ПРЕСС-РЕЛИЗ
Здравоохранение будущего уже сегодня: с 21 по 24 марта в Минске пройдет
крупнейший в стране медицинский форум
С 21 по 24 марта 2017 года в г.Минске состоится Белорусский
медицинский форум (BelarusMedica), включающий в себя международные
специализированные выставки «Здравоохранение Беларуси», «ФармЭкспо» и
«Стоматология Беларуси». Форум ежегодно организуется Министерством
здравоохранения Республики Беларусь совместно с выставочной компанией
ЗАО «Техника и коммуникации» (T&C).
Международная
специализированная выставка
«Здравоохранение
Беларуси» – самая крупная медицинская выставка в стране, в которой
традиционно принимают участие лидеры медицинской и фармацевтической
промышленности, разработчики новых технологий диагностики и лечения
заболеваний человека. Ежегодно «Здравоохранение Беларуси» собирает более
200 ведущих производителей и дистрибьюторов оборудования, услуг,
медикаментов, изделий медицинского назначения из Беларуси и других стран.
Более двух десятков лет выставка помогает расширить рынок и укрепить
партнерские связи компаниям из Беларуси, Болгарии, Германии, Израиля,
Индии, Китая, Латвии, Польши, России, Словакии, Украины, Чехии,
Швейцарии, Эстонии.
Активное участие в выставке принимают белорусские разработчики и
производители медицинской техники и расходных материалов: Адани, Медин,
Витязь, Симург, Тисса, Кардиан, Галтеяфарм, Лента, Химмедсинтез, Солар,
РеспектПлюс, Белэлтика, Беласептика, Юмедика, Биотест, Футберг, Фиатос,
Фотек, Стецкевич-спецзащита, Белмедматериалы и др.
На коллективном стенде производственно-торгового республиканского
унитарного предприятия «Белмедтехника» будет представлена медицинская
техника и изделия медицинского назначения производства Республики
Беларусь.
Белорусскую фармацевтическую промышленность на выставке
представят: Белмедпрепараты, Борисовмедпрепараты, Минскинтеркапс,
Академфарм, Малкут, Лекфарм, Экзон, Несвижский ЗМП, Белфармация и др.
Страной – партнером выставки «Здравоохранение Беларуси-2017»
(BelarusMedica) выступит Республика Индия. На выставке будет представлена
объединенная экспозиция индийских компаний, которые продемонстрируют
широкий спектр продукции и изделий медицинского назначения. В работе
национальной экспозиции, коллективным организатором которой выступает
компания PRO TRADE (Нью Дели, Республика Индия), примут участие около
50 индийских компаний.
Медицинская отрасль Республики Польша будет представлена на стенде,
который организовал Отдел содействия торговле и инвестициям Посольства
Республики Польша в Республике Беларусь.

Также на выставке «Здравоохранение Беларуси-2017» будет представлен
коллективный стенд Латвийской Республики, организованный Латвийским
Агентством Инвестиций и Развития.
В рамках форума традиционно организуется насыщенная научнаяпрактическая программа: Министерством здравоохранения и участниками
выставки научно-практические семинары, конференции, презентации.
Программу форума «Здравоохранение Беларуси-2017» можно посмотреть на
сайте: http://www.tc.by/download_files/2017/med/17mfeventsnew.pdf
Выставка «Здравоохранение Беларуси» стала традиционным местом
обмена опытом ученых и специалистов, студентов медицинских вузов
и руководителей медицинских учреждений. Именно поэтому проведение
выставки «Здравоохранение Беларуси» является немаловажной частью процесса
совершенствования отечественной системы здравоохранения, позволяющей
ознакомить
практических
специалистов —
медиков
с достижениями
медицинской отечественной и зарубежной индустрии, новыми методами
диагностики и лечения заболеваний.
В ходе выставки специалисты со всей Беларуси имеют возможность
лично ознакомиться с продукцией зарубежных и отечественных
производителей, а также внести свои предложения по совершенствованию этой
продукции непосредственно производителям.
«Современные инновационные решения и технологии в медицине мы
сегодня внедряем в поликлиники. Здесь необходимо интенсивнее развивать
стационарозамещающие
технологии,
организовывать
предварительное
обследование и долечивание пациента в амбулаторно-поликлинических
условиях, развивать хирургию одного дня, открывать дневные стационары в
госпитальном звене, - подчеркнул Министр здравоохранения Республики
Беларусь Валерий Анатольевич Малашко. – Именно в поликлиниках сегодня
должны быть сконцентрированы специалисты, медицинское оборудование. Все
это позволит удовлетворить в течение одного дня потребности пациента в
диагностике и проведении некоторых медицинских вмешательств. И на
выставке «Здравоохранение Беларуси», организатором которой является
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, мы увидим и
ознакомимся с таким высококачественным и современным оборудованием,
которым мы оснастим наши поликлиники и учреждения здравоохранения в
самое ближайшее время».
Приглашаем Вас на Форум «Здравоохранение Беларуси-2017»!
Официальное открытие форума состоится 21 марта в 12:00 по адресу: пр.Победителей,
20/2, г.Минск, Футбольный манеж.
Время работы Форума «Здравоохранение Беларуси-2017»:
21, 22 и 23 марта – с 10:00 до 18:00.
24 марта – с 10:00 до 15:00.
Подробную информацию о форуме можно посмотреть на сайте http://www.tc.by/exhibitions/medica2017/,
запросить по электронной почте medica@tc.by, тел. (+375 17) 3060606, факсу: (+375 17) 2033386.

