


 С 11 по 13 сентября 2013 г.  во Дворце Спорта с большим успехом 
прошла  XXIV межрегиональная специализированная выставка «МЕДИЦИ-
НА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - 2013»  - профессиональное событие в области 
научной и практической медицины Волгограда и Волгоградской области
 В экспозиции приняли участие представители крупнейших компаний, 
которые продемонстрировали разработки в области фармации и оснащении 
лечебных учреждений медицинской техникой, познакомили с услугами диа-
гностирования и профилактики различных заболеваний и многим другим. 
Всего за время работы выставки было зарегистрировано более 6000 посе-
тителей. 
 В торжественной церемонии открытия выставок принимали участие 
заместитель министра здравоохранения Волгоградской области Карасева 
Ирина Альбертовна, проректор по научной работе ВолгГМУ, доктор меди-
цинских наук, профессор Стаценко Михаил Евгеньевич, заместитель гене-
рального директора ВЦ «Царицынская Ярмарка» Чернова Вера Евгеньев-
на.

Выставка «Медицина и здра-
воохранение»  ориентиро-
вана, прежде всего, на тех, 
кто основной своей задачей 
видит повышение качества 
медицинского обслуживания 
населения - это работники 
здравоохранения: практикую-
щие врачи, старшие медицин-
ские сестры, руководители 
лечебно-профилактических 
учреждений.  Поэтому,  уни-

кальный   формат  мероприятия  подтверждается серьезной деловой  про-
граммой конференций,  семинаров и круглых столов проводимых совместно 
с ВолгГМУ при поддержке Министерства здравоохранения Волгоградской 
области.

В рамках выставки прошли следующие мероприятия: 

- VI Волгоградская  областная конференция хирургов; 
- V Волгоградская областная конференция кардиологов;
- V Волгоградский областной круглый стол по дерматовенерологии;
- V Волгоградская областная конференция оториноларингологов;
- IV Волгоградская областная конференция «Школа организаторов сестрин-
ского дела» по тематическому направлению «Выявление, профилактика и 
лечение туберкулеза»;
- IV Волгоградская областная конференция «Современные методы консер-
вативного лечения урологических заболеваний»;
- II Волгоградская областная конференция эндокринологов; 
- II Волгоградская областная конференция по аллергологии, дерматологии и 
иммунологии;
- II Волгоградская областная конференция неврологов;
- II Волгоградская областная конференция гастроэнтерологов;
- I Волгоградская областная конференция врачей-инфекционистов;
- I Волгоградская областная конференция по вопросам медицинской реаби-
литации;
- I Волгоградская  областная конференция анестезиологов-реаниматологов;
- I Волгоградская областная конференция «Проблемы организации лабора-
торной службы: доступность и качество». 
- отраслевой конкурс «Аптека года»;
- конкурс «Золотая медаль «Царицынской ярмарки».



В рамках ежегодно проводимого отраслевого конкурса 
«Золотой медалью «Царицынской Ярмарки» 

были награждены:

            в номинации «Аптека года» 
             - ГУП «Волгофарм» 

            в номинации «Детское и лечебное питание»
             - ОАО «ПРОГРЕСС» Торговая марка «ФрутоНяня» 
             за гречневую кашу безмолочную.

            в номинации «Природная медицина» 
             - НТП «Созвездие» каши «Самарский здоровяк» 
             за кашу, цельнозерновую с фитокомпонентами.
            

 Уже второй год на одной площадке в рамках ставшего уже тради-
ционного проекта «Медицина и здравоохранение - 2012» прошла выстав-
ка «Здоровье мамы и малыша». Проект был посвящен актуальным вопро-
сам - профилактика и охрана здоровья матери и ребенка, планирование 
семьи, рождение и воспитание детей.

В рамках выставки прошли конференции: 

- VII региональная конференция акушеров-гинекологов «Проблемы репро-
дуктивного здоровья женщин»; 
- VI Волгоградская областная конференция врачей - педиатров и неона-
тологов;
- II Волгоградская областная конференция врачей - педиатров по вопросу 
питания детей младшего возраста. 

 Целевая аудитория выставки включила в себя две основные кате-
гории посетителей. Первую группу составили врачи акушеры-гинекологи, 
педиатры, неонатологи, главные врачи детских поликлиник и стационаров, 
средний медицинский персонал детских лечебных учреждений. Вторую ка-
тегорию посетителей выставки «Здоровье мамы и малыша» составили 
будущие и настоящие родители, которые смогли получить практические 
консультации по вакцинации, профилактике детских инфекций, посетить 
интерактивный семинар по грудному вскармливанию и мастер-класс по 
уходу за маленькими детьми. 

