Финальный пресс- релиз
MEDICA и COMPAMED 2010: попутный ветер для бизнеса
Производителям медицинской техники и продукции удалось достаточно успешно
пережить финансово- экономический кризис, и сегодня они ощущают, что для их
бизнеса дует «попутный ветер», а инновационный характер отрасли служит залогом её
роста и развития – таково резюме, сделанное на основе четырех мероприятий в
рамках крупнейшей международной выставки медицинских товаров и услуг MEDICA
2010 (17. – 20.11.2010) а так же COMPAMED 2010 (17. – 19.11.2010), ключевой
специализированной выставки сопутствующей продукции. 17 ноября, во время
осмотра выставочной экспозиции, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель и
Министр Здравоохранения Филипп Рёслер смогли увидеть собственными глазами и
убедиться в мощном потенциале индустрии медицинской техники. «Выставка MEDICA
служит в качестве наглядной демонстрации мощи современного здравоохранения.
Ведь пока не всем известно о ключевой роли Германии в сфере здравоохранения.
Именно поэтому столь важно сконцентрировать основное внимание именно на этой
отрасли», заявила Федеральный Канцлер Ангела Меркель в своем официальном
выступлении.
Наряду с визитом высокопоставленной политической делегации, об исключительной
значимости международных специализированных выставок MEDICA и COMPAMED
свидетельствуют и основные выставочные показатели. Ведь из общего числа - 137.200
посетителей (что соответствует очень неплохому уровню предыдущего года) - 72%
играют решающую или значимую роль в принятии решений о закупках и поставках,
еще почти 10% консультируют руководство своих компаний при принятии решений. А
для Йоахима Шефера, Генерального Директора Мессе Дюссельдорф, эти высокие
результаты являются логичным продолжением рыночного развития: «Сегодня
количество организаций, управляющих клиниками, сокращается. В результате
концентрации спроса на рынке все больше ощущается доминирующая роль крупных
игроков с централизованной системой закупок. То есть те, кто приезжает в
Дюссельдорф – это особая публика исключительно высокого уровня». При этом
практически половина специалистов приехали в Германию из других стран, среди них
были представители более 100 государств.
Впечатляет и новый рекорд выставки MEDICA – участие в ней приняли 4.400
экспонентов из 64 стран мира, которые представили вниманию профессионалов
медицинской промышленности из разных уголков Планеты широчайший спектр самых
современных разработок для всей «цепочки» процесса обслуживания больных, как
амбулаторного, так и стационарного.
И снова ключевым фактором успеха MEDICA стало то, что данная выставка
оптимально отвечает постоянно растущему уровню требований игроков рынка, на
котором все большую актуальность приобретает междисциплинарная работа, а так же
обширный обзор тематик, представленных в рамках отраслевой выставки,
тематических парков и форумов (напр. MEDICA MEDIA, MEDICA PHYSIO) и
специализированного Конгресса. «Показательными стали междисциплинарные
конгрессы – семинары, которые пользовались популярностью у посетителей,
например, на тему уход и лечение больных, страдающих от нескольких параллельных
заболеваний или со сложной клинической картиной – рак, ревматические заболевания

или аллергия», - поясняет Др. Юлия Раутенштраух, Генеральный Секретарь выставки
MEDICA – Немецкого Объединения междисциплинарной медицины (зарег.общ-во),
(нем.: Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Medizin e. V.), выступающего в качестве
организатора Конгресса MEDICA.
Эффективность благодаря инновациям
В отношении представленных экспонентами инновационных разработок можно
однозначно утверждать, что понятие «оптимизация процессов» было самым
популярным и часто употребляемым в выставочных павильонах словом. Например,
многочисленные производители сделали упор на инновациях, позволяющих повысить
эффективность и гибкость работы в операционной. Ведь в так называемых
«гибридных» операционных хирург может одновременно с проведением операции
использовать технологии, отображающие картинку. В соответствии с данными целями,
диагностические и хирургические возможности оптимальным образом размещаются в
едином пространстве. Параллельно с этим ассистирующие компьютерные программы
все больше завовевывают операционные залы. Широта сфер их применения
охватывает как разработки для целей планирования и симуляции, так и решения для
хирургического вмешательства и навигации во время проведения операции.
Экспозиция охватывает и инновации, базирующиеся на IT- и телевизионных
технологиях в сфере медицины для повышения эффективности процессов
обеспечения. Особенным спросом на MEDICA, несомненно, пользовались решения
для бесперебойного трансфера данных между амбулаторным и стационарным
сегментом.
В наши дни так же растет актуальность концепций в формате „mobile Health“. И в
рамках MEDICA 2010 был представлен целый спектр компактных и удобных приборов
для учета и дистанционной передачи различных параметров жизнедеятельности.
Под знаком процесса реформирования структуры немецких медицинских учреждений
прошел 33-й «День немецких больниц», ключевой темой которого стало «Обеспечение
медицинских услуг – роль больниц». Участие в нем приняли 2.400 специалистов,
которые выступили с многочисленными докладами, работали в рамках форумов и
практических семинаров, благодаря которым был установлен новый рекорд посещения
Дня немецких больниц.

Высокие технологии на выставке COMPAMED
Параллельно с MEDICA проводилась и COMPAMED, международная выставка
смежных отраслей – поставщиков для производства продукции медицинского
назначения. В рамках COMPAMED на стендах 575 экспонентов из 37 стран мира
вниманию более 16.000 посетителей был представлен широкий ассортимент
технологических и сервисных решений для применения в медицинской
промышленности – от инновационных материалов, компонентов, сырья и упаковки,
вплоть до сферы услуг и комплексной микросистемной техники, а так же концепций
комплексной обработки заказов.
Сроки проведения следующей выставки MEDICA в Дюссельдорфе: 16. - 19.11.2011

Сроки проведения следующей выставки COMPAMED в Дюссельдорфе: 16. –
18.11.2011
Подробная информация на Интернет- портале: http://www.medica.de и
http://www.compamed.de
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