
 

   



 
26-я ТАШКЕНТСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – TIHE 2022» 

 

С 12 по 14 апреля 2022 г. в НВК «Узэкспоцентр» 
прошла 26-я Ташкентская Международная 
выставка «Здравоохранение - TIHE 2022», 
которая является ведущей медицинской 
выставкой в Узбекистане.  
 
Несмотря на сложности, связанные с пандемией, 
лояльное отношение к профессиональным 
мероприятиям не только сохранилось, но и 
многие компании расширили диапазон своего 
участия в выставке. Насыщенность деловой 

программы, количество проведённых семинаров и конференций превзошли все ожидания  
 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА / VIP TOUR 
 

 
Выставку посетили с официальным визитом: 
- Лазиз Нодирович Туйчиев, первый заместитель советника Президента Узбекистана по 
  вопросам молодежи, науки,образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
- Бехзод Анварович Мусаев,  Министр Здравоохранения Республики Узбекистан; 
- Абдуномон Эргашевич Сидиков, Заместитель Председателя Национальной палаты 
  инновационного здравоохранения Республики Узбекистан; 
- Алишер Каюмович Шадманов, ректор Ташкентской медицинской академии 
- Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в 
  Республике Узбекистан; 
- Mr. Syed Ali Asad Gillani, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Пакистан в 
  Республике Узбекистан; 
- Mr. Sudhir Malik, Коммерческий атташе, посольство Республики Индии в Республике 
  Узбекистан   
 

 



 
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ TIHE 2022 

 
УЧАСТНИКИ: Более 150 компаний и брендов 
(список участников и каталог размещены на 
сайте www.tihe.uz) 
 
СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ – 15:  
Беларусь, Германия, Индия, Испания, 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Южная Корея, 
Латвия, Пакистан, Польша, Россия, Турция, 
Чехия, Узбекистан. 
 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ:  
Германия, Латвия 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СТЕНДЫ:  
Россия, Беларусь 
ПОСЕТИТЕЛИ: 
4801 уникальный посетитель 

 
 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

 
• Медицинская техника и оборудование 
• Лаборатория 
• Стоматология 
• Лекарственные средства 
• Оборудование для фармацевтического  
           производства 
 

             ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВКИ 
 

• Министерство здравоохранения Республики 
Узбекистан 

• Министерство инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан 

• Национальная палата инновационного 
здравоохранения Республики Узбекистан 

• Торгово-промышленная палата Республики 
Узбекистан 

 

 



 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

 
Научно-практическая программа 

 «Современные технологии в здравоохранении»  
           в рамках 26-й Международной выставки  

«Здравоохранение – TIHE 2022» 
ОАО НВК «Узэкспоцентр», зал «Конгресс-холл» 

 

 

12 апреля, 2022 

Воркшоп-Конференция "Ташкент-2022" на тему "Развитие внутреннего медицинского туризма в 
Республике Узбекистан".  Организатор: Ассоциация Медицинского Туризма РУз. 

• “РСНПМЦ педиатрии - Возможности и развитие медицинского туризма”.  
                Докладчик - директор РСНПМЦ педиатрии Ахмедова Д.И. 

• “Отдых и лечение в санатории “Xonobod”.  
                Докладчик – директор Санатория “Xonobod” Мухитдинова Н.К. 

• “Сеть Клиник Медион”.   
                Докладчик - директор по маркетингу управляющей группы компании Абдукаримбекова К.А. 

• “Медицинский маркетинг в Узбекистане”. 
                Докладчик – начальник отдела маркетинга и PR-службы АМТ РУз Каримова К.К. 

• “Отдых и лечение в Заамине”.  
                Докладчик – врач-кардиолог Санатория “Azim Zomin Shifo” Эшиева Ш.Ш.    

• “Современные высокотехнологичные медицинские услуги в клинике “DOKTOR DI”.  
                Докладчик -  директор клиники “DOKTOR DI” Алявия Ф.А. 

• “Современные высокотехнологичные медицинские услуги в сфере педиатрии”.  
                Докладчик – хирург Детского Национального медицинского центра Насыров М.М. 

