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Открытие

Кыргызстане – Латыпов Валерий Сагитович, генеральный
директор выставочной компании Dentalexpo (Россия) –
Бродецкий Илья Игоревич,
директор выставочной компании «BiExpo» - Линовицкий
Виктор Александрович, а также
представители дипломатических миссий стран участниц
Торжественная церемония
открытия Форума состоялась 10 выставки, руководители и
апреля в 11:00 в здании Манежа работники медицинских
организаций, руководители и
КГАФКиС. В церемонии приняли участие Первый заместитель члены медицинских и фармацевтических ассоциаций,
директора Департамента
официальные лица и представилекарственного обеспечения и
тели государственных структур,
медицинской техники при
Министерстве здравоохранения курирующих сектор здравоохранения.
Кыргызской Республики –
Дуйшеналиев Нурлан КадырбеПочетные гости отметили
важность и необходимость
кович, посол Республики
проведения подобного мероБеларусь в Кыргызстане –
приятия, с целью информироваСтрачко Андрей Сергеевич,
ния медицинских работников
Торговый представитель
Кыргызской Республики о
Российской Федерации в
С 10 по 12 апреля в здании
Манежа Кыргызской Государственной Академии Физичской
Культуры и Cпорта ( КГАФКиС)
состоялся 13-й Международный
научно-практический форум
«Неделя здравоохранения в
Кыргызской Республике –
MedExpo 2018».

10-12
4-6 Апреля
Апреля

новинках медицинского оборудования, лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения и другой медицинской продукции. Осведомленность о новинках позволит
вывести на новый уровень
здравоохранение Кыргызской
Республики, что позволит
повысить качество оказания
медицинских услуг.
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Экспозиция
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профессионалами отрасли. За BIMTE 2018;
Уникальность научгоды проведения «Неделя
но-практического Форума
• 3-ю Специализированную
здравоохранения в Кыргыз«Неделя здравоохранения в
выставку – «Стоматология»
стане MedExpo» стала самым
Кыргызстане MedExpo»
Dental-Expo 2018.
ожидаемым событием для
состоит в том, что он предовстречи бизнеса и профессио- Каждый посетитель и участставляет возможность объеналов отрасли здравоохранединить профессионалов
ник выставок нашел здесь
ния.
сферы здравоохранения,
новых партнеров и возможнопредставителей государственсти для развития бизнеса.
Объединенная экспозиных структур, деловых кругов ция представила на единой
и общественности для обсуж- площадке специализировандения социально-значимых
ные выставки:
проблем качественного и
эффективного функциониро- • 13-ю Международную
вания системы здравоохране- специализированную выставку – «Медицина» MedExpo
ния страны, обмена опытом,
2018;
ознакомления с новейшими
отечественными и зарубеж- • 6-ю Специализированную
ными разработками. Встречи выставку – «Здоровый образ
и переговоры на экспозициях
жизни» Healthy Lifestyle
позволяют установить дело2018;
вые контакты, расширяющие
взаимовыгодное сотрудниче- • 4-ю Специализированную
выставку – «Аптека» Pharmacy
ство, подписать контракты,
Bishkek 2018;
обменяться мнениями и
новыми технологиями и
• 4-ю Международную выставобсудить актуальные темы с
ку – «Медицинский туризм»
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Факты и цифры

Количество участников:

Беларусь

71 компания

Германия

5,6%

1148

17,3%
27%

Литва
Польша

Частная клиника

Россия

Государственная клиника

Словения

Стоматология
Коммерческая организация
в сфере услуг и торговли

Турция

Аптека

Узбекистан

Лаборатория

Украина

14
Интересы
постетителей
согласно тематикам
Форума:

29,3%

6,3%

Кыргызстан

Общая площадь экспозиции:

Страны-участницы:

6,2%

Китай

38

4502

3,6%
4,7%

1657

Казахстан

Иностранные компании:

Общее количество
посетителей за 3 дня:

1697

Италия

20 компаний

2500 кв.м

Посетители выставки

Грузия

Из них на стендах партнеров/дистрибьюторов:
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Учебное заведение

