«ПЕРЕХОДИ НА ЗОЖ» - ДЕВИЗ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УФЕ
С 7 по 10 апреля в ВДНХ ЭКСПО УФА состоится пятый юбилейный Медицинский форумвыставка «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан». За годы проведения событие
стало основной коммуникационной платформой для общения специалистов не только региона, но и
разных уголков страны.
Для населения Уфы и всей республики форум-выставка – возможность получения новых
знаний о профилактике заболеваний и продвижения здорового образа жизни. Все это отвечает
одному из основных направлений социальной политики России.
Организаторами
форума
выступают
Правительство
Республики Башкортостан,
Министерство здравоохранения РБ, Башкирская выставочная компания. Мероприятия пройдут при
поддержке Министерства промышленности и энергетики РБ, научной поддержке Башкирского
государственного медицинского университета.
ВЫСТАВКА
Экспозиция «Недели здравоохранения» будет проходить в двух залах выставочного
комплекса ВДНХ ЭКСПО УФА. Один зал наиболее интересен для специалистов – последние
достижения ведущих медицинских и фармацевтических компаний - современные технологии,
медицинские инструменты, диагностическое и лабораторное оборудование, средства реабилитации,
готовые лекарственные средства, специализированная обувь, одежда и многое другое.
Второй зал предназначен для жителей республики, интересующихся вопросами
профилактики заболевай, ЗОЖ. Экспозиция будет представлять несколько оригинальных локаций:
в интерактивных зонах соберутся участники по направлениям «Здоровье женщины и ребенка»,
«Здоровое сердце», «Переходи на ЗОЖ», «Высокие технологии», «Победим рак вместе»,
«Долголетие начинается здесь», «Стоп вирус», «Все под контролем».
Отдельной зоной станет «Улица здоровья», где будет проходить традиционная эксперссдиагностика и консультации врачей.
Участниками выставки станут ведущие лечебно-профилактические организации
Башкортостана и производители товаров и услуг медицинского назначения из многих регионов
России.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Медицинское сообщество сегодня сталкивается с множеством вызовов – новые вирусы,
проблемы демографического роста, быстроменяющиеся технологии и методы лечения. Нужно быть
в курсе всех изменений в части социальной политики страны, держать руку на пульсе медицинской
науки.
«Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» давно перестала быть просто
форумом и выставкой, став основной площадкой интеграции профессионального сообщества для
решения многих задач в контексте реализации Национальных проектов в сфере здравоохранения.
Здесь обсуждаются вопросы улучшения качества медицинского обслуживания населения,
передового опыта лечения различных заболеваний. Основная цель - повышение уровня организации
здравоохранения и качества медицинских услуг. В 2020 году в программу форума вошли
конференции, сессии, семинары по онкологии, кардиологии, иммунодефицитам, аллергологии,
офтальмологии, гастроэнтерологии, неврологии и многим другим.

Всего состоится более 40 деловых активностей для специалистов разных профилей
медицины.
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
Мероприятия этого года и даже подготовка к ним проходят под девизом «Переходи на
#ЗОЖ». Модный тренд уже поддерживают политики, врачи, взрослые люди и молодежь – студенты
и школьники. В социальных сетях проходят флешмобы, волонтеры проводят лекции и занятия для
коллективов компаний и организаций.
«Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» - это очень привлекательное событие
для жителей Уфы и республики. На площадке выставки можно бесплатно проверить свое здоровье,
напрямую пообщаться со докторами медицинских учреждений, прослушать лекции по вопросам
здорового образа жизни, современных тенденциях медицины, профилактике заболеваний, принять
участие в мастер-классах.
Приглашаем на Юбилейный Медицинский форум-выставку
«Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан»!
www.nzrb.bvkexpo.ru
#медицинскийфорумуфа #медвыставкауфа #бвк

