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Главная ежегодная выставка здравоохранения
в Кыргызской Республике.

Входит в пятерку крупных выставок по здравоохра-
нению в Центрально-Азиатском регионе

 Проводится с 2005 года 

В рамках Международного конгрессно-выставочного 
форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской Рес- 
публике» пройдут: 

15-я Юбилейная Международная специализиро-
ванная выставка здравоохранения – MedExpo 
Kyrgyzstan 2021 

5-я Международная специализированная выставка 
стоматологии Dental-Expo Kyrgyzstan 2021 

• Правительство Кыргызской Респуб- 
лики;

• Министерство здравоохранения и 
социального развития КР;

• Мэрия города Бишкек;

• Агентство по продвижению и защи-
те инвестиций КР;

• Департамент лекарственных 
средств и медицинских изделий при 
Министерстве здравоохранения КР;

• Кыргызский государственный ме-
дицинский институт переподготовки 
и повышения квалификации им. С.Б. 
Даниярова. 

• Альянс Двигательных Расстройств и 
Болезни Паркинсона;

| О форуме

• Ассоциация радиологов Кыргыз-
ской Республики;

• Ассоциация специалистов клини-
ческой лабораторной диагностики 
Кыргызской Республики;

• Кыргызская Ассоциация акушеров, 
гинекологов и неонатологов;

• Кыргызская медицинская Ассоциа- 
ция;

• Кыргызское общество клинического 
питания и метаболизма;

• Общество гепатологов и инфекцио-
нистов Кыргызской Республики.

• Стоматологическая Ассоциация 
Кыргызской Республики;

Официальная поддержка: 
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Форум состоялся в новом – гибридном формате. 

Эксперты называют гибридные мероприятия главным 
трендом индустрии событий 2021. Модель предпола-
гает число очных участников на площадке плюс боль-
шая и активно вовлеченная аудитория онлайн.

На единой выставочной площадке были представле-
ны более 84 компании из 10 стран мира: Белоруссии, 
Германии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Поль-
ши, России, Турции, Узбекистана и Украины.

Страной-партнером выставки выступила Республика 
Узбекистан. 

На выставке была представлена коллективная экспо-
зиция из более чем 10 узбекистанских производите-
лей и дистрибьюторов в области как медицины, так и 
стоматологии.

Дополнили географию экспонентов участие кыргыз- 
станских компаний, являющимися официальными 
представителями 150 крупнейших заводов-произво-
дителей.

Новый формат –
гибридное мероприятие:

| Экспозиция
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        30 Марта

Лекционно-практический 
курс:
«Эстетико-функциональные 
решения от GC при восстанов-
лении жевательных зубов»

Лектор: 
Артур Тумашевич, г. Москва. Те-
рапевт, ортопед, микроскопист, 
советник Российской Ассо- 
циации обезболивания и безо-
пасной стоматологии, KOL GC 
Europe.

Мероприятие: 
Церемония торжественного от-
крытия 15-го Международного 
конгрессно-вытсавочного фо-
рума «Неделя здравоохране-
ния» - 2021.

Тема: 
Программное обеспечение для 
рентгенодиагностики 
I.    EzDent-i / II.    Ez3D-i

Тема: 
«Новые взгляды в Эндодонтии»

Лектор: 
Профессор Гаффоров Суна-
тилло,  г. Ташкент - ведущий 
специалист в сфере стомато-
логии и эндодонтии и профес-
сор Заведующий кафедрой 
стоматологии, детской стома-
тологии и ортодонтии.

        31 Марта

Лекционно-практический 
курс:
«Моделирование премоляра и 
моляра»

Лектор: 
Артур Тумашевич, г. Москва. Те-
рапевт, ортопед, микроскопист, 
советник Российской Ассоци-
ации обезболивания и безо-
пасной стоматологии, KOL GC 
Europe.

Тема: 
«Программа по управлению 
стоматологией»

Лектор: 
Турдубаев Абай, г. Бишкек

Тема: 
Программное обеспечение для 
рентгенодиагностики 
III.    EzDent-i / IV.    Ez3D-i

Тема: 
«Лазерные технологии 

Тема: 
«Эффективная Эндодонтия»

Лектор: 
Асатов Мансур,  г. Ташкент - 
Официальный эксперт и из-
вестный лектор компании 
Dentals Pharma GmbH по сто-
матологии и эндодонтии.