10 Апреля

1709

Специализированная выставка
«Аптека» - Pharmacy Bishkek

1467

Специализированная выставка
«Здоровый образ жизни» Healthy Lifestyle

11 Апреля

1279

12 Апреля

Международная
специализированная выставка
«Санатории. Курорты.
Медицинские центры.» - BIMTE

2858

Международная
специализированная выставка
«Медицинское оборудование» MedExpo

Другое

1668

Специализированная выставка
«Стоматология» - Dental-Expo
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Деловая программа

Выставкам традиционно сопутствует насыщенная деловая программа. Мероприятия проходили в
разных секциях и на разных профессиональных
площадках.
В рамках Форума 10-11 апреля прошел Международный стоматологический симпозиум «Инновационные технологии в стоматологии», лекторами в
рамках которого выступили ведущие специалисты
Российсской федерации, международные сертифицированные лекторы – Станислав Блум ( г.
Санкт-Петербург) и Карэн Чавушьян (г. Ставрополь).
Участники обучающих семинаров отметили
актуальность тематик семинаров. Станислав Блум –
врач-ортодонт, гнатолог провел семинар на тему:
«Практический курс по композитному протоколу:
изменение высоты прикуса и оклюзионной плоскости силами врача-ортодонта и стоматолога-терапевта». Карэн Чавушьян провел курс «Адгезивные
керамические реставрации», при участии компании
Zeiss и 3М.
В рамках Симпозиума 11 апреля компания
«СтомФарм» провела семинары и презентации по
продукции компании «DMG»: «ICON - микроинвазивное лечение кариеса эмали методом инфильтрации. Опыт применения»;
«Правильный выбор оттискного материала для
различных клинических случаев. Техники получения
оттисков, типы материалов, оттискные ложки.
Регистрация прикуса»;
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«Изготовление временных виниров и коронок
прямым методом. Оттиски для временных конструкций».
10 апреля прошел Форум по эстетической
медицине «Aesthetic MedExpo» при участии известного лектора, врача дерматокосметолога, пластического хирурга – Елены Разумовской (г. Самара), которая
провела курс для косметологов по инъекционным
методикам: «Анатомическое обоснование и новая
философия возможности лифтинга тканей лица в
практике врача косметолога».
В рамках Форума 10 апреля прошла конференция
Государственно-частное партнерство при участии
руководителя отдела государственно-частного
партнерства (ГЧП) Министерства здравоохранения
Турецкой Республики, президента совета директоров
SILA Group, Ихсана Шахина, на которой был презентован многолетний турецкий опыт государственно-частного партнерства в здравоохранении.
Конференцию открыл Чечейбаев Э. М., заместитель министра здравоохранения по цифровому
развитию, который прокомментировал ближайшие
планы работы Минздрава КР и отметил: «Электронное здравоохранение – это комплексная программа,
она поменяет всю систему здравоохранения, и это не
только электронные очереди в поликлиниках».
Основная цель электронного здравоохранения –
снижение коррупции в отрасли и большое облегчение для пациентов в получении медицинских услуг.
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Деловая программа

