум «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан»
пройдёт 3-6 апреля 2018 г. в ВДНХ-ЭКСПО.
Тел./факс: (347) 246-42-44, 246-42-72
e-mail: med@bvkexpo.ru, www.nzrb.bvkexpo.ru

