
Деловая программа выставки
08 сентября 2016 г.

Площадка перед ДС «Янтарный».
9.00–16.00 «День Донора» ГБУЗ «Станция переливания крови 

Калининградской области». 

Сцена 
10.00-10.30 Утренняя зарядка. Агентство по спорту Калининградской области «Центр 

спортивной подготовки сборных команд».
11.00-12.00 Торжественное открытие I Международной выставки «PRO Медицина и 

Косметология. Медицинские технологии и инновации. Индустрия здоро-
вья и красоты».

  Концертная программа
  Свободный выход Экспонентов на сцену для выступлений и презентаций.. 

Демонстрация самых популярных  направлений фитнеса: Step, PUMP, 
 ТайБо-тренинг, PortDeBras. Презенторы: персональные тренеры и 

инструкторы групповых программ Фитнес-клуба «ОАЗИС»
17.30-18.00 Физическая зарядка. Агентство по спорту Калининградской области 

«Центр спортивной подготовки сборных команд».

Конференц зал “№1”
12.00-12.30 Презентация «Дела сердечные у кошек и собак». Спикер Сухомлинова Е. В. 

Ветеринарная клиника «Захаров и Фарафонтова»
12.30-13.00  Круглый стол «Проблема ВИЧ/СПИДа». Центр-СПИД 
14.00-15.00  Круглый стол «Повышение доступности оказания наркологической 

помощи». Областной наркодиспансер
15.00-16.00 Презентация «Профилактика стоматологических заболеваний». 

Докладчик Каверина А. А.
16.00-17.30 Мастер-класс по арт-терапии «Методы релаксации и саморегуляции». 

Ведущий – психолог санатория «Янтарь»  (Филиал АО «РЖД-Здоровье») 
Ковалева Наталья. 

Конференц зал “№2”
12.00-12.30 Презентация «Хирургическое лечение сахарного диабета 2 типа у боль-

ных с ожирением». Калининградская областная клиническая больница. 
Спикер - заведующий отделением реконструктивно-пластической и эндо-
скопической хирургии Калининградской областной клинической больни-
цы, к.м.н., хирург высшей категории,  Павел Анатольевич Затолокин.

12.30-13.15 Презентация «Современные подходы к проведению ЭКО» спикер 
Матвеева О.В. - директор по развитию ЭмбриЛайф / «ЭКО. Работа 
эмбриологической лаборатории от «А» до «Я» Спикер зам.руководителя 
эмбриологоческой лаборатории Лямина И.В. / Центр репродуктивных 
технологий ЭмбриЛайф - г. Санкт-Петербург

13.30-17.00 Семинар для медицинских работников ЛПО, в том числе детских поликли-
ник на тему «Формирование у населения здоровьесберегающего поведе-
ния, неприятия табака и наркотических средств методами гигиенического 
воспитания». / «Центр медицинской профилактики и реабилитации Кали-
нинградской области» 
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09 сентября 2016 г.
Сцена
10.00-10.30 Утренняя зарядка. Агентство по спорту Калининградской области «Центр 

спортивной подготовки сборных команд».
12.00-13.00 Мастер-класс по проведению базовой сердечно-легочной реанимации. 

ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской помощи».
  Концертная программа
  Свободный выход Экспонентов на сцену для выступлений и презентаций.  

Демонстрация самых популярных  направлений фитнеса: Step, PUMP, 
ТайБо-тренинг, PortDeBras. Презенторы: персональные тренеры и 
инструкторы групповых программ Фитнес-клуба «ОАЗИС»

17.30-18.00 Физическая зарядка. Агентство по спорту Калининградской области 
«Центр спортивной подготовки сборных команд».

Конференц зал “№1”
11.00-12.00 Круглый стол «Материнский капитал: основные направления использо-

вания, в т. ч. на детей-инвалидов»; «Пенсионное обеспечение инвалидов 
и социальные выплаты»; «Досрочное пенсионное обеспечение и соц.
выплаты гражданам, воспитывающим детей-инвалидов»; «Выплаты по 
уходу за нетрудоспособными гражданами». Отделение Пенсионного 
фонда РФ.

12.00-13.00 Круглый стол «Репродуктивное здоровье семьи». Перинатальный центр.
13.00-14.00 Презентация «Многогранная пародонтология. Эффективная гигиена 

полости рта». Центр Пародонтологии.
14.00-15.00  Круглый стол «Повышение доступности оказания наркологической 

помощи». Областной наркодиспансер
15.00-16.30 Круглый стол «Взаимодействие Государства и Общества по вопросам 

реабилитации инвалидов». Протезно-ортопедическое предприятие 
«Протезка», совместно с ФСС, Бюро медико-социальной экспертизы, 
Всероссийским обществом глухих.

Конференц зал “№2”
11.00-13.00 Круглый стол «Современная демографическая ситуация и проблемы ре-

продуктивного здоровья населения Калининградской области». Высту-
пления главных внештатных специалистов Министерства здравоохране-
ния Калининградской области»: акушера - гинеколога, репродуктолога, 
педиатра, нарколога, сотрудников  Агентства  по спорту МЗ КО, врачей 
- специалистов медицинских организаций Калининградской области.