 Кроме того, была разработана обширная познавательная и развле-
кательная программа для детей и взрослых. Для родителей, пришедших на 
выставку с малышами, все три дня работала бесплатная детская игровая 
комната от развлекательного центра «Самолёт.  Для будущих и настоящих 
мам ВЦ «Царицынская Ярмарка» организовал и провел ставшими уже тра-
диционными фотоконкурсы «Два сердца вместе» и «Мое маленькое чудо». 
Цель фотоконкурсов – создание образа современной мамы – красивой, 
успешной, активной, здоровой женщины. Победители были выявлены по 
итогам голосования посетителей выставки и интернет голосования.
овместно с Центром сопровождения матери и развития ребенка, прошел 
семейный праздник «От мамы к маме». В программе был веселый концерт, 
забавные конкурсы для взрослых и детишек, детский аквагрим, а  также 
море призов и позитива.



 Все маленькие посетители экспозиции «Здоровье мамы и малыша» 
смогли пройти функциональную диагностику организма в передвижном Цен-
тре здоровья, который работал все три дня работы выставки. За короткое 
время родители смогли получить консультацию о состоянии здоровья своего 
ребенка, от таких специалистов как: невролог, кардиолог, эндокринолог, ка-
бинет медицинской профилактики, ТФОМС, флюорографическое обследо-
вание.
 Для всех посетителей была выделена зона диагностики и информа-
ции, где каждый желающий смог пройти первичное обследование офтальмо-
лога, педиатра, а также провести диагностику функционального состояния 
организма человека, сделать экспресс-анализ крови на сахар. По результа-
там обследований опытные эксперты дали рекомендации по поддержанию 
здоровья или лечению организма. Также все желающие смогли ознакомиться 
с работой передвижного пункта медицинского освидетельствования, а также  
с новинками - автомобилем  скорой  медицинской  помощи  класса «С», пред-

назначенного для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской 
помощи силами реанимационной или специализированной бригады, транс-
портировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе, 
и снегоболотоходом «Кержак», который может выполнять транспортировку 
людей и грузов по бездорожью, снежной целине и болотам с преодолени-
ем водных участков. Специалисты Центра медицины катастроф Волгоград-
ской области провели мастер-класс по оказанию первой помощи с исполь-
зованием манекена-тренажера взрослого пациента для обучения навыкам 
сердечно-легочной реанимации.
 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
«Медицина и здравоохранение - 2013. Здоровье мамы и малыша»

11 сентября

10.00  Начало работы первого дня выставки.
10.30  Первая областная конференция анестезиологов-реаниматологов. 
           (Конференц-зал №4).
11.00  Церемония официального открытия выставки 
           «Медицина и здравоохранение - 2013. Здоровье мамы и малыша» 
12.00  Семинар для мам «Почему так важно долго кормить грудью» 
           (Конференц-зал № 2).
11.30  IV областная конференция для специалистов со средним медицинским 
           образованием. Секция «Роль специалистов со средним медицинским 
           образованием в своевременном выявлении, профилактике и лечении 
           туберкулеза» (Конференц-зал №3) 
14.00  VI областной круглый стол по актуальным вопросам педиатрии и неонатологии.
           Секция 1. (Конференц-зал № 2). 
14.30  III городская конференция по аллергологии, дерматологии и иммунологии 
           (Конференц-зал №3)  
15.00  II городская научно-практическая конференция врачей-эндокринологов. 
           (Конференц-зал №4) 
17.00  Завершение первого дня работы выставки. 

12 сентября  

10.00  Начало второго дня работы выставки.
10.30  II областная научно-практическая конференция врачей-неврологов 
           (Конференц-зал № 4)
11.00  Круглый стол для СМИ по пониманию инвалидности.
11.00  I областная конференция «Вопросы медицинской реабилитации» 
           (Конференц-зал № 2)
12.00  «Гомотоксикология и антигомотоксическая терапия. 
           Общие вопросы и практические аспекты» (Конференц-зал №1)

13.30  I областная конференция «Проблемы организации лабораторной службы: 
           доступность и качество» (Конференц-зал №4)
14.00  VI областной круглый стол по актуальным вопросам педиатрии  
           и неонатологии. Секция 2 (Конференц-зал № 2). 
14.00  VI городская научно-практическая конференция хирургов 
           «Актуальные вопросы хирургии» (Конференц-зал №1)
14.00  V областная научно-практическая конференция врачей дерматовенерологов
           (Конференц-зал № 5) 
15.00  IV городская конференция «Современные методы консервативного лечения  
           урологических заболеваний» (Конференц-зал №4)
15.00  V областная научно-практическая конференция врачей-оториноларингологов 
           «Терапия и профилактика заболеваний лор-органов» (Конференц-зал №3) 
17.00  Завершение второго дня работы выставки. 

13 сентября 

10.00  Начало работы третьего дня выставки
10.30  Международная неделя слингоношения 2013 (Конференц-зал № 5) 
10.30  VII областная конференция акушеров-гинекологов 
           «Проблемы сохранения репродуктивного здоровья женщин» 
           (Конференц-зал № 1) 
10.30  II областная научно-практическая конференция 
           «Актуальные вопросы в гастроэнтерологии» (Конференц-зал №3)
10.30  I областная конференция врачей-инфекционистов (Конференц-зал № 4) 
11.00  V городская научно-практическая конференция врачей кардиологов 
           (Конференц-зал № 2)
11.00  Праздник для детей и родителей «От мамы к маме» (сцена на улице)
13.00  Подведение итогов выставки, вручение дипломов, медалей победителям 
           конкурса «Золотая медаль «Царицынской ярмарки». 
16.00  Завершение работы выставки. 