11, 12 апреля были проведены семинары и
презентации участниками выставки по медицинским услугам, стоматологии и ортопедической
продукции.
Успешно прошел семинар 11 апреля «Современные подходы к диагностике и лечению врожденных
пороков сердца и магистральных сосудов. Инновационные технологии 3D-печати сердца и сосудов в
диагностических целях», который провел Линник Ю.
И., заведующий кардиохирургическим отделением
для детей Республиканского научно-практического
центра детской хирургии (г. Минск), врач-кардиохирург первой квалификационной категории, научный
сотрудник лаборатории детской кардиохирургии и
кардиологии, член Европейского общества кардиоторакальных хирургов, отличник здравоохранения
Республики Беларусь, Лауреат нагрудного знака
специального фонда Президента Республики
Беларусь. 12 апреля с темой «Актуальные подходы
и современные тренды в диагностике и лечении
аноректальных пороков развития» выступил
Заполянский А.В., кандидат медицинских наук,
отличник здравоохранения Республики Беларусь,
врач-детский хирург высшей квалификационной
категории, руководитель образовательного центра
Республиканского научно-практического центра
детской хирургии, ведущий научный сотрудник
функциональной группы по детской хирургии.
Компания «Крейт» (Российская Федерация) 12
апреля провела презентацию ортопедической
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продукции своего предприятия, которая вызвала
большой интерес у посетителей выставки.
Департамент лекарственного обеспечения и
медицинской техники при МЗКР провел семинар
12 апреля: «Вопросы обращения лекарственных
средств»
С приветственным словом выступил Первый
заместитель директора ДЛОиМТ Дуйшеналиев Н.К.
открыв семинар «Вопросы обращения лекарственных
средств». Начальник управления ОФД ДЛОиМТ,
Джанкарозова М.К. выступила с презентацией на
тему: «Информация о разработке и внедрении
нормативно-правовых разрабатываемых в реализацию закона КР. Презентацией «Требования по
регистрации и экспертизе лекарственных средств»
продолжила специалист ОР ДЛОиМТ Мусаева М.А.
Начальник управления ОКЛСиМИ Мамбеталиева
Ч.М., выступила с презентацией «Требования по
оценке качества лекарственных средств». Завершила
семинар заведующая СФН, Акбаева А. презентацией:
«Учет побочных реакций в рамках ЕАЭС».
Открывая семинар «Вопросы обращения медицинских изделий» c приветственным словом выступил, заместитель директора ДЛОиМТ, Акматов Р.О.
С первой презентацией «Информация о новых
нормативно-правовых актах, разработанных в
реализацию закона КР «Об обращении медицинских
изделий» выступила начальник ОСЭМИ ДЛОиМТ,
Абалиева А.И. Продолжил начальник ОТОМТ
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ДЛОиМТ, Курманалиев С.О. с презентацией: «О
ходе реализации мероприятий по рациональному
использованию медицинской техники». Затем c
презентацией: «Об итогах инвентаризации
медицинской техники в организациях здравоохранения Чуйской области» выступил координатор
здравоохранения Чуйской области, Мамытова Б.К.
Завершил семинар проректор по учебной работе
КГТУ Чыныбаев М.К. с презентацией: «Подготовка
специалистов по биомедицинской инженерии на
базе КГТУ им.И.Раззакова».
Мастер-класс по внесению данных в автоматизированную Систему «Регистрация и экспертиза
лекарственных средств»
Презентацию «Вопросы и ответы по внесению
данных в новую систему» провел начальник ОИТ
ДЛОиМТ Килин А.Л.
Семинары проведенные ДЛОиМТ вызвали
огромный интерес у аудитории, семинар посетили
как местные компании так и иностранные компании производители медицинской продукции.
Организаторы отметили высокую посещаемость
семинара, интересные вопросы от аудитории.
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Рекламная кампания

4800 10400 6
call-center по базе
посетителей

е-mail рассылка по
базе посетителей
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19

стран таргетированная
реклама в поисковых
сетях

сайтов

Информационная поддержка

радиостанций

5

стран таргетированная
реклама в социальных
сетях
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8000 12

печатных изданий
информационных
буклетов для
профильных посетителей

3600 3

почтовая рассылка
пригласительных
билетов по Кыргызстану

телепередачи на
государственном и
официальном языках

13

телеканалов

23

LED-экрана по
г. Бишкек
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Отзывы
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Отзывы участников:
«Выражаем благодарность и признательность всей команде
организаторов за техническую поддержку, сервис и терпение.
Удачи Вам!»
ОсОО МЦ Кокомерен
«Наиболее положительный аспект – это использование сервиса
EXPODAT. Очень удобен в использовании и экономит много
времени для регистрации участников».
ОсОО «Ордамед»
«Отличная организация мероприятия. Быстрое решение технических проблем».

«Выставка прошла отлично, особенно понравилось нововведение
– сервис EXPODAT».
ОсОО «Kurt&Kurt»
«Спасибо за профессиональную организацию выставки. Мы
получили очень много полезной информации Жалаем Вам удачи ,
процветания и всех благ!»
ОсОО «Биовит»
«Мы участвовали во многих выставках, но такой сервис регистрации посетителей опробовали только на вашей выставке».
ООО «Предприятие Аист»

ОсОО «Инстайл»

Спронсором бейджей выступила компания
«Ордамед»

8

14-Я НЕДЕЛЯ
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В КЫРГЫЗСТАНЕ
MEDEXPO 2019
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Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС
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