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Организатор выставки – вы-
ставочная компания «ОП-
ТИМА ЭКСПО».

Официальную поддержку вы-
ставке оказали: Министерство 
здравоохранения Республики Та-
тарстан, Государственный комитет 
Республики Татарстан по туризму, 
Торгово-промышленная палата 
Республики Татарстан, Турецкая 
ассоциация медицинского туризма 
ТНТС и Ассоциация врачей меди-
цинского туризма.

Информационную поддержку 
проекта осуществляли свыше 
40 федеральных и региональных 
специализированных периодиче-
ских изданий и интернет-ресурсов.

В выставке участвовали более 
30 клиник и оздоровительных 
учреждений со всего мира: Рос-
сия, Австрия, Беларусь, Венгрия, 
Германия, Израиль, Испания, 
Китай, Литва, Словакия, Слове-
ния, Турция. Многие зарубежные 
участники приехали в Республику 
Татарстан впервые. Российскую 
сторону представляли казанские 
медицинские центры и знамени-
тый курорт Крыма Palmira Palace.

В официальной церемонии от-
крытия приняли участие почетные 
гости:

 9 Осипов Сергей Альберто-
вич, первый заместитель 
министра здравоохранения 
Республики Татарстан;

 9 Иванов Сергей Евгеньевич, 
председатель Государствен-
ного комитета Республики 
Татарстан по туризму;

 9 Антипов Павел Львович, 
генеральный директор Груп-
пы компаний «ОПТИМА 
СТАДИ»;

 9 Гурова Галина Петровна, 
управляющий директор 
Группы компаний «ОПТИМА 
СТАДИ».

Выставка проходила в Татар-
стане во второй раз. В этом году 
жителям и гостям Казани был 
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представлен весь спектр медицинских направлений 
(онкология, нейрохирургия, гинекология и другие). 
Также посетители выставки смогли индивидуально 
проконсультироваться со специалистами, ознакомить-
ся с самыми актуальными предложениями по оздоров-
лению и санаторно-курортному отдыху за рубежом 
и получить подробную информацию о медицинских 
центрах «из первых рук».

Больше всего посетители интересовались услугой 
диагностики (check-up) за рубежом, получения «вто-
рого мнения» по вопросам заболевания, лечением 
в области гинекологии, кардиологии, урологии, орто-
педии, а также избавлением от зависимостей. Участни-
ки выставки в свою очередь предложили посетителям 
наиболее выгодные и качественные варианты лечения 
с учетом специфики заболевания, желаемого уровня 
сервиса и стоимости.

В рамках выставки был организован семинар Мини-
стерства здравоохранения РТ: «Развитие медицинского 
туризма в Республике Татарстан». Активная дискуссия 
шла на тему конкурентоспособности медицинского 
рынка России, перспективах его развития и проблемах. 
Участники семинара отметили, что казанским медицин-
ским центрам для успеха на рынке не хватает грамотной 
маркетинговой стратегии.

С докладами выступили представители таких казан-
ских медицинских учреждений, как: ГАУЗ «Городская 
клиническая больница №7», ГАУЗ «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан, Детская республиканская 
клиническая больница Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан (ДРКБ МЗ РТ), ГАУЗ «Республи-

канский клинический онкологический диспансер МЗ 
РТ» и Межрегиональный клинико-диагностический 
центр. От зарубежных компаний выступили представи-
тели Словении (не так давно Татарстан вел со Словени-
ей переговоры о сотрудничестве): медицинский центр 
«Рогашка», один из крупнейших центров медицинского 
туризма в Восточной Европе и компания LifeClass 
HOTELS&SPA. Также европейскую медицину в этот раз 
представлял и один из крупнейших австрийских кли-
нических концернов Sanlas Holding GmbH.

Посетившая выставку делегация главных врачей 
и представителей медицинских учреждений Самары 
также совершила тур по клиникам Казани. Самарские 
специалисты отметили высокий уровень здравоохра-
нения в Республике Татарстан, который сопоставим 
с ведущими странами в сфере медицинского туризма. 
Все клиники имеют современную материально-тех-
ническую базу, оснащены расходными материалами 
в соответствии с последними международными требо-
ваниями и имеют собственные уникальные разработки 
в различных областях медицины. Самарская делегация 
ознакомились с опытом коллег из соседнего региона 
и заключила соглашения о сотрудничестве и совмест-
ной работе.

Следующая международная выставка «Медицина 
и лечение в России и за рубежом» пройдет 11–12 марта 
2016 года в Самаре. Организатор: Выставочная компа-
ния «ОПТИМА ЭКСПО».

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


