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Население Узбекистана - более 30млн. чел.

Объём рынка всей медицинской продукции – 1млн. долл.

Общее потребление медицинских изделий в Узбекистане

Импортная 

продукция 
Отечественная 

продукции 

В Узбекистане 

более 1000 государственных медицинских учреждений

Развивается сектор частных медицинских услуг – ежегодный прирост в среднем 14%

ДАННЫЕ ПО РЫНКУ

Более 5 000 кв.м – общая площадь экспозиции

 – компании участницы203

мира17 стран 

Посетители – 7598 специалистов

Главная площадка в Узбекистане для 
демонстрации новых разработок медицинской 
техники, медицинских технологий и изделий 
медицинского назначения.

Ташкентская Международная выставка 
«Здравоохранение – TIHE» ежегодно входит в план научно-практических 

мероприятий Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан.

83% 17%

 СТАТИСТИКА 2016 / ПОСЕТИТЕЛИ
Всего посетило выставку - 7598 специалистов  

Узбекистан – 82%
11% - СНГ 

7% - Зарубежье

8%

26%

33%

12%

6%

7%

18%

Профиль посетителей 

Торговля медицинской техникой, 

изделиями медицинского назначения  

Государственные ЛПУ  

Частная клиника  

Производство изделий медицинского назначения  

Аптеки, аптечные сети  

Государственные структуры  

Конечный потребитель  
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Должностной статус посетителей 
возможно несколько ответов

Представитель органов власти 

Главный врач / Руководитель ЛПУ 

Руководитель компании 

Специалист розничной торговли

Врач / медицинский специалист

Инженер / технолог / разработчик изделий медицинского назначения 

Сотрудник НИИ / медицинского вуза

Разработчик / поставщик ПО и IT-технологий 

для учреждений здравоохранения 

Фармацевт / провизор

Представитель консалтинговых услуг

Другое 

ТОП продукции вызвавшей наибольший интерес 
у посетителей на выставке

џ Диагностическое оборудование 

џ Лабораторное оборудование, 

расходные материалы для 

лабораторий 

џ Ортопедия 

џ Техника и оборудование, расходные 

материалы для стоматологической 

практики 

џ Офтальмология

4%

23%

19%

2%

46%

1%

2%

0,1%

12%

1%

17%

џ Реабилитация и физиотерапия

џ Оборудование для косметологии

џ Инструменты

џ Оборудование/ технологии для 

фармацевтического производства

џ Медицинские изделия 

џ Лекарственные препараты 

џ Медицинские услуги 

56% Посетителей влияют 
на решение о закупках

Посетите 
выставку 
в 2017г.? 

91% - да
 - возможно9%

100%

Общее число экспонентов 

Беларусь, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Китай, 
Казахстан, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, Турция, Украина, 
Узбекистан, Чехия, Швейцария, Южная Корея.

Диагностическое оборудование 
Лабораторное оборудование, расходные материалы 
для лабораторий
Медицинская техника и оборудование
Техника и оборудование, расходные материалы для 
стоматологической практики
Оборудование / технологии для фармацевтического производства
Инструменты

Медицинские изделия
Лекарственные препараты
Медицинские услуги

Поддержали 

имеющихся 
деловых контактов 

Наладили 
новые 

деловые контакты 

Удовлетворены 
представлением 

продукции / услуг 

Заключили 
сделки

экспонентов 

планируют 
участие в 2017г.

СТАТИСТИКА 2016 / УЧАСТНИКИ

Отечественные Зарубежные 

23% 77%компании203 

Страны-участницы:

ТОП продукции представленной на выставке

89% участников удовлетворены качеством посетителей

Удовлетворённость достигнутыми целями:  

85% 68% 92% 32% 72%
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Выставку открывал Министр Здравоохранения Республики 
Узбекистан - Алимов Анвар Валиевич, официальная делегация 
во главе с министром Здравоохранения ознакомились с 
экспозицией и пообщались с участниками выставки. 

ФАКТЫ ВЫСТАВКИ 2016

Открытие

«Выставка вносит свой вклад в решение задачи обеспечения 

населения республики качественными и безопасными 

лекарственными средствами, предоставляет оптимальные 

возможности по установлению новых контактов и поиску 

современных решений для собственного производства.» 

Дусмуратов М. (Председатель «Узфармсаноат»)

«Ставшая  традиционной  ежегодная  Ташкентская 
Международная выставка «Здравоохранение - TIHE» стала 

школой новых медицинских технологий с высокой 

образовательной и научной значимостью. Постоянно 

обновляемые экспозиции передовой медицинской техники и 

лекарственных препаратов привлекают самое пристальное 

внимание специалистов сферы здравоохранения» 

А. Алимов (Министр здравоохранения РУз.)

В рамках выставки состоялись семинары с участием ведущих 
специалистов Узбекистана, СНГ  

19 апреля, Оборудование и методы молекулярной диагностики с использованием 
гибридной технологии визуализации ПЭТ/КТ.

«Позитронная эмиссионная томография: технологии компании «Сименс». ООО «Сименс»

«Организация работы ПЭТ/КТ центра на базе оборудования GE Healthcare  в Республике 
Татарстан». Центр ядерной медицины, г. Казань

«Технические и практические аспекты в вопросах создания ПЭТ/КТ центра». GE Healthcare

20, 21 апреля, Программа цикла по респираторной поддержке. 

Центр Перинатальной Медицины (г. Москва)

Физиология дыхания как основа ИВЛ (А.И.Ярошецкий)

Классификация режимов респираторной поддержки (И.А.Мандель)

Выбор дыхательного объема (А.И.Ярошецкий)

Выбор величины РЕЕР (А.И.Ярошецкий)

Основные принципы проведения респираторной поддержки (И.А.Мандель)

Научно-практические 
мероприятия
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19 апреля состоялся Торжественный Приём в честь открытия 21-й Ташкентской Международной 

специализированной выставки «Здравоохранение - TIHE 2016», где состоялась церемония 

награждения номинантов выставки.

Были награждены 12 компаний в 5 номинациях.

Управляемые режимы респираторной поддержки (A/C, SIMV, BIPAP…) 

Что важнее: объем или давление? (И.А.Мандель)

Pressure Support Ventilation - основной режим вентиляции, принципы настройки (А.И.Ярошецкий)

Управление потоком при ИВЛ и современные «умные» режимы ИВЛ (А.И.Ярошецкий)

Патогенез и диагностика ОДН. Послеоперационная ОДН (А.И.Ярошецкий)

Увлажнение и обогрев дыхательной смеси, уход за контуром (И.А.Мандель)

Повреждение легких при ИВЛ (И.А.Мандель)

Не инвазивная ИВЛ - кому, когда и как? (А.И.Ярошецкий)

Респираторная поддержка при ОРДС. Специальные методы обеспечения оксигенации 

(А.И.Ярошецкий)

ИВЛ при церебральной патологии (А.И.Ярошецкий)

ИВЛ при кардиальной патологии (И.А.Мандель)

ИВЛ при тяжелой травме (А.И.Ярошецкий)

Небулайзерная терапия

Настройка параметров респираторной поддержки (практикум) (И.А.Мандель, А.И.Ярошецкий)

Церемония вручения 
наград выставки


