ПОСТ-РЕЛИЗ
Международных специализированных выставок

«МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ-2019»,
«Восстановительная медицина.
Реабилитация. Ортопедия»,
«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И
КОСМЕТОЛОГИЯ»

Со 2 по 4 октября 2019 года в Минске на
экспозиционной площадке (ул. Ташкентская, 19, СК
«Чижовка Арена») прошли специализированные
выставки «ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА.
РЕАБИЛИТАЦИЯ. ОРТОПЕДИЯ», «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ» и «МЕДИЦИНА И
ЗДОРОВЬЕ».
Экспонентами стали 50 компаний из Беларуси,
России, Объединенных Арабских Эмиратов.
Выставки
собрали
на
одной
площадке
производителей оборудования и материалов для
восстановительной медицины, медицинского и
косметологического оборудования и препаратов,
специалистов-медиков,
косметологов,
массажистов и др.
Основные тематические направления экспозиции:
 Восстановительная медицина и ортопедия,
оборудование и средства реабилитации для
инвалидов
 Косметология
 Лечение за рубежом
 Медицинская техника и транспорт
 Товары для здоровья
 Инновационные социальные проекты
 Фармацевтика
 Медицинская одежда

Официальное открытие выставок
В Церемонии торжественного открытия
выставок приняли участие заместитель
министра здравоохранения Борис Андросюк,
Председатель
Ассоциации
прикладной
эстетики
и
СПА
Тамара
Королева,
Председатель
профсоюзного
комитета
работников
здравоохранения
Роберт
Часнойть, директор РНПЦ травматологии и
ортопедии Михаил Герасименко, заместитель
Председателя
Белорусского
Общества
Инвалидов Сергей Дроздовский.
От имени Министерства здравоохранения
Борис Андросюк приветствовал участников
мероприятия и отметил, что здравоохранение
всегда было и остается приоритетом
белорусского государства. «В этой связи
специализированные выставки вносят свой
вклад
в
совершенствование
системы
здравоохранения Беларуси - они позволяют
ознакомить
практических
врачей
с
достижениями медицинской отечественной и
зарубежной медицинской и эстетической
индустрии», - рассказал он.
На Церемонии открытия присутствовали
руководители
органов
государственного
управления, представители дипломатических
миссий, аккредитованных в Республике
Беларусь, зарубежные гости и участники
выставки.

Деловая программа выставок
На протяжении трех дней в
выставочном
павильоне
работала
программа
профессиональных
мероприятий.
В открытом доступе гости
смогли
посетить
десятки
мастер-классов
на
стендах
участников, усовершенствовать
мастерство, стать свидетелем
различных техник работ.

Деловая программа выставок
Ключевым
событием
программы
выставки
«Восстановительная
медицина. Реабилитация.
Ортопедия»
стал
республиканский
образовательный
семинар
«Актуальные
вопросы
восстановительной
медицины»,
организатором которого
выступила
Белорусская
медицинская
академия
последипломного
образования.
Участие в мероприятии
приняли
более
100
специалистов учреждений
здравоохранения.

Деловая программа выставок
Одним из самых посещаемых
мероприятий программы стали
показательные выступления и
мастер-классы по спа-массажу.
Организаторами
демонстраций
выступали
Ассоциация
прикладной эстетики и спа, ООО
«Королева бай» и «Alfamarket.by»
– официальный дилер массажных
кресел
«Yamaguchi»
и
«US
Medica».

Специалисты по одному из самых
востребованных направлений в
индустрии красоты – уникальным
косметологическим процедурам
также
ежедневно
демонстрировали
свое
мастерство.
Масштабная
программа
мастер-классов
прошла на стенде «АСВ Трейд».

Деловая программа выставок
В течение всех дней работы выставки
для
специалистов
медицинских
учреждений проходили обучающие
конференции и семинары:











Конференция «Третья осенняя
практическая школа пульмонолога:
пациент
с
хронической
респираторной
патологией
в
амбулаторной практике»;
Конференция для геронтологов
«Как правильно (не) стареть побелорусски.
Инновации для
активного
долголетия
с
лабораторией
инновационных
медицинских технологий»;
Семинар «Лазерное освечивание
крови в медицине и косметологии,
сочетанные и комбинированные
методики лазерной терапии»;
Семинар «Лазерное облучение в
реабилитологии: новый взгляд на
восстановление физиологических
функций»;
Семинар
«Изменение
лицензионных требований в сфере
медицинской деятельности»;
и другие

Деловая программа выставок
2 октября для специалистов
медицинских и санаторнокурортных учреждений
компании-производители
физиотерапевтического и
бальнеологического
оборудования ЧУП «Азгар
ФТО» и ООО «Дарни – ЛС»,
провели цикл научнопрактических семинаров,
презентаций и мастерклассов по вопросам
использования и
применения
магнитотерапевтических
аппаратов,
экстракорпоральной
магнитной стимуляции,
кинезитерапевтической
технологии.
Серию консультаций и
мастер-классов провели
представители Белорусского
Общества Красного Креста.

Профиль посетителя выставки
Распределение посетителей выставки по
виду деятельности

Санатории,
профилактор
ии,
здравницы
15%

Учреждения
здравоохране
ния
39%

Другое
11%

Косметологич
еские центры,
клиники,
салоны
красоты
30%

Реабилитаци
онные
центры,
предприятия,
организации
22%

Число посетителей выставки превысило 5 тысяч человек, среди которых
руководители и специалисты учреждений здравоохранения, санаторнокурортного лечения, гостиничного комплекса, косметологических клиник
и центров, салонов красоты, реабилитационных центров, общественных
объединений и частные лица.

