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На церемонии торжественного открытия выставки 
слова приветствия в адрес участников и посе-
тителей от имени министра здравоохранения 

Хабаровского края Витько Александра Валентиновича 
высказал представитель пресс службы МЗХК. Он отметил, 
что в настоящее время в Хабаровском крае реализует-
ся ряд программ, направленных на развитие отрасли 
здравоохранения: «В связи с тем, что указом Президента 
России В.В. Путина 2015 год объявлен Национальным 
годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
особое внимание уделяется мероприятиям, направлен-
ным на совершенствование системы профилактики, ди-
агностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
совершенствование системы медицинской реабилитации, 
популяризацию здорового образа жизни, формирова-
ние гражданской ответственности у населения за состо-
яние собственного здоровья и здоровья своих детей». 

Более 50 компаний из различных регионов нашей стра-
ны представили свои последние разработки, новейшие 
технологии, необходимые и востребованные современной 
отраслью здравоохранения. В экспозиции соседствова-
ли медицинская техника, оборудование и диагностика, 
инновационные технологии, расходные материалы, ан-
тисептики, фарминдустрия. Особый интерес посетители 
выставки проявили к таким разделам, как здоровье матери 
и ребенка, ортопедия, стоматология, лечение за рубежом 
и многое другое.

Традиционно, большинство компаний специально го-
товят новую продукцию и оборудование для демонстрации 
на выставке. Среди новинок, предложенных вниманию 
посетителей выставки «Мир медицины – 2015. Здоровье 
и красота. ТурЭкспоСервис», уникальное впитывающее 

бельё Depend® производителя ООО «Кимберли-Кларк», 
представленное официальным дистрибьютором на Даль-
нем Востоке компанией «АЮСС», фирменные тонометры, 
термометры и ингаляторы Little Doctor (Сингапур) и NISSEI 
(Япония) от компании «Антарес» (г. Владивосток), нату-
ральное многофункциональное гигиеническое средство 
от компании «Малавит» (г. Барнаул), изготовленное по 
одноименной запатентованной технологии, дезинфици-
рующие средства нового поколения «АктивБиоПротект», 
«ТетраДез-Актив» и «ТриМакс-Актив» от компании «Синте-
ко» (г.Иркутск), антисептическое средство «АНАВИДИН» от 
компании-производителя ООО «СПК ИрИОХ» (г. Иркутск) 
и многое, многое другое.

На традиционный конкурс Золотая медаль Хабаров-
ской Международной Ярмарки свои новинки предста-
вили 6 предприятий. 9 конкурсных экспонатов выдер-
жали оценку конкурсной комиссии и были удостоены 
Дипломами, золотыми и Большими золотыми медалями 
Хабаровской Международной Ярмарки. Не первый 
год подтверждают качество выпускаемой продукции 
и технологий, а также получают заслуженные награды 
такие предприятия, как ООО «Торговый дом «МАРВИТ», 
г. Хабаровск, ООО «Ника-Амур ДВ», г. Хабаровск, ООО 
«Ламифарэн-ДВ», г. Хабаровск, КГБУЗ «Перинатальный 
центр» МЗХК. Особенно комиссия отметила дебютантов 
конкурса «Золотая медаль Хабаровской Международной 
Ярмарки» – ООО «М.К. Асептика», г. Москва, за сорбенты 
«АСЕПТИСОРБ» дренирующие полимерные стерильные, 
а также ООО «Миди-Сапфир», г. Хабаровск, за Метод 
Газоразрядной Визуализации (ГРВ биоэлектрографии), 
каждый из которых был удостоен Большой и Золотой 
медали соответственно.

«МИР МЕДИЦИНЫ – 2015.  
Здоровье и красота. ТурЭкспоСервис»

27 сентября 2015 г. в Хабаровске успешно завершила свою работу ежегодная специализированная выставка 
«МИР МЕДИЦИНЫ – 2015. Здоровье и красота. ТурЭкспоСервис». 
Продвижение новых технологий в лечебные учреждения, обновление лечебной базы современным диагно-
стическим и лечебным оборудованием, обмен опытом и повышение профессионального уровня специалистов 
учреждений здравоохранения – все это и многое другое вошло в основные цели и задачи выставки «МИР 
МЕДИЦИНЫ», которая за 18 лет своего существования стала знаковым событием для профессионалов отрасли.
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Данная выставка является не просто значимым собы-
тием для отрасли, это полезное мероприятие для любого 
жителя нашего города.