13.00-13.30 Презентация «Нарушение работы пищеварительного тракта». 
 Спикер Кулишов А. В. Ветеринарная клиника «Захаров и Фарафонтова»
14.00-16.00 Презентация «Проблема бесплодия – актуальность и пути решения». 

Клиника «Геном». «Бесплодный брак» Лектор Бабыкина Е. А. 
«Вспомогательные репродуктивные технологии» Лектор Наумова А. Н.

16.00-17.00  Презентация «Восстановление дефектов зубных рядов ортопедическими-
конструкциями с опорой на имплантаты». Областная стоматологическая 
поликлиника КО
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10 сентября 2016 г.
Сцена 
10.00-10.30 Утренняя зарядка. Агентство по спорту Калининградской области «Центр 

спортивной подготовки сборных команд».  
 Концертная программа. Свободный выход. Экспонен-

тов на сцену для выступлений и презентаций.  Демонстра-
ция самых популярных направлений фитнеса: Step, PUMP, 
ТайБо-тренинг, PortDeBras. Презенторы: персональные тренеры и 
инструкторы групповых программ Фитнес-клуба «ОАЗИС»

11.00-12.00  Фитнес-клуб «Оазис» на сцене проведет силовую тренировку PUMP  с 
мини штангами!

12.00-12.30  Награждение по итогам конкурса «Самая лучезарная улыбка» с вручением 
сертификата победителю на посещение гигиениста-стоматологического 
в ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника КО».

14.00-16.00 Торжественное вручение дипломов участникам I международной 
выставки «PRO Медицина и Косметология. Медицинские технологии и ин-
новации. Индустрия здоровья и красоты».

Конференц зал “№1”
11.00-12.00  Круглый стол «Повышение доступности оказания наркологической 

помощи». Областной наркодиспансер
12.00-12.20 Презентация «Чем страшны блохи и клещи и как от них защититься». 

Спикер Беккер А. В. Ветеринарная клиника «Захаров и Фарафонтова»
12.20-12.40 Презентация «Диагностика и лечение «бесплодного брака». Спикер 

Фарафонтова А. С. Ветеринарная клиника «Захаров и Фарафонтова»

Конференц зал “№2”
11.00-12.00 Доклад «Применение метода кинезиотейпирования в восстановительной 

и реабилитационной медицине» / мастер-класс «Практическое примене-
ние тейпа. Классические аппликации. Основные особенности примире-
ния». Балтийская ортопедическая компания.

12.30-13.00 Презентация: «Современные подходы к проведению ЭКО». Спикер - 
менеджер по региональному развитию ЭмбриЛайф Мунько В.С. 
Центр репродуктивных технологий ЭмбриЛайф - г. Санкт-Петербург.
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Деловая программа выставки на стендах 
экспонентов и в зоне проведения 

мастер-классов 08.09. - 10.09. 2016

• Ветеринарная Служба «Захаров и Фарафонтова» на стенде мастер-классы, 
бесплатное УЗИ и осмотры, консультации ветеринарных врачей.

• Балтийская ортопедическая компания на стенде мастер-класс для врачей трав-
матологов-ортопедов с демонстрацией имплантов и силового оборудования 
производства Smith & Nephew LLC. «Смит энд Нефью» (Smith & Nephew LLC) 
является одним из крупнейших мировых производителей медицинских 
изделий в области ортопедии, травматологии, эндоскопии, клинической 
терапии и лечения ран.

• Медицинский  центр «АПРЕЛЬ»    в    зоне  мастер-класса     бесплатный     осмотр  
врачом-офтальмологом взрослых и детей.

• Областная стоматологическая поликлиника КО в зоне мастер-класса бесплат-
ный осмотр врача-гигиениста, рекомендации врачей, подбор индивидуальных 
средств гигиены.

• Компания MERIDA в зоне мастер-класса: «Современная технология убор-
ки». Обучение и консультации по применению профессиональной  химии и 
уборочного инвентаря. Построение современной системы чистоты и гигиены 
на вашем предприятии.

• Центральная городская клиническая больница на стенде презентация рабо-
ты отделения нейрореабилитации, работа аппарата «ДИАМАГ» для лечения 
головной боли, последствий инсульта.

• Компания Observer (производитель оборудования для инвалидов) в зоне 
мастер-класса:  демонстрация технических средств реабилитации;  комплекс-
ное решения для доступной среды медицинских учреждений

• АМД Лаборатория на стенде бесплатное консультирование и проведение 
процедур по коррекции фигуры на медицинском аппарате Слим Ап Ультра 
(производство Италии). Процедуры проводятся для улучшения фигуры, умень-
шения объемов тела, лечения целлюлита, повышения тонуса кожи.

• Журнал «Здоровье Калининград» на стенде презентация и новый проект 
«Кто есть кто в Калининграде. Стоматологи»

• Социальная аптека «Первая помощь плюс» на стенде акции, программа 
«ЗАБОТА».

• «Реацентр Калининград» на стенде бесплатные консультации психолога.

• ООО «Аптека Минимум» и  ОРТОМЕДИКА на стенде бесплатно: измерение 
артериального давления; измерения содержания сахара в крови; дегустация 
кислородных коктейлей.
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