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МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ-2021

С 5 по 7 октября 2021 года в Минске состоится событие, которое соберёт на
одной площадке производителей медицинского и косметологического
оборудования, специалистов-медиков, косметологов, массажистов, а также всех,
кто заботится о своём здоровье и здоровье своих близких.
В СК «Чижовка Арена» (г. Минск, ул. Ташкентская, 19) разместится выставочная
экспозиция международных специализированных
выставок «МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ», «ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА.
РЕАБИЛИТАЦИЯ. ОРТОПЕДИЯ»,«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ» .
Выставка будет наполнена новинками для профессионалов, а также знаниями и
уникальными технологиями. Это три дня встреч, знакомств,информации,
полемики, диалогов, обучения, коммуникации и решений.
Новинкой этого года станут разделы экспозиции «ИНКЛЮЗИЯ И АССИСТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» и «МЕДИЦИНСКИЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ».

МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ - 2021

27-я международная специализированная выставка «МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ» это мероприятие международного уровня, которое более четверти века объединяет производителей и
разработчиков продукции, ученых и практикующих врачей, представляя собой единую коммуникативную
площадку для открытого обсуждения актуальных задач, стоящих перед отраслью.
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
Проектирование, комплексное оснащение оборудованием больниц, врачебных кабинетов, санаториев, др.
Медицинская техника
Функциональная диагностика
Одноразовые изделия и расходные материалы
Фармацевтика
Служба крови
Скорая помощь и медицина катастроф
Специализированные отраслевые услуги
Информационно- коммуникационные технологии
Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и хранения стерильных изделий
Современные информационные технологии в медицине
Медицинская мебель
Медицинская одежда
Другое

Отдельным разделом в экспозиции выделено такое направление, как
«ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. ОРТОПЕДИЯ».
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА.
РЕАБИЛИТАЦИЯ. ОРТОПЕДИЯ

Реабилитация, бальнеология, физиотерапия, кинезотерапия
Восстановление после операций, нейрореабилитация
Травматология. Ортопедия
Регенеративная медицина
Оборудование для медицинского ухода, реабилитационное
оборудование
Товары и услуги для людей с ограниченными физически возможностями
Медицинские приборы для использования в домашних условиях
Приборы и устройства для реабилитации
Ортопедические изделия и аппараты
Компрессионная терапия
Травматологическое и физиотерапевтическое оборудование
Спортивная медицина

Партнер выставки: ГУ "Республиканский научно-практический центр
ортопедии и травматологии".

Новинкой 2021 года станет отдельный раздел экспозиции, отражающий тему
инклюзии. Мероприятия в рамках программы «ИНКЛЮЗИЯ И АССИСТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» позволят обсудить ключевые проблемы государственной
политики, социального и медицинского обеспечения людей с ограниченными
возможностями, а также обменяться опытом формирования доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

ИНКЛЮЗИЯ И АССИСТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

На протяжении трех дней в выставочном павильоне будет работать программа
профессиональных мероприятий: впервые пройдет Конкурс проектов в области
здоровья и медицины «HEALTH STARTUP», научно-практические конференции,
круглые столы, вебинары, мастер-классы, семинары, тренинги, показательные
выступления,будут представлены адаптивные виды спорта и социальные
проекты.
Мероприятие призвано стать эффективной площадкой для межведомственного
взаимодействия и открытого диалога представителей медицинского сообщества,
социальной защиты, производителей реабилитационного оборудования и
средств индивидуальной реабилитации, благотворительных фондов,
сообщества людей с ограниченными возможностями, психологов, педагогов.
Партнерами выступают Паралимпийский комитет г.Москвы, ОО «Белорусское
общество инвалидов», Белорусское Общество Красного
Креста, Спортивно-реабилитационный комплекс «Эгалите».

Новым разделом в экспозиции станет выставка
«МЕДИЦИНСКИЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» - отраслевое
мероприятие, которое объединит представителей медицинского и
оздоровительного туризма Беларуси и зарубежья. Выставка призвана стать
платформой для взаимодействия и сотрудничества между игроками рынка
медицинского туризма на профессиональном уровне. Насыщенная бизнеспрограмма мероприятий откроет новые горизонты для развития и продвижения
услуг.

МЕДИЦИНСКИЙ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

УЧАСТНИКИ РАЗДЕЛА:
Санаторно-курортные учреждения, оздоровительные пансионаты
Медицинские центры и клиники
Центры эстетической медицины
Агентства медицинского туризма

4-я международная специализированная выставка «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ» сочетает экспозицию отечественных и зарубежных
разработок в сфере профессиональной косметики и косметологии, дерматологии,
эстетической медицины, подологии и программу профессиональных мероприятий –
конкурсов, практических конференций, семинаров и мастер-классов.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И
КОСМЕТОЛОГИЯ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
Оборудование для пластической хирургии, косметологии и физиотерапии
Медицинские лазерные системы
Аппараты и средства для коррекции фигуры
Оборудование и технологии массажа
Криомедицина
Технологии, оборудование и расходные материалы для SPA&Wellness
Оборудование для салонов красоты, соляриев
Услуги салонов красоты, центров и клиник эстетической медицины
Anti-Aging: технологии, аппаратные методики, косметические средства и препараты для
коррекции инволюционных изменений кожи, мезотерапии, контурной пластики и пилингов
Подология
Средства личной гигиены
Лечебная косметика
Партнер выставки: Ассоциация прикладной эстетики и СПА

ПОСЕТИТЕЛИ
ВЫСТАВОК

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
И ТРАНСПОРТНЫЙ
СЕКТОР

ПОДРЯДЧИКИ

Более 5000 посетителей-специалистов из Беларуси,
России, Украины, Литвы, Польши и других стран

80%

Больницы, клиники, поликлиники,
государственные и частные
медицинские центры

Медицинские и реабилитационные центры
и кабинеты предприятий и организаций,
производители медицинской техники и
изделий медицинского назначения

Оптовая торговля, поставщики медицинской техники
и изделий медицинского назначения, заказчики
государственного сектора,государственные органы,
агентства, ассоциации, спортивные объекты

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

КОСМЕТОЛОГИЯ,
ЭСТЕТИКА, СПОРТ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И ТУРИЗМ

Центры социальной поддержки
населения,учреждения образования

Косметологические центры, салоны красоты,
спа-салоны, массажные центры, фитнесклубы, спортивные центры и клубы,
учреждения образования, частные лица

Санатории, гостиницы, дома отдыха,
агроусадьбы

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
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