Ежедневно на выставке работали консультационные 
стенды лечебно-профилактических учреждений частного 
и государственного здравоохранения, медицинских учеб-
ных заведений города, медицинских и фармацевтических 
фирм, предприятий и учреждений города, которые пред-
ставляют товары и услуги для ведения здорового образа 
жизни, где специалисты различных направлений медици-
ны провели экспресс-диагностику и дали рекомендации 
по лечению и профилактике различных заболеваний. 
Традиционно на уличной площадке была размещена 
машина Центра по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями, где каждый желающий мог 
анонимно пройти анализ на ВИЧ – инфекцию.

Высокий уровень работы на выставке продемонстри-
ровали специалисты крупнейшей на Дальнем Востоке 
сети ортопедических салонов «Ортомед», проводивших 
консультации врачей-ортопедов, а также бесплатную 
диагностику стоп для дальнейшего изготовления индиви-
дуальных ортопедических стелек.

Крупный раздел выставки под девизом «Здоровье 
и красота» достойно представили корпорация «Сибирское 
здоровье», диет-лавка «Здраводея», компания «Zewana», 
компания «Эко-Трейд» с линейкой натуральной крым-
ской косметики, компания «Бьюти-ДВ» – официальный 
дистрибьютор научно-производственной лаборатории 
«LN-Cosmetics» (торговая марка «Секрет красоты) – про-
изводителя уникальной сухой косметики и многие другие.

Успешно дополняло выставку актуальное на сегодняш-
ний день направление «ТурЭкспоСервис», т.к. неотъемле-
мой частью здорового образа жизни является активный 
отдых, спорт и туризм. 

Третий день выставки был объявлен днем «Красоты 
и здоровья». Посетителям выставки была предложена 
качественная, по-настоящему востребованная программа 
мероприятий, началом которых стала традиционная акция 
«ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ», проводимая Управлением здра-
воохранения г. Хабаровска, кафедрой общей врачебной 
практики (семейной медицины и поликлинической тера-
пии) Дальневосточного государственного медицинского 
университета. Каждый посетитель выставки мог абсолютно 
бесплатно сдать экспресс-анализ сахара крови, измерить 

вес, рост, артериальное давление, определить индекс 
массы тела, пройти экспресс-обследование легких у ку-
рильщиков, а также получить консультации по актуальным 
темам «Здоровье женщины», «Здоровье мужчины», «Здо-
ровое питание», «Вред пива и энергетиков», «Эргономика 
рабочего места» (заболевания опорно-двигательного 
аппарата и зрения). 

Успешно состоялась презентация Козловой Елены Ва-
лерьевны – сертифицированного специалиста в области 
ГРВ Технологий (г.Хабаровск): «Его суть – СВЕТ». Основной 
целью проведения данной презентации является популя-
ризация уникального Метода Газоразрядной Визуализации 
(ГРВ биоэлектрографии), возможности его применения 
в медицине, психологии, спорте, биоэнергетике, экологии 
пространства. Семинарами и дискуссиями, деловыми 
встречами и переговорами по актуальным вопросам отра-
сли были наполнены все дни работы выставки.

Не менее насыщена была и зрелищная программа 
мероприятий. На сценической площадке выставочного 
комплекса состоялся мастер-класс от студии ногтевого сер-
виса «JaneART» «Тайны мастеров маникюра», где каждый 
желающий мог проследить поэтапно создание идеального 
покрытия на ногтях.

Завершила день «Красоты и здоровья» акция «ДВИГАЙ 
ТЕЛОМ». Четыре фитнес-центра г. Хабаровска провели 
яркие выступления-презентации, а после среди более 
250 зарегистрированных участников лотереи были разы-
граны клубные карты, абонементы в солярий, танцеваль-
ные студии и ещё много приятных призов. Благодарим за 
активное участие детский спортивный центр «ЮниCLUB», 
спортивный клуб «Hammer», тренажёрный зал «Зверь», 
фитнес-клуб «SKY» и искренне поздравляем победителей!

В заключение, можно сказать, что специализированная 
выставка «МИР МЕДИЦИНЫ. Здоровье и красота. ТурЭкс-
поСервис» привлекла внимание большого количества 
хабаровчан и гостей города и в очередной раз подтвердила 
свой статус уникальной информационно насыщенной биз-
нес-площадки для эффективного продвижения современ-
ных медицинских технологий и разработок и новейшего 
оборудования на рынок Дальневосточного региона. 

Хабаровская Международная Ярмарка благодарит всех 
участников выставки, а также информационных партнеров 
за оказанную поддержку! Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество и до встречи в следующем году!

ОРГАНИЗАТОР: ООО «Хабаровская Международная Ярмарка»
Тел/факс: +7 (4212) 566-882, 560-992
Руководитель проекта: Луговая Олеся
E-mail: forest@khabexpo.ru; сайт: www.khabexpo.ru
Лидирующая выставочная компания
Дальневосточного региона России – 20 лет работы

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


