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Выставка «Здравоохранение-2013» –
навстречу евроинтеграции Украины
Статистика выставки «Здравоохранение-2013»:1
Общая площадь экспозиции – 5730 м2.
Участники – 292 компании.
География – 18 стран (Австрия, Беларусь, Бельгия, Германия, Греция,
Индия, Испания, Италия, Китай, Корея, Латвия, Литва, Польша,
Россия, Тайвань, Турция, Украина, Швейцария).
Посещение – 18 560 визитов посетителей, в том числе 94 % –
специалистов отрасли здравоохранения.

Р

еформирование и евроинтеграция украинской медицинской отрасли, внедрение инновационных методов лечения и
управления стали ключевыми темами 22-й Международной медицинской выставки «Здравоохранение-2013».
Она состоялась в Киеве с 22 по
25 октября на территории Международного выставочного центра.
Среди 292 участников выставки «Здравоохранение-2013» были
производители и поставщики медицинского оборудования, услуг,
препаратов, изделий медицинского назначения из Австрии, Бельгии, Германии, Индии, Испании,
России, США, Турции, Швейцарии
и многих других стран. Достойное
место среди мировых лидеров заняли отечественные предприятия,
продемонстрировавшие свою конкурентоспособность.
Организаторы – компании ДП
«Премьер-Экспо» (Украина) и ITE
Group Plc (Великобритания). Соорганизатор – Министерство
здравоохранения Украины. Официальную поддержку оказали
профильный комитет Верховной

1
Подтверждено результатами независимого выставочного аудита, проведенного компанией RussCom
IT Systems по стандартам UFI (Всемирной ассоциации выставочной индустрии)
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Рады Украины, Национальная
академия медицинских наук
(НАМН) Украины и Национальный
институт сердечно-сосудистой хирургии (НИССХ) имени Н.М. Амосова НАМН Украины.
Социальный партнер выставки – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».
Приветствия выставке направили Раиса Богатырева, министр
здравоохранения Украины, Татьяна Бахтеева, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, Андрей
Сердюк, президент НАМН Украины, Геннадий Кнышов, директор
НИССХ имени Н.М. Амосова, Киевская городская государственная
администрация.
«Выставка способствует продвижению конкурентоспособного
отечественного производства в
области медицины на мировой
рынок и повышению эффективности национальной системы здравоохранения, создавая условия
для обмена опытом и налаживания профессиональных контактов», – подчеркнула Раиса Богатырева в письме, которое зачитал на открытии директор департамента реформ и развития медицинской помощи МЗ Украины Николай Хобзей.

В торжественном открытии выставки также приняли участие Василий Лазоришинец, зам. директора НИССХ имени Н.М. Амосова
НАМН Украины, Владимир Загородний, глава Федерации работодателей здравоохранения Украины, Мехмет Сансар, посол Турции
в Украине, Анатолий Заболотный, директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», и Тамара Знайко, директор выставки
«Здравоохранение-2013».

Украинский саммит
здравоохранения и
фармацевтики

На Украинском саммите здравоохранения и фармацевтики
(организатор – Euro Convention
Conferences, Бельгия) были обсуждены ключевые темы выставки – реформа отечественной медицины как важный шаг навстречу евроинтеграции. «Это конкретный шаг медицинской общественности, представителей фармацевтических компаний к сближению с
Европой», – считает Николай
Хобзей. Недаром 22-я статья будущего соглашения об ассоциации Украины с ЕС посвящена
именно общественному здоровью
и новым стандартам здравоохранения.
Сравнив стандарты ЕС и ВОЗ с
украинскими, европейские эксперты порекомендовали в первую очередь вкладывать средства в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. «Главная проблема
Украины в международных масштабах – высокая смертность мужского населения в возрасте 18 –
60 лет вследствие сердечно-сосудистых заболеваний», – подчеркнул
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Паоло Белли, руководитель программ развития Всемирного банка
в Украине, Беларуси и Молдове.
Ранее Всемирный банк заявил о
готовности выделить USD 300 млн
на реализацию 5-летнего проекта
по реформированию системы здравоохранения Украины.
Для украинских и европейских
медиков также актуальны вопросы медицинского права, в том числе тайна персональных данных,
внедрение программы «Электронное здоровье», инвестиционные
перспективы, регуляторные новшества фармацевтического рынка
Украины, его состояние и прогноз
развития.

