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Открытие

культуры и спорта при Правительстве кыргызской республики – Аманкулов Канат
Маратович, Директор Департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР – Жаманкулов Азамат Капарович, Торговый представитель Российской Федерации в Кыргызской
Торжественная церемония открытия Форума состоя- Республике Латыпов Валерий
Сагитович, а так же предсталась 4 апреля 2017 года в
вители дипломатических
11:00 у центрального входа в
миссий стран участниц
Манеж КГАФКиС. В ней
приняли участие заместитель выставки, генеральный директор выставочной компании
Министра здравоохранения
ОсОО «BiEXPO» Линовицкий
Кыргызской Республики В.А., а также руководители и
Горин Олег Вячеславович,
Генеральный директор Депар- работники медицинских
организаций, руководители
тамента лекарственного
медицинских и фармацевтичеобеспечения и медицинской
техники - Шакирова Гульмира ских ассоциаций, официальные лица и представители
Абидиновна, Директор
Государственного агентства по различных государственных
делам молодежи, физической структур, курирующие сектор
С 4 по 6 апреля 2017 года
в здании манежа Кыргызской
Государственной Академии
Физической Культуры и
Спорта (КГАФКиС) состоялся
Международный медицинский форум «Неделя здравоохранения в Кыргызстане
MedExpo 2017».

4-6 Апреля

здравоохранения.
Почетные гости сошлись
во мнении, что развитие
медицины является важным
показателем уровня благосостояния общества. Неделя
здравоохранения в Кыргызстане – уникальное мероприятие
демонстрирующее состояние
отрасли, которое оказывает
влияние на ее развитие.
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Экспозиция

Уникальность Недели
здравоохранения в Кыргызстане MedExpo состоит в том,
что оно предоставляет
возможность объединить
профессионалов сферы
здравоохранения, представителей государственных
структур, деловых кругов и
общественности для обсуждения социально-значимых
проблем качественного и
эффективного функционирования системы здравоохранения страны, обмена опытом,
ознакомления с новейшими
отечественными и зарубежными разработками. Встречи
и переговоры на экспозициях
позволяют установить деловые контакты, расширяющие
взаимовыгодное сотрудничество, подписать контракты,
обменяться мнениями и
новыми технологиями и
обсудить актуальные темы с
профессионалами отрасли. За

годы проведения Неделя
• 2-ю Специализированную
здравоохранения в Кыргызвыставку – «Стоматология»
стане MedExpo стала самым
Dental Expo 2017.
ожидаемым событием для
встречи бизнеса и профессио- Каждый посетитель и участник выставок нашел здесь
налов отрасли здравоохраненовых партнеров и возможнония.
сти для развития бизнеса.
Объединенная экспозиция представила на единой
площадке специализированные выставки:
• 12-ю Международную
специализированную выставку – «Медицина» MedExpo
2017;
• 5-ю Специализированную
выставку – «Здоровый образ
жизни» Healthy Lifestyle
2017;

4-6 Апреля

Официальную поддержку
мероприятию оказывают:
Правительство КР;
Министерство здравоохранения КР;
Департамент лекарственного
обеспечения и медицинской
техники при МЗ КР;
Государственное агентство по
продвижению инвестиций и
экспорта при Министерстве
экономики КР;
Стоматологическая ассоциация КР.

• 3-ю Специализированную
выставку – «Аптека» Pharmacy
Bishkek 2017;
• 3-ю Международную выставку – «Медицинский туризм»
BIMTE 2017;
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Факты и цифры

Количество участников:

86 компаний
Из них на стендах партнеров/дистрибьюторов:

20 компаний
Иностранные компании:

68
Общая площадь экспозиции:

2000 кв.м
Общее количество
посетителей за 3 дня:

4329

Кыргызстан

4-6 Апреля

Специалистов
966

Россия
Казахстан
Беларусь
Украина

Специалистов
714

Директоров
174

Германия
Турция
Монголия
Словакия

Специалистов
317

Директоров
136

Китай

Директоров
88

Италия
Корея

Страны-участницы:

12

83%

Посетителей нашли
новых партнеров.

4 Апреля

95%

Опрошенных встретились
с существующими
партнерами.

73%

Профессиональной аудитории
заключили/планируют
заключить новые контракты.

5 Апреля

87%

Респондентов посещают
выставку регулярно.

