
_________________________ПОСТ-РЕЛИЗ___________________________ 
 
С 11 по 13 марта в Воронеже в отеле «Marriott» прошло крупнейшее 

региональное событие в медицинской отрасли – 49-й межрегиональный 
специализированный форум-выставка «Здравоохранение Черноземья».  

В выставочной экспозиции мероприятия приняли участие 76 компаний. 
Представители медицинской техники и приборов: ООО «Медтехника и 

приборы», ООО «МАК+», ООО «НОЭЛСИ», Импульс, ООО «Сs Медика 
Черноземье», ООО «Компания «Элта», US MEDICA, ООО «Компания Биомир», 
АО «Елатомский приборный завод», ООО «МедСнаб», ООО «ОКТОМЕД», ООО 
«Сисмекс РУС.  

Ведущие международные фармацевтические компании: Takeda, Atrium 
Innovations Rus, PRO.MED.CS Praha, Alfasigma, Acino, A Mylan Company, Dr. Falk 
Pharma GmbH, Merck, Recordatti, Gedeon Richter, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, 
Jadran, КРКА Фарма, Besins Healthcare, Unipharm, Bayer.  

Профессиональная медицинская мебель – ООО «Профмед».  
Производитель минеральной и питьевой воды – ООО «Стэлмас-Д».  
Дезинфицирующие средства: ABT и АС-Медикал, ООО БАЗОВАЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 
Интегратор сервисов и информационных систем – Компания 

«Информзащита». 
Разработка и поддержка информационных систем в медико-

социальной сфере – СП.АРМ. 
Сертификация бережливого производства – ООО «ВКО-Интеллект». 
Российские фармацевтические компании-производители 

лекарственных средств: АО «ВЕРТЕКС», ТНК «СИЛМА», ООО «МЕДАНИКА», 
НАО «Северная Звезда», ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА», «АО ПФК Обновление 
Торговая марка RENEWAL», ООО «НТФФ ПОЛИСАН», АО «Акрихин», ООО 
«Биотехфарм», ООО «Векторфарм», ФармФирма «Сотекс», АО «Си Эс Си ЛТД», 
Панавир, АО «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА», ООО «ЭкоФармИнвест», ПИК-
ФАРМА. 

Производство специализированных средств для лечения и 
профилактики хронических заболеваний кожи: ООО «Бэствуд Фарма». 

Медицинские центры и учреждения: Центр Широких Сердец, Инвитро, 
Клиника «СОВА», ГБУЗ «ВОДКБ». 

Сопровождение покупки медицинского оборудования: ИП Сафонова. 
Посетители мероприятия могли расслабиться в массажных креслах, 

ознакомиться с инновационной медицинской техникой и приборами, рассмотреть 
точную 3D-модель человеческого сердца, отправить открытки с пожеланиями 
здоровья своим родным и близким, узнать о новинках фармацевтической отрасли 
и обменяться опытом со своими коллегами. 

Кроме этого для участников и гостей форума прошла 3-х дневная 
насыщенная обучающая программа, 15 конференций, 13 из которых 
аккредитованы в системе НМО. 

 
В первый день работы мероприятия специалисты отрасли приняли 

участие в следующих мероприятиях: 
 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
женского здоровья». 

 Научно-практическая конференция "Избранные вопросы эхокардиографии».  



 III межрегиональная научно-практическая конференция «Современный 
мультидисциплинарный подход к лечению и диагностике неврологических и 
психических заболеваний». 

Конференции 12 марта: 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Основы бережливого 
производства».  

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Возможности 
применения программ физической реабилитации в свете концепции активного 
долголетия».  

 Межрегиональная научно-практическая конференция для гигиенистов и 
санитарных врачей «Актуальные проблемы гигиены и профилактической 
медицины».  

 Научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 
урологии» Воронежское общество урологов совместно с кафедрой урологии 
ФГБОУ ВО ВГМУ им Н.Н. Бурденко.  

Конференции 13 марта: 

 Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы терапии 
внутренних болезней, вектор развития терапевтической службы».  

 Клиническая лабораторная диагностика «Лабораторная медицина и 
клинические специальности: интегративный подход во взаимодействии».  

 Межрегиональная научно-практическая конференция для гигиенистов и 
санитарных врачей «Актуальные проблемы гигиены и профилактической 
медицины».  

 «Итоги работы дерматовенерологической службы Воронежской области за 
2019 год, перспективы 2020 года. Актуальные вопросы дерматовенерологии».  

 Конференция «Антибиотикорезистентность и рациональное использование 
антимикробных препаратов в клинической практике».  

 «Актуальные вопросы диагностики и интенсивной терапии заболеваний, 
протекающих с дыхательной недостаточностью» 

 Научно-практическая конференция по кардиологии «Инновации в 
диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний».  

 
Таким образом, площадка мероприятия собрала представителей 

более 27 медицинских специальностей: 
 

 акушерство и гинекология 

 кардиология 

 ультразвуковая диагностика 

 функциональная диагностика 

 организация здравоохранения и 
общественное здоровье 

 гериатрия 

 лечебная физкультура и спортивная 
медицина 

 рефлексотерапия 

 физиотерапия 

 гигиена детей и подростков 

 гигиена питания 

 гигиена труда 

 гигиеническое воспитание 

 коммунальная гигиена 

 санитарно-гигиенические 
лабораторные исследования 

 социальная гигиена и 
организация госсанэпидслужбы 

 урология 

 гастроэнтерология 

 общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

 пульмонология 

 терапия 

 эндокринология 

 клиническая лабораторная 
диагностика 

 медицинская биохимия 

 дерматовенерология 

 косметология 



 медико-профилактическое дело 

 общая гигиена 
 

 клиническая фармакология 

 эпидемиология 
 

 

Своим экспертным мнением с участниками и посетителями форума 
поделились федеральные лекторы:  

 

 Рыбакова Марина Константиновна – д.м.н., профессор кафедры 
ультразвуковой диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (база – ГКБ им. С.П.Боткина), г. Москва. 

 Алехин Михаил Николаевич – д.м.н., профессор кафедры терапии, 
кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО 
Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ, г. 
Москва. 

 Никитин Сергей Сергеевич – д.м.н., проф., врач невролог, 
председатель РОО «Общество специалистов по нервно-мышечным болезням», 
медицинский центр «Практическая неврология», г.Москва. 

 Рошковская Людмила Викторовна – к.м.н., заместитель главного 
врача по неврологии, руководитель Регионального сосудистого центра СПб ГБУЗ 
«Александровская больница», ассистент кафедры неврологии и мануальной 
медицины ФПО ПСПБГМУ имени академика И. П. Павлова, г.Москва. 

 Камчатнов Павел Рудольфович – врач-невролог, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, г.Москва. 

 Афанасьев Василий Владимирович – д.м.н., проф. кафедры 
скорой медицинской помощи СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург. 

 А также специалисты высокого уровня Курска, Воронежа и области. 
 
 
За всё время работы 49-й форум-выставку «Здравоохранение 

Черноземья» посетили более 2900 специалистов из Воронежа и области, 
Тамбовской области, Белгородской области, Липецка, Красноярска, Ростова-на-
Дону и Тулы.  
 