«Инновации в медицине»

Впервые на выставке действовала экспозиция «Инновации в медицине» – инновационные разработки для управления и работы
медучреждений, проведения диагностики и лечебных процедур, а
также новинки фармакологии и
результаты научных исследований.
Лучшие разработки украинских
ученых были представлены на стенде НАМН Украины. Среди них – метод электросварки живых тканей с
помощью комплекса ЕК-300М1, который существенно сокращает время операции и исключает использование лигатур и зажимов. Отечественный производитель «Сканер»
презентовал аппарат для аспирации дыма «АСД ФОТЕК» для применения в электрохирургии. Компания
«УМТ», эксклюзивный дистрибьютор
Toshiba в Украине, представила инновационное оборудование – КТ,
МРТ, УЗ-аппараты, рентгено- и
ангиосистемы.
Инновации российского «наукограда» экспонировались на
объединенном стенде Новосибирского региона: современные разработки и технологии для коррекции функциональных и психосоматических нарушений речи, зрения,

двигательных расстройств, бактерицидные излучатели-обеззараживатели воздуха и
воды, пробиотики
и биопродукты.
Валентина
Ильенко, руководитель отдела продаж ЗАО «ВекторБиАльгам» (Новосибирск): «Наша
компания впервые участвовала в
киевской выставке. Мы представили свои инновационные разработки для профилактики и коррекции
дисбактериозов и вторичных иммунодефицитов: различные пробиотики и биопродукты, серию кисломолочных продуктов для функционального питания. Они вызвали
очень живой интерес у врачей и
представителей медицинских дистрибьюторских компаний. Могу
сказать, что первый шаг для вывода нашего продукта на местный рынок сделан, теперь предстоят регистрация и сертификация».
Итальянский производитель
диагностической техники Esaote
представил уникальный компактный МРТ-сканер O-Scan для ортопедии и спортивной медицины, а
также 3D/4D УЗИ-сканер для
скрининга беременной и плода в
целях раннего выявления патологии беременности.

Успешная экспозиция

Крупнейшие игроки украинского
рынка оборудования и технологий
для медицины многие годы являются постоянными участниками
выставки «Здравоохранение». В
2013 году компании «УМТ», «Медаппаратура», «Телеоптик» «Медгарант», «Медиторг групп», «Мед Эксим», «Онико», «Профимед-сервис»
представили современное диагностическое оборудование, высокоточные электронные и механические приборы для профилактической, спортивной медицины, реабилитации и ортопедии, а также
оборудование для врачебных кабинетов, лечебно-профилактических учреждений, санаториев и
здравниц.
Алексей Крахмалов, исполнительный директор компании «Мед
Эксим», поделился своими впечатлениями от выставки: «Здравоохранение» в течение многих лет

остается для нас главной имиджевой выставкой. Здесь мы создаем
большой задел на будущее для
бизнеса компании. «Мед Эксим»
использует выставку для планомерного завоевания рынка – как
платформу для старта в новые регионы, для демонстрации новинок
оборудования, для расширения и
укрепления деловых контактов.
Мне нравится, что в этом году выставка выросла примерно в полтора раза, несмотря на общую нелегкую ситуацию в сфере медицины и
в целом в стране».
«Здравоохранение» давно помогает зарубежным компаниям
выходить на рынок медицины
Украины и развивать здесь свой
бизнес.
Кристина Аваллоне, Испанская федерация медицинских производителей FENIN: «Нам понравились результаты участия, и я буду
рекомендовать выставку другим
медицинским компаниям как эффективный инструмент продвижения. Украинский рынок медицины
очень интересен для испанских
экспортеров мединдустрии».

Медицинский туризм
на MTEC.Kiev

Направление медицинского туризма в 2013 году выросло до масштабов новой международной выставки MTEC.Kiev 2013. Она объединила около 50 компаний из 10
стран – Австрии, Германии, Греции, Индии, Италии, Латвии, Литвы, Турции, Украины и Швейцарии.
Соорганизатором экспозиции стала Всемирная ассоциация медицинского туризма (GHTC) при поддержке Турецкой ассоциации медицинского туризма, Украинской
ассоциации медицинского туризма и Ассоциации врачей медицинского туризма.
Осень 2013 года войдет в историю как важная веха на пути в
Европу для Украины в целом и для
ее системы здравоохранения в
частности. Сложно переоценить и
значение выставки «Здравоохранение-2013» для реформирования
отечественной медицины и ее европейской интеграции.
23-я Международная медицинская выставка «Здравоохранение-2014» состоится с 30 сентября по 3 октября 2014 года.
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