6 Апреля

94%

Порекомендовали бы посещение
выставки своим коллегам и
намерены посетить ее в 2018 году.
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Деловая программа

Выставке традиционно сопутствует насыщенная деловая
программа. Обучающие семинары, презентации, круглые
столы и другие мероприятия уже стали неотъемлемой частью
деловой программы выставки. Широкий круг вопросов был
рассмотрен в рамках тематических семинаров, организованных
Департаментом лекарственного обеспечения и медицинской
техники при МЗ КР по темам:
Семинар: «О функционировании Системы учета медицинской техники посредством сети Интернет»;
Семинар: «О ходе выполнения плана мероприятий по
реализации Концепции создания электронной базы данных
лекарственных средств и изделий медицинского назначения
(ЭБДЛС) в Кыргызской Республике на 2016-2020 годы»;
Семинар: «О новой Системе подачи заявок на регистрацию лекарственных средств посредством сети Интернет».
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Участники выставок в рамках деловой программы анонсировали новые технологии отрасли и презентовали практику их
применения и внедрения.
Компания: ЗАО «Дельрус»
Тема: «Современные технологии лабораторной медицины»;
Компания: ОсОО «UniHelp»
Тема: PACS - система MedDream для работы с медицинскими
изображениями;
Компания: ЗАО "Тошиба Медикал Системз"
Тема: "Современные технологии в ультразвуковой диагностике";
Компания: АО «УПЗ»
Тема: Особенности аппарата ИВЛ экспертного класса «Авента-М»
Компания: ОсОО «ДАСМЕД»
Тема: Применение оригинального препарата «Гепа-Мерц» при
заболеваниях печени. (Производитель «Мерц Фарма», Германия)
Тема: Монурал – оригинальный препарат для лечения острых
циститов. (Производитель «Zambon», Швейцария);

Семинары вызвали интерес у публики из сферы здравоохранения, у представителей компаний, занимающихся обслуживанием медицинского оборудования, врачей центров семейной
медицины, дистрибьюторов лекарственных средств и руково- Компания: ОсОО «Кокомерен»
Тема: «Искусственная вентиляция легких у детей и новорожденных
дителей аптечных сетей. В семинарах приняли участие более
на современном этапе»;
150 человек.
Тема: «Применение 4D диагностики в УЗИ»;
Тема: «Роль кольпоскопии и диагностики радиоволновой экстизии
при выявлении патологии женской половой сферы»;
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Деловая программа

Компания: Европейский Университет Функциональной Медицины,
Центр "Здоровье семьи" (Харьков-Бишкек), Газета "Вестник ЗОЖ"
Кыргызстана
Тема: «Инновационные методы доклинической диагностики,
Электродинамическая коррекция организма, Микрофитотерапия.
Новая система комплексной реабилитации»;
Тема: «Практическое применение инновационной диагностики
«Паркес» в работе врача общей практики - семейная медицина»
(Демонстрация диагностики на практике - на любом присутствующем);

4-6 Апреля

Компания: BioRad Labaratories Russia / France
Тема: КК в КДЛ. Основные понятия, принципы организации;
Тема: КМ для ВЛК. Особенности работы с "независимым" КМ, т.н.
"аттестованные значения". Обзор нормативных документов и
рекомендаций;
Тема: Отличия ВЛК и ВОК. Принципы организации ВОК. Нормативные документы и особенности ВОК в разных странах;
Тема: Программы EQAS. Обзор, особенности работы, разбор
отчетов.

Компания: Кальдин Консалтинг (г.Москва)
Тема: «Пути развития добровольного медицинского страхования в
Кыргызской Республике»;
Тема: «Эффективное управление ЛПУ»;
Компания: ОсОО «Юнит-Реактив-Фарма»
Тема: «Современные средства дезинфекции»;
Тема: «Оцифровщики и рентген аппараты компании «AGFA»;
Компания: ТОО «МедФорвард»
Тема: «Стоматологические материалы SCHÜTZ DENTAL - залог
идеальной реставрации зубов»;
Компания: ОсОО «Медитек»
Тема: «Гипербарическая оксигенация Oxytech»;
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Участники

Как Вы оцениваете участие
в выставках Недели
здравоохранения в
КР MedExpo 2017?

Отлично

Удовлетворительно

4-6 Апреля

Достигли ли Вы поставленных
целей участия в выставках?

Возможно

Да

Хорошо

65%

56%
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