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В этом году в рамках экспозиции были представлены 
оборудование и материалы из России, Франции, 
Германии, Латвии, Чешской Республики, Индии, 

Италии, США, Республики Беларусь, Казахстана и других 
стран. Участие в выставках принимают более 100 компа-
ний из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Первый день прошел динамично: участники и гости 
выставок оценили инновационные достижения в об-
ласти здравоохранения, представленные экспонен-
тами, некоторые из них даже удалось опробовать на 
себе. Также специалисты смогли обменяться опытом, 
обсудить важнейшие проблемы, приобрести новых 
партнеров, установить новые деловые контакты и под-
держать старые. С официальным визитом экспозицию 
посетил господин Фердинанд фон Вайе, заместитель 
генерального консула Федеративной Республики Герма-
ния, руководитель экономического отдела Консульства. 
Заместитель Консула осмотрел выставку, пообщался 
с баварскими компаниями и отметил серьезный вклад 

как участников, так и организаторов, в развитие здра-
воохранения.

Помимо знакомства с новинками отрасли участни-
ков и посетителей ждала обширная деловая программа. 
С самого утра специалисты включились в работу кон-
грессной части выставок – семинары, конференции, 
презентации и дискуссии. Мероприятия охватили 
самые важные, актуальные и интересные медицинские 
и фармацевтические вопросы, посвященные деятель-
ности и организаций, и специалистов. 

Деловая часть форума открылась циклом лекций 
и семинаров «Актуальные проблемы деятельности ме-
дицинской клиники», организованных «Петербургским 
Медицинским Форумом». Продолжила деловую часть 
форума выставка-презентация «МедДизайн 2012», 
организатором которой выступил «Петербургский Ме-
дицинский Форум», по теме «Дружелюбная клиника». 

Особый интерес специалистов привлекла прошед-
шая впервые Конференция «Современная диагнос-

Со 2 по 4 октября в Санкт-Петербурге прошли 
крупнейшие Международные выставки Северо-Запада 

«Больница» и «Фармация»

Официальную поддержку выставке оказали Министерство промышленности и торговли РФ, Правительство 
Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области, Фармацевтическая Ассоциация Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Санкт-
Петербургское общество терапевтов имени С.П. Боткина.
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тика и лечение заболеваний лёгких», организованная 
Санкт-Петербургским обществом терапевтов имени 
С.П. Боткина и компанией «ПРИМЭКСПО».

Продолжили деловую часть форума 3-я выставка 
и семинар «КЛИНИНГ-МЕД», на которой были рас-
смотрены современные технологии уборки в ЛПУ 
и 3-я выставка и семинар «ДЕЗиСТЕР» – дезинфекция 
и стерилизация в ЛПУ. 

В рамках второго дня деловой программы практи-
кующие врачи, руководители и представители лечеб-
ных центров, клиник и ассоциаций смогли обсудить 
медицинские и фармацевтические вопросы, в рамках 
конференций и специализированных семинаров. 

С огромным интересом со стороны слушателей от-
крылась во второй день Межрегиональная конференция 
«Актуальные вопросы фармации-2012», организатором 
которой выступила Фармацевтическая Ассоциация 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Продолжили дело-
вую часть - конференция «Современные средства для 
стерилизации», организованная компанией-участницей 
«Гигиена-север», семинар «Защита персональных дан-
ных в медицинской клинике» и Конференция и семина-
ры «ДигиталМед® 2012» по теме: «Интернет-реклама 
медицинской клиники» организатором которых высту-
пил «Петербургский Медицинский Форум».

Общее число слушателей деловой части форума 
составило более 500 специалистов.

3 октября состоялась официальная церемония при-
ветствия участников и гостей выставок. Приветственные 

слова сказали: Жолобов Владимир Евгеньевич, первый 
заместитель председателя Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга; Рязанов Павел Николаевич, первый 
заместитель Председателя Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области; Зайченко Татьяна Васильевна, 
председатель Правления Фармацевтической ассоциации 
Санкт-Петербурга и Северо-запада; Ануфриев Сергей 
Анатольевич, основатель и директор Петербургского 
Медицинского Форума, кандидат медицинских наук; 
Федосеев Глеб Борисович, председатель Санкт-Пе-
тербургского общества терапевтов им. С.П. Боткина, 
член-корреспондент; РАМН, профессор кафедры госпи-
тальной терапии Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. академика И.П. Павлова, 
главный аллерголог Санкт-Петербурга, главный внештат-
ный терапевт Северо-Западного Федерального округа; 
Воронков Сергей Георгиевич, исполнительный директор 
ЗАО «ЭкспоФорум»; Любина Ирина Анатольевна, 
генеральный директор ООО «ПРИМЭКСПО»; Иванова 
Мария Аркадьевна, менеджер проекта компании «GiMA 
International Exhibition Group»; Бабихина Елена Серге-
евна, руководитель выставок «Больница» и «Фармация» 
компании «ПРИМЭКСПО».

«Больница» и «Фармация» являются крупнейшими 
на Северо-Западе отраслевыми конгрессно-выставоч-
ными мероприятиями и имеют статус приоритетных 
для Санкт-Петербурга, а российские и зарубежные 
специалисты считают участие и посещение выставок 
своим профессиональным долгом.

Организаторы:
Тел.: +7 (812) 380 60 16 / 06 / 00; Факс: +7 (812) 380 60 01

med@primexpo.ru; http://hospital.primexpo.ru


