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При поддержке:

Организаторы:

• Кабинета Министров Украины
• Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения
• Министерства здравоохранения Украины
• Государственнoй службы Украины по лекарственным средствам

Cоорганизаторы:

Национальная академия
медицинских наук Украины

Более 50 научно-практических мероприятий
Более 400 докладчиков-экспертов отрасли
Более 14 000 специалистов
Предусмотрена выдача сертификатов
Ведущие клиники, медицинские и реабилитационные
центры, санаторно-курортные учреждения, Spa&Wellness
центры Австрии, Венгрии, Израиля, Латвии, Турции,
Финляндии, Чехии, Польши, Болгарии, Испании,
Малайзии, Украины и другие
Генеральный
партнер:

InnovationZone – открытые презентации
инновационных разработок отрасли

MEDZoom – школы и мастер-классы
на действующем оборудовании

Партнеры:

В РАМКАХ ФОРУМА:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику
здравоохранения Украины», который включен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций,

проводимых в 2013 году» (раздел «Конгрессы», № 5 стр.10, утвержденный МЗ Украины и НАМН Украины)

В программу Конгресса вошли более 50 мероприятий по направлениям:
• Организация и управление здравоохранением
• Лабораторная медицина
• Медицинская радиология
• Терапия. Семейная медицина
• Онкология
• Кардиология
• Эндокринология
• Медицинская и лабораторная генетика
• Гематология и трансфузиология

• Геронтология
• Урология и нефрология
• Акушерство и гинекология
• Травматология и ортопедия
• Хирургия и нейрохирургия
• Физиотерапия и реабилитация
• Фтизиатрия и пульмонология
• Отоларингология
• Дерматология и дерматовенерология

• Эпидемиология и инфекционные заболевания
• Экстренная медицинская помощь
• Стоматология
• Гигиена труда и профпатология
• Медицинский туризм
• Инновации. Медицинская геология
• Охрана окружающей среды и здоровья
• Мероприятия для специалистов фармацевтического
рынка

• MEDZoom – зона мастер-классов и практические школы
Современная медицинская техника в практике, уникальная возможность тестирования оборудования, получение квалифицированных консультаций от профессионалов

• MEDICAEXPO – Международная выставка здравоохранения
• PHARMAEXPO – Международная фармацевтическая выставка
HEALTHCARE TRAVEL EXPO. SPA/WELLNESS/MEDICAL − Международная выставка медицинского туризма, Spa&Wellness

Ведущие клиники, медицинские и реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения, Spa&Wellness центры из: Австрии, Венгрии,
Израиля, Латвии, рции, Финляндии, Чехии, Польши, Болгарии, Испании, Малайзии, Украины и др.

+380 (44) 361-07-21, marketing@lmt.kiev.ua, www.medforum.in.ua, +380 (44) 526-90-25, visit@lmt.kiev.ua
Внимание! Распечатанный и заполненный пригласительный дает право на посещение Форума на протяжении четырех дней
Направление деятельности:

Ф.И.О*

Организация*
Должность*
Ваша
специализация*
Страна*

Индекс*

Область,
район*
Населенный
пункт*
Почтовый
адрес*
Код, телефон*
E-mail*
Сайт
Внимание! Звездочкой обозначены поля, обязательные для заполнения

Управление здравоохранением
Коммерческие клиники
Диагностические центры
Городские, областные, районные медицинские клиники, поликлиники, больницы
Родильные дома
Центры службы крови
Центры СПИДа
Санаторно-курортные учреждения
Научные, научно-исследовательские учреждения медицинского профиля
Производитель/поставщик медицинского оборудования
Производитель/поставщик лекарственных препаратов/товаров медицинского назначения
Аптеки, аптечные сети, фармацевтические маркеты
Другое

На Форуме Вы планируете:
Посетить научно-практические мероприятия, мастер-классы, школы
Ознакомиться с:
Новинками медицинского оборудования, техники, инструментария
Новинками фармацевтической продукции
Инновациями и технологиями в медицине
Заключить договор на поставку оборудования, расходных материалов,
фармацевтических препаратов для Вашей организации
Другое_____________________________________________
Из каких источников Вы узнали о Форуме:
E-mail пригласительный
Приглашение от организатора Форума
Приглашение от ассоциации
Другое
Я согласен на обработку персональных
данных в базе данных Компании LMT

Реклама в СМИ
Сайт организатора Форума
Реклама в Internet

Подпись

