Пресс-релиз по случаю завершения выставки
«Мир медицины- 2018. Здоровье и красота. ТурЭкспоСервис».
С 20 по 23 сентября 2018 года в Хабаровске успешно состоялась ежегодная
специализированная выставка «МИР МЕДИЦИНЫ. Здоровье и красота.
ТурЭкспоСервис» на традиционной выставочной площадке нашего города – в
манеже стадиона им. В.И. Ленина.
В данном мероприятии приняли участие более 60 предприятий из Хабаровска и
Хабаровского края, Приморского края, Новосибирской области, ЕАО, Екатеринбурга,
Москвы. Благодаря активной поддержке Министерства здравоохранения Хабаровского
края, в выставке приняли участие 18 государственных лечебных учреждений нашего
региона. Врачи общей практики и узкие специалисты знакомили хабаровчан с новыми
направлениями обследования в ЛПУ, проводили консультации, тестирования, давали
ценные рекомендации. С недавних пор стало особо востребованным направление –
лечение за рубежом. Данные услуги на выставке предлагали представители клиник
Японии, Кореи и Китая.
Также в рамках экспозиции была
представлена современная медицинская
техника, оборудование, инновационные
технологии и методы диагностики,
расходные материалы, антисептики,
фарминдустрия,
ортопедия,
стоматология и многое другое.
В разделе «Здоровье и красота»
представлена косметическая продукция,
средства ухода за кожей и волосами,
оборудование, принадлежности и услуги санаторно-курортного комплекса, салонов
красоты, фитнес-центров и т.д. Успешно дополнило выставку актуальное на
сегодняшний день направление «ТурЭкспоСервис», т.к. неотъемлемой частью
здорового образа жизни является активный отдых, спорт и туризм, санаторнокурортное лечение.
На церемонии торжественного открытия выставки слова приветствия в адрес
участников и посетителей высказали: Витько Александр Валентинович - министр
здравоохранения Хабаровского края, Тарасов Максим Анатольевич – исполняющий
обязанности министра международного и межрегионального сотрудничества
Хабаровского края, Востриков Игорь Юрьевич – президент Дальневосточной торговопромышленной палаты. Участниками церемонии было отмечено, что за долгую
историю своего существования выставка завоевала репутацию эффективной площадки
для популяризации и обсуждения тенденций развития медицины и продвижения
аптечного бизнеса. Проведение данного мероприятия в двадцать первый раз
доказывает ее большую значимость для жителей города и края, медицинского и
фармацевтического сообщества.
Посетителям выставки была предложена качественная, по-настоящему востребованная
программа мероприятий. На протяжении четырех дней проходили лекции по ЗОЖ,
мастер-класс по оказанию сердечно-легочной реанимации от Центра экстренной

психологической помощи МЧС России, презентация «Я выбираю жизнь» от
Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», показательное выступление
секции ушу и лотерея от детского спортивного центра «ЮНИclub». Ну и конечно,
большая концертная программа с выступлением детских и юношеских творческих
коллективов города.
В теплый субботний день 22 сентября с 10:00 начала работу городская акция
«ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ», организатором которой выступило управление
здравоохранения администрации города Хабаровска. Как отметила начальник
управления Скорик Татьяна Михайловна, целью проведения такой акции является
ознакомление жителей города с технологиями по раннему выявлению наиболее
распространенных социально обусловленных заболеваний, с организациями и
предприятиями, предоставляющими товары и услуги по формированию навыков и
ведению здорового образа жизни. Ежегодно в мероприятии, которое проводится в
городе с 2013 года, принимают участие более 40 учреждений и организаций всех форм
собственности, предоставляющих товары и услуги населению города Хабаровска,
направленные на формирование здорового образа жизни и сохранение здоровья.
Хабаровчанам предоставлена уникальная возможность в одном месте и совершенно
бесплатно определить уровень сахара в
крови, концентрации углекислого газа в
выдыхаемом
воздухе,
показателей
функции внешнего дыхания, остроты
зрения и слуха, заболеваний стопы,
измерить артериальное давление, пройти
ультразвуковое и флюорографическое
обследование,
ЭКГ,
экспрессдиагностику
на
ВИЧ.
Учитывая
сезонность, любой желающий мог
сделать прививку от гриппа.
Большое внимание и поддержка была оказана со стороны органов государственной
власти. На церемонии официального открытия акции «Ярмарка Здоровья»
присутствовали:
- И.о. Мэра города Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук;
- Председатель Хабаровской городской Думы Сергей Николаевич Савков;
- Председатель постоянного комитета по социальной защите населения и
здравоохранению Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Петровна Штепа;
- Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Валентинович Витько;
- Заместитель мэра города Хабаровска по социальным вопросам Ольга Яковлевна
Тен;
- Начальник управления здравоохранения Татьяна Михайловна Скорик;
- Начальник управления культуры Марина Витальевна Стоякина и многие другие.
Согласно статистическим данным за один день работы Ярмарку Здоровья посетило
4300 человек, проведено более 9,5 тысяч исследований и консультаций по
поддержанию и сохранению здоровья:
- 6 204 консультации;
- 3 152 исследования;
- 245 прививок от гриппа поставили жителям города.

Также по традиции состоялся конкурс для производителей
«Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки».
Экспертным мнением конкурсной комиссии было присвоено
звание лауреата конкурса с вручением Большой золотой медали
СПК РК «Простор», г. Хабаровск, представленному на выставке
компанией «Ламифарен», за специализированный пищевой
продукт
диетического
лечебного
и
диетического
профилактического питания «Ламифарэн».
Подводя итоги, можно отметить, что, благодаря широкому спектру демонстрируемых
возможностей медицины, огромному ассортименту товаров и услуг для здоровья и
красоты, посетители выставки получили возможность познакомиться с актуальными
предложениями в отрасли и, что особенно важно, получить советы профессионалов.
Информационную поддержку мероприятию оказывали более 40 средств массовой
информации – телевидение, радио, интернет-ресурсы, новостные и тематические
порталы, соцсети, печатные издания.
Хабаровская Международная Ярмарка благодарит всех участников выставки и
мероприятий, а также информационных партнеров за оказанную поддержку! Надеемся
на дальнейшее сотрудничество и до встречи в следующем году! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

www.khabexpo.ru