Спасибо Вам за приглашение, все было замечатель-
но. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

ООО «Нестле Россия» 
Орлова Юлия 

Спасибо за постоянное качество, не стандартный под-
ход к каждому участнику. 
С пожеланиями дальнейшего процветания. 

ОАО «ПРОГРЕСС» 
торговая марка «ФрутоНяня»

Благодарим за отличную организацию выставки и воз-
можность установить новые связи и деловые контак-
ты. Желаем процветания и неиссякаемой энергии в 
дальнейшей работе. До новых встреч! 

Представительство Волковысского ОАО «Беллакт» 
(Беларусь) в г. Москве

Отзывы участников выставки.



Отзывы участников выставки. Отзывы участников выставки.

Выражаем благодарность организато-
рам «Царицынской ярмарки», а конкретно, 

Черновой Вере. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

ООО «Доктор Реддис» г. Москва 

Благодарим организаторов выставки за хорошую ра-
боту и организацию, доброжелательное отношение и 

приятные впечатления! Спасибо!

ГК «Диарси» г. Москва, 
Представительство в г. Волгограде 

Выражаем благодарность за высокий уровень орга-
низации выставки, отзывчивость, доброжелатель-

ность. Желаем творческих успехов. 
До новых встреч! Спасибо! 

ООО «Б.Браун Медикал» 

Выражает благодарность за высокий  уровень орга-
низации мероприятия, за радушие и внимание, оказан-
ное каждому участнику выставки. Здоровья, счастья, 

благополучия и процветания. До встречи

ОАО «Валента Фарм» 

Благодарим за профессиональную организацию 
мероприятий. Удачи и благополучия во всем. 

Всех благ. 

ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева» 

Выражаем огромную благодарность организаторам 
данного мероприятия. Всем здоровья, счастья, удачи, 

благополучия и процветания

ОАО «Елатомский приборный завод» 



 Выставочный центр «Царицынская ярмарка» с 1994г занимается организацией и проведением специализированных выста-
вочных и конгрессных мероприятий в Волгограде, является действующим членом Волгоградской торгово-промышленной палаты 
и Российского Союза выставок и ярмарок. За 18 лет работы деятельность компании неоднократно была отмечена почетными гра-
мотами и дипломами Главы Администрации Волгоградской области, Главы администрации Волгограда, Волгоградской торгово-
промышленной палаты, различных отраслевых объединений. Однако главной наградой для себя коллектив Выставочного центра 
считает благодарные отзывы участников проектов за достойную организацию выставок, желание помочь в решении возникающих 
вопросов, доброжелательную обстановку, царящую на мероприятиях. Ежегодно выставки «Царицынской ярмарки» посещает более 
80 тысяч человек, из них в среднем 70% специалистов. Проекты, проводимые компанией, охватывают наиболее значимые отрасли 
экономки. Каждый выставочный проект - это эксклюзивный комплекс деловой программы, как для профессионалов, так и для рядо-
вых посетителей. 
 Выставки «Царицынской ярмарки» стали площадкой для проведения таких масштабных, социально-значимых для нашего 
города и региона мероприятий, как: «Открытый чемпионат Волгоградской области по парикмахерскому искусству, декоративной кос-
метики и маникюру», конкурсу «Лидеры туриндустрии», «Городской чемпионат по поварскому и кондитерскому искусству», «Дни Ки-
тайской культуры», «Национальная выставка Чешской республики», «Открытый чемпионат и первенство Волгоградской области по 
Черлидингу», ежегодных областных конференции главных врачей лечебно-профилактических учреждений, акушеров-гинекологов, 
педиатров, кардиологов, дерматовенерологов, оториноларингологов, эндокринологов, городских конференций хирургов, урологов 
и многих других. Победа в традиционном отраслевом конкурсе «Золотая медаль «Царицынской ярмарки», проводимом в рамках 
выставок, давно стала престижным символом высокого качества, знаком доверия потребителей и уважения профессионалов. При 
организации выставочных мероприятий ВЦ «Царицынская ярмарка» сотрудничает с министерствами: сельского хозяйства и про-
довольствия; промышленности и ресурсов; здравоохранения; спорта и туризма; комитетами по образованию; молодежной полити-
ке; департаментами потребительского рынка; здравоохранения администрации Волгограда; учебными заведениями, Волгоградской 
торгово-промышленной палатой, отраслевыми объединениями.
 Применяя технические и интеллектуальные достижения - электронную регистрацию, комплексную рекламную компанию, мы 
добиваемся максимального интереса для посетителей и коммерческого эффекта для участников выставки.