• "Самаркандский туристический центр, клиники эстетической медицины. Программа 
восстановительного лечения после Covid”.  

                Докладчик – главный врач Овчаров А.В. 
• “Современные высокотехнологичные медицинские услуги в сфере кардиологии”.  

                Докладчик – заведующий орг.метод.отделом  РСНПМЦ кардиологии Ташпулатов Х.А. 
• “Современные высокотехнологичные медицинские услуги в  клинике “City Med”.   

               Докладчик - менеджер клиники Рахимбабаева Н.И. 
• “Современные высокотехнологичные медицинские услуги в клинике “Гавхар”.  

               Докладчик – врач-травматолог клиники  “Gavhar” Ахмеджанов Х.З. 
• “ЭКО и медицинский туризм в Узбекистане”.  

               Докладчик – директор клиники “Shahnoza Fayz” Бахадирова Ш.Ф. 
• “Внедрение инноваций в офтальмологическую службу -  результат коренных реформ в 

системе здравоохранения в Республике Узбекистан”.  
               Докладчик – научный секретарь РСНПМЦ микрохирургии глаза Ниязова З.А. 

• “Современные высокотехнологичные медицинские услуги в сфере акушерства и 
гинекологии”.  

               Докладик - врач акушер-гинеколог, РСНПМЦ акушерства и гинекологии Ахмадиев Э.Э. 
• “Современные высокотехнологичные медицинские услуги в Многопрофильной клинике 

Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников”.  
               Докладчик – врач-травматолог Эрназаров Ж.Г.  

• Лечение и отдых в санатории “Chinobod Plaza”.   Докладчик – врач-кардиолог Иргашева Б.Т. 
 



 
13 апреля, 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

AO «Вектор-Бест» - 25 лет на рынке Республики Узбекистан. Организатор: АО «Вектор-Бест» 
 

• «Компания «Вектор-Бест» - производитель комплексных решений для ИФА, ПЦР и 
клинической биохимии». 

              Докладчик -  зам. коммерческого директора АО «Вектор-Бест» Сучков С.И.  
• «Лабораторная медицина – новые возможности для ранней диагностики инфекционных и 

наследственных заболеваний». 
              Докладчик - к.б.н., начальник отдела маркетинга АО «Вектор-Бест» Басова А.А. 

• «Технология РеалБест – современные подходы организации молекулярно-генетических 
исследований». 

              Докладчик - начальник отдела экспорта АО «Вектор-Бест» Майстренко Т.В. 
 
14 апреля, 2022 
 

Научно-практический семинар Uzbekistan QIAGEN Day 2022.  Организатор: QIAGEN Russia 
 

• «Sample to Insight – от образца к результату с компанией QIAGEN» 
               Докладчик - к.б.н., Директор QIAGEN Russia  Апчелимов Алексей. 

• «Паттерны современной медицины через призму ОМИКи» 
               Докладчик - д.м.н., Зав. лаб. геномно-клеточных технологий ИИГЧ АН РУз Хегай Т.Р.  

• «Перспективы молекулярной диагностики в практической медицине» 
               Докладчик - к.б.н., с.н.с. лаб. молек. генетики и цитогенетики РСНПМЦ Гематологии РУз   
               Ассесорова  Ю.Ю. 

• «Все что нужно знать о современных подходах к преаналитике и экстракции нуклеиновых 
кислот для молекулярных исследований» 

               Докладчик -  менеджер по развитию рынка в странах СНГ, QIAGEN Russia Газизова А. 
• «Цифровая ПЦР от А до Я: НИПТ, жидкостная биопсия, экспрессия генов и многое другое»  

               Докладчик -  руководитель направления «Геномика» по России и СНГ, QIAGEN Russia Аникаев А. 
• «Автоматизация молекулярно-диагностических исследований в рутинной практике» 

               Докладчик - менеджер по развитию рынка в странах СНГ, QIAGEN Russia Газизова А. 
• «Геномные технологии и биоинформатика под ключ для биомедицинских исследований: 