Тема: 
«Презентация продукции ком-
пании Jurabek Laboratories»

Лектор: 
Чыныева Дамирахан,  г. Бишкек 
- Доцент кафедры Республи-
канской инфекционной боль-
ницы. Презентация продукции 
компании Jurabek Laboratories.

Тема: 
«Когда нельзя использовать 
инфузионные растворы?»

Лектор: 
Юлдашев Бехзод Алишеро-
вич,  г. Ташкент, коммерческий 
директор «Samarkand England 
Eco Medical»

Тема: 
«Регистрация лекарственных 
средств в рамках ЕАЭС»

Лектор: 
Мусаева М.А,  г. Бишкек. Заве-
дующий сектора с ЕАЭС, ДЛС 
и МИ

| Деловая программа 2021

Asclepion в косметологии и ме-
дицине. Современные тенден-
ции развития»

Лектор: 
Лебедева Ирина,  г. Москва, Ге-
неральный директор Академии 
Asclepion Россия и СНГ, экс-
перт по лазерным технологиям 
Laser Med Systems, руководи-
тель клиники @SCI_CLINIC
Тема: 
«Микробиота. Иммунитет. Здо-
ровье»

Лектор: 
Валентина Белосвет,  г. Бишкек 
нутрициолог, коуч по здоровью 
и благополучию.

Тема: 
«Интраокулярные линзы ком-
пании Rayner- высочайшее ка-
чество искусственных хруста-
ликов. Продукт GMV (Италия) 
- производителя оригинальной 
и единственной плазменной 
технологии в мире. Фемто-
секундный лазер компании 

Schwind Atos SmartSight»

Лектор: 
Марьяна Машаткулова,  Турция. 
Менеджер по импорту меди-
цинского оборудования в оф-
тальмологии

Тема: 
«Гормоны и жизнь»

Лектор: 
Наталья Саломахина,  г. Бишкек, 
эндокринолог, диетолог,  Ви-
це-президент Общества клини-
ческого питания и метаболиз-
ма.

Тема: 
«Вопросы регистрации ме-
дицинских изделий в рамках 
ЕАЭС»

Лектор: 
Абалиева А.И.,  г. Бишкек. На-
чальник управления регистра-
ции медицинских изделий  ДЛС 
и МИ
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| Открытие 2021

Рахматуллаев Ж.М.
Заместитель Министра здравоохранения и социаль-
ного развития Кыргызской Республики 

«Благодаря проведению MedExpo Kyrgyzstan специа-
листы мединдустрии имеют
возможность знакомиться с передовыми достижения-
ми в области здравоохранения,
фармацевтики, техническими новинками.»

Калбаев А.А. 
Президент Ассоциации стоматологов Кыргызской 
Республики 

«С удовольствием поддерживаем проведение подоб-
ных мероприятий. Специалистам данного направления 
нужно постоянно быть на шаг впереди и вести работу 
на опережение, открывая для себя новые технологии и 
методики для использования на практике.»

Кысанов Т. А. 
Директор Департамента лекарственного обеспече-
ния и медицинской техники при министерстве здра-
воохранения Кыргызской Республики

«Считаем проведение международной отраслевой 
экспозиции весьма эффективным инструментом для  
презентации высокотехнологичных решений, расши-
рения рынков сбыта и привлечения инвестиционного 
капитала для диверсификации и модернизации от-
расли.»

Кариев С. Х. 
Директор Агентства по развитию фармацевтической 
отрасли при Министерстве здравоохранения Респу-
блики Узбекистан 

«Выставки открывают новые горизонты развития. 
Экспоненты получают возможность презентовать 
современную технику и материалы, продемонстриро-
вать их высокое качество, а также найти потенциаль-
ных клиентов из различных областей Кыргызстана.»

Чыныбаева А. А. 
Вице-мэр г. Бишкек по социальным вопросам 

«Мероприятие носит не только демонстрационный, 
но и научно-просветительский характер за счет 
проведения специализированных семинаров, посвя-
щенных актуальным вопросам функционирования и 
среднесрочной модернизации системы здравоохра-
нения.»

Аскеров А. А. 
Президента Кыргызской Медицинской Ассоциации

«Специализированные выставки, проводимые в 
рамках «Недели здравоохранения в Кыргызской 
Республике», позволяют представить основные на-
правления современной медицины, презентовать 
возможности новейших разработок и обменяться 
опытом с коллегами из Кыргызстана и стран зарубе-
жья.»