Участники выставки
«Медицина и Здоровье»
Широкий спектр оборудования и
товаров представили на выставке
экспортеры Смоленской области
России.
Фармацевтические
препараты,
современные
диагностические тест-системы,
лабораторное
оборудование,
бактерицидные
камеры,
стерилизаторы,
сушильные
шкафы,
восстановительные
комплексы и
медицинские
кресла, а также многое другое.
С медицинским оборудованием
для родильных домов, центров
крови,
расходными
материалами
для
анастезиологии,
хирургии,
травматологии
и
ортопедии
предложил
ознакомиться
дебютант выставки - компания из
Объединенных
Арабских
Эмиратов «Zavi Еxports Limited».
Автомобили
скорой
медицинской
помощи
(Volkswagen) представил «АтлантМ Восток».

Участники выставки
«Восстановительная медицина.
Реабилитация . Ортопедия»
Отдельным
разделом
в
экспозиции выставки выделено
такое
направление,
как
«Восстановительная медицина.
Реабилитация. Ортопедия».
Участники продемонстрировали
оборудование для оснащения
отделений
реабилитации,
кабинетов физиотерапии, товары
для ортопедии, эффективные
методики адаптации в общество,
инновационные решения для
людей с инвалидностью.
В широком ассортименте было
представлено бальнеологическое,
гидротерапевтическое,
водогрязелечебное, диагностическое,
ультрафиолетовое,
лазерное
оборудование и медицинская
техника
на
экспозициях
постоянных участников выставки
ЧУП «Азгар-ФТО» и ООО «Дарни –
ЛС», ООО «Неотонус-Инвест», ЗАО
«Ультрамедтех», ООО «Борлен»,
ООО
«Белинтелмед»,
ЗАО
«Ультрамедтех», ЧТУП «Воркаут
Групп» и «Тренд-М» и многих
других.

Участники выставки
«Эстетическая медицина и косметология»
Инновации с сфере косметологии
были
представлены
в
разделе
«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА
И
КОСМЕТОЛОГИЯ». Производители и
поставщики
профессионального
оборудования
и
продукции
демонстрировали не только новинки,
но и хорошо известные и популярные
бренды.
СООО «АСВ Трейд Сервис» представил
новые продукты для белорусского
рынка: аппарат активной клеточной
терапии
INDIBA
(Испания)
для
спортивной
физиотерапии
и
эстетической медицины и Geneo+ by
Pollogen (Израиль) - для эстетической
медицины и косметологии. На стенде
компании прошли мастер-классы.
Постоянный участник выставки ООО
«Королева» предложил вниманию
специалистов косметологические и
физиотерапевтические
аппараты,
оборудование для салонов красоты,
оздоровительно-релаксационные
комплексы, спа-оборудование.

Участники выставки
«Эстетическая медицина и косметология»
Консультацию
квалифицированных
специалистов по использованию
профессиональных
косметологических препаратов
для лица и тела можно было
получить также на стенде УП
«Космедтрейд».
ЧП
«Вариамедикал
СПА»
продемонстрировал
бассейн
«Zerobody», который работает по
технологии сухого флоатинга.
«Alfamarket.by» – официальный
дилер
массажных
кресел
«Yamaguchi» и «US Medica»
представил массажные кресла,
столы, подушки, кровати и
матрасы; массажеры для ног,
спины и шеи; ортопедические
стулья
для
работы
за
компьютером дома и в офисе,
фитнес
оборудование,
массажеры для похудения и
другое оборудование. В течение
всего времени работы выставки
посетители стенда могли не
только
ознакомиться
с
характеристиками изделий, но и
испытать их в работе.

Участники выставки
«Эстетическая медицина и косметология»
Медицинские косметологические
и косметические средства для
ухода за кожей, средства гигиены,
биологические пищевые добавки
также будут представлены на
стендах ООО «Фармлэнд» и
«Медикалфорт».
Российская компания «Ягодное
Плюс» представит на своем
стенде препарат «Рекицен-РД»

Посещение выставок было
интересно
не
только
специалистам, но и всем, кто
заботится о своем здоровье и
здоровье своих близких, хочет
вести здоровый образ жизни и
хорошо выглядеть. Сочетание
шоу-, конкурсных, бизнес- и
обучающих программ, новые
контакты, поставщики, новинки
отрасли, новые идеи, делают
мероприятие интересным для
каждого.

Приглашаем Вас принять участие в 27-й международной
специализированной выставке
«МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ-2020»
3-й международной специализированной выставке
«ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. ОРТОПЕДИЯ»

и 4-й специализированной выставке
«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ-2020»
со 2по 4 октября 2019 года
КОНТАКТЫ:



Руководитель проекта
выставки
Иваненко
Оксана Геннадьевна
т./ф. +375-17 327-35-11
ф. +375-17 226-91-92
E-mail: bsn@minskexpo.com


Ведущий специалист отдела
внешнеэкономических связей
Иванова
Дарья Владимировна
т. +375-17 226-90-83
ф. +375-17 226-98-58
E-mail: darya@minskexpo.com