микробиология, вирусология, медицинская генетика, онкология» 
               Докладчик - руководитель направления «Геномика» по России и СНГ, QIAGEN Russia Аникаев А. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА «Демонстрация цифровой ПЦР QIAcuity для всех 
заинтересованных в цифровой ПЦР» 
 
 



 
УЧАСТНИКИ 

Участники: более 150 компаний и брендов: 40% локальные компании, 60% 
международные компании, 45% дебютанты выставки, 55% постоянные участники 
выставки. 
Количество стран-участниц – 15 стран: Беларусь, Германия, Индия, Испания, Казахстан, 
Китай, Кыргызстан, Южная Корея, Латвия, Пакистан, Польша, Россия, Турция, Чехия, 
Узбекистан. 
Национальные павильоны: Германия, Латвия 
Коллективные стенды: Россия, Беларусь  
     

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
ПОСЕТИТЕЛИ 

 
Посетители: 4 801 уникальный посетитель 
(1 день – 1783; 2 день -1938; 3 день-1080) 
География посетителей – 21 страна: Австрия, 
Германия, Грузия, Израиль, Индия, Казахстан, 
Китай, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Пакистан, 
Польша, Республика Беларусь, Республика Корея, 
Россия, Таджикистан, Турция, Украина, Чехия, 
Эстония, Узбекистан. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
 
 
Жанна Ярмольчик, Директор по маркетингу, Мединдустрия Сервис (Беларусь) 
Здравствуйте. Я представляю компанию Мединдустрия Сервис, мы из Республики 
Беларусь. Мы являемся разработчиком и производителем медицинского оборудования. 
На рынке медицинского оборудования мы присутствуем 22 года. В основном мы 
производим операционные столы и все комплекты приспособления, которые 
используются в современной медицине. Здесь в Узбекистане на выставке мы во второй раз. 
Видим огромный спрос на нашу продукцию, большой интерес со стороны представителей 
Узбекистана. Благодарны всем за это внимание. Еще у нас два рабочих дня впереди и 
рассчитываем, что все оборудование будет распродано. Сегодня часть из него уже 
продано. Компания производит оборудование, которое на сегодняшний день поставляется 
в 40 стран мира. Оборудование самого современного уровня, качества. Мы используем 
только импортные европейские комплектующие, поэтому завоевали такое уважение и 
авторитет. 
 
Шохрух Мардонов, начальник отдела продаж и маркетинка, Equimed (Узбекистан) 
Мы постоянно принимаем участие на выставке TIHE. На выставку мы привезли более 24 
видов медицинского оборудования. Данное оборудование произведено в Германии, 
Италии, Великобритании, Китае, Индии, Кореи. Выставка проходит замечательно. На 
выставке мы подписали ряд партнерских соглашений. Я считаю, что мы достигли своих 
поставленных целей по поиску новых партнеров.  Спасибо организаторам. Надеемся, что и 
в дальнейшем будем продолжать принимать участие в выставке TIHE. 
 
Дамин Хванг, менеджер, KOTRA (Южная Корея) 
В этому году мы участвуем с 32 компаниями, наша миссия содействовать привлечению 
компаний из Кореи выходить на новые рынки, в данном случае на рынок Узбекистана.  
КОТРА – это глобальная сеть, которая имеет 125 офисов по всему миру. По сравнению с 
прошлым годом, у нас стенд в два раза больше, так как на этой выставке мы представляем  
много корейских компаний, которые заинтересованы экспортировать свою продукцию в 
Узбекистан. Выставка проходит для нас успешно. Мы встретились со многими 
представителями местного бизнеса и байерами. Планируем ещё больше расширить 
участие на следующий год, и привлечь ещё больше компаний к участию.  
 
Zinkl Veronika, организатор Немецкого павильона, Nurnberg Messe 
Добро пожаловать на немецкий павильон на TIHE 2022. В этом году мы представляем 5 
компаний из Германии. Это ROHDE, HEEL, MIPM, ASCLEPION, DRAEGER. Все эти компании 
очень рады присутствовать здесь, и довольны уровнем организации и целевой аудиторией 
посетителей выставки. Мы с нетерпением ждем следующего года и надеемся на 
плодотворное сотрудничество. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