Тобокалова С. Т.
Президент Ассоциации инфекционистов и гепатоло-
гов Кыргызской Республики

«Выставка предоставляет возможность получения 
информации о достижениях в диагностике и лечении 
заболеваний, а также современных подходах в без-
опасном и эффективном применении лекарственных 
средств, о тенденциях развития различных направ-
лений медицины, приобретает все большую актуаль-
ность.»

Шамбетова Ч. Э. 
Руководитель Альянса Двигательных Расстройств и 
Болезни Паркинсона 

«Мы благодарим организаторов MedExpo Kyrgyzstan 
за приглашение и внимание к проблеме Болезни Пар-
кинсона и верим, что участие в выставке и освеще-
ние острых проблем на мероприятии подобного мас-
штаба будут способствовать развитию деятельности 
Альянса в работе над повышением качества жизни 
пациентов.»



www.biexpo.kg

Неделя здравоохранения в Кыргызстане 2021 | 6

30 марта - 1 апреля 2021



www.biexpo.kg

Неделя здравоохранения в Кыргызстане 2021 | 7

30 марта - 1 апреля 2021

Страны участницы

MedExpo Kyrgyzstan Dental-Expo Kyrgyzstan 

Участники из
Узбекистана:

Ак-Бата / Акфа Мед Фарм / Альтер-
мед / Алтын-Тамыр / АСКЛЕПИ-
ОН-ЛМС / Белинтелмед / Белмед-
препараты / Био-Веста / БиоВитрум 
/ Борисовский завод медицинских 
препаратов / Борщаговский хими-
ко-фармацевтический завод / Век-
тор-Биальгам / Вертекс / Гарант 
Асептик / Гео Мед сервис / Готовим 
Воду / Группа АПЕКС / Идеал Фарм 
/ Институт физиологии и патологии 
/ ИП Соловьева Т.В. / Интеграл / Ин-
термедикал / Завод Эма / Лектос / 
Медимпекс / Мединкус / Медицин-
ский центр доктора Бубновского / 
Медпартнер / МедЭксперт Евразия / 
Минская Ордена Красного Знамени 
областная клиническая больница / 
/Минскинтеркапс / МЦ Кокомерен / 
Неман-Фарм / НПФ АБРИС+ / Обще-
ство гепатологов и инфекционистов 
Кыргызской Республики /  Ордамед 
/ Татхимфармпрепараты / Термо-
климат / ТНК Дастан / Уайт Продакт 
/ ШНАЙДЕР ГРУП / Экзон / Эндо-
медиум+ / Элта / ACTEGEN İLAÇ VE 
KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.
ŞTİ / DasMed / BTL Kazakhstan / Davis 
Pharmaceutical Laboratories / Dornier 
MedTech Europe GmbH / DOSFARM / 
Doctor House / Genix Pharma Pvt Ltd 
/ IS-group Pharma / Kurt & Kurt / Med 
Concept Alliance / Meditek / MedFood 
/ NT-Soft ltd / Orto-Master / RK global 
group / Sanran / Senomed International 
/ Teleflex

АЗБУКА стоматолога / Алата ЛТД / 
Ватек корп. / ТишФарм / Dental Design 
/ Dentals Pharma / FSD Pharma GmbH 
/ Revyline

Агентство продвижения экспорта при 
Министерстве инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан / 
Агентство по развитию фармацев-
тической отрасли при Министерстве 
здравоохранения Республики Узбе-
кистан
/ Dentals Pharma GmbH / Jurabek 
Laboratories / Merrimed Pharm / 
Mehrigiyo / Nika Pharm / Nukus 
Med Tex / Optima Sobirjon / Radiks 
/ Samarqand England Eco Medical / 
Uzgermed Pharm
/ Zamona Rano / Zamin Bio Health

Победитель в номинации «Лучший стенд MedExpo 
Kyrgyzstan» - компания «Ордамед»

Победитель в номинации «Лучший стенд Dental-Expo 
Kyrgyzstan» - компания «Ватек.корп.»

Победитель в номинации «Стильный стенд MedExpo 
Kyrgyzstan» - компания «Алтын Тамыр» 

| Экспоненты 2021

Беларусь
Германия
Казахстан
Кыргызстан
Пакистан
Польша
Россия
Турция
Узбекистан
Украина

Площадь экспозиции

Количество компаний

Иностранные компании

2500 кв.м

84

45
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| Посетители 2021
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| Маркетинг и реклама выставки


