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ДИТЯ И МаМа 2010

21-23 апреля 2010 года выставочная компания RTE-Group в пятый 
раз пригласила специалистов к участию в форуме-выставке 
ДИТЯ И МАМА. За 5 лет работы форум-выставка приобрел статус 
широкомасштабного престижного мероприятия и является 
основным событием в сфере здравоохранения не только в Самаре 
и Самарской области, но и во всем Поволжском регионе.

Неизменный интерес к форуму-выставке проявляют практикующие 
врачи (акушеры, гинекологи, педиатры) и конечные потребители, 
прежде всего будущие и молодые мамы. В 2010 году форум-выставку 
посетили 7 983 человека.

Из года в год форум-выставка собирает наиболее крупных 
представителей фармацевтической отрасли, производителей 
и поставщиков детского питания и питания для беременных женщин 
и детей.

В 2010 году в выставке приняли участие 110 компаний.
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оФИЦИаЛЬНаЯ ПоДДЕрЖка ФорУМа 

Отрасль здравоохранения является одним из приоритетов 
социального развития Самарской области, на финансирование 
которой ежегодно направляется более 13% консолидированного 
бюджета области. Правительство особое внимание уделяет 
вопросам улучшения здоровья детей и матерей и направляет 
инвестиции в открытие и оснащение перинатальных центров 
и отделений реанимации новорожденных. 

оФИЦИаЛЬНУю ПоДДЕрЖкУ ФорУМУ оказаЛИ:

Министерство здравоохранения
и социального развития
Самарской области

Департамент
здравоохранения
городского округа Самара

Самарский Государственный
Медицинский Университет 

ГеНерАльНый СПОНСОр:

ОрГАНИЗАТОр
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НаУЧНЫЙ ФорУМ

Торжественная церемония открытия форума-выставки «Дитя 
и мама. Самара 2010» состоялась 21 апреля 2010 г. на территории 
Выставочного комплекса им. П. Алабина. Открыл мероприятие 
академик рАМН Серов Владимир Николаевич, Президент российского 
Общества акушеров-гинекологов. В торжественной церемонии 
приняли участие Вдовенко Сергей Анатольевич, руководитель 
управления организации медицинской помощи женщинам и детям 
МЗиСр Самарской области, профессор линева Ольга Игоревна, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, 
Каткова людмила Ивановна, главный педиатр Минздравсоцразвития 
Самарской области, Горохов Валерий Алексеевич, генеральный 
директор выставочной компании “RTE-Group”.

Научный форум «Дитя и мама» — это уникальное 
специализированное региональное мероприятие, в рамках которого 
врачи обсуждают вопросы женского репродуктивного здоровья, 
безопасной контрацепции, предотвращения детской и материнской 
смертности, лечения и профилактики заболеваний детей в возрасте 
до 3-х лет.
Мероприятие неизменно пользуется большой популярностью 
у специалистов и конечных потребителей, поскольку позволяет 
профессионалам ознакомиться с новыми технологиями и образцами 
продукции, обменяться опытом, наладить кооперационные связи.
В рамках научного форума прошло обсуждение тем женского 
репродуктивного здоровья, применения новых методик 
и оборудования для родов, безопасной контрацепции, 
предотвращения детской и материнской смертности. 
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ПроГраММа ФорУМа 2010

В рамках форума с докладами выступили академик 
рАМН, президент российского общества акушеров-
гинекологов Серов В.Н., академик рАМТН, 
профессор линева О.И., профессор Акуленко л.В., 
профессор Белоконев В.И., профессор Гасилина е.С., 
профессор Дамиров М.М., профессор Захарова И.Н., 
профессор Захарова л.И., профессор Кисина В. И., 
профессор Колесникова Н.В., профессор Кузенкова 
л.М., профессор леваков С.А., профессор липатов 
И.С., профессор Маковецкая Г.А., профессор 
Мельников В. А., профессор Масюкова С. А., 
профессор Мокроносова М.А., профессор Мозговая 
е. В., профессор Овсянникова Т.В., профессор 
Печкуров Д.В., профессор Продеус А.П., профессор 
Санталова Г.В., профессор Целкович л.С., профессор 
Шевяков М.А., и другие
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21 апреля, конференц–зал № 1 Секция «Акушерство, гинекология и перинатология»

10.00 – 10.30  Система организации помощи женщинам и детям в современных условиях. — Вдовенко С.А., к.м.н., руководитель 
управления организации медицинской помощи женщинам и детям МЗиСР Самарской области

10.30 – 11.00  Медико-организационные технологии формирования перинатального здоровья. — Цуркан С.В., к.м.н., консультант МЗиСР Самарской области
11.00 – 11.30  Опыт работы межмуниципального перинатального центра. — Хуторская Н.Н., к.м.н., заместитель главного врача КБ №5 г.о. Тольятти
11.30 – 11.50  Формирование репродуктивного здоровья в детском возрасте. — Богдан З.В., к.м.н., главный внештатный детский гинеколог Самарской области
11.50 – 12.10  Современные аспекты терапии привычного невынашивания беременности. — Агаджанова А.А., д.м.н., ведущий научный 

сотрудник отделения профилактики и лечения невынашивания беременности НЦАГиП им. академика В.И.Кулакова
12.10 – 12.30  Наследственный рак органов репродуктивной женской системы: стратегия и тактика ранней диагностики 

и профилактики — Акуленко Л.В., профессор, д.м.н., заведующая кафедрой медицинской генетики МГМСУ
12.30 – 13.10  Современная концепция развития гестоза. Лечение и профилактика. — Мозговая Е.В., д.м.н., 

профессор, заведующая родильным отделением НИИ АГ им. Д. Отто
13.10 – 13.30  Мастопатия в практике акушера-гинеколога. — Запирова С.Б., к.м.н., научный сотрудник Федерального маммологического центра
13.30 – 13.50  Кофе-брейк
13.50 – 14.10  Индивидуальный подход в назначении гормональной контрацепции. — Спиридонова Н.В., д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ
14.10 – 14.30  Ведение нормальной беременности. — Серов В.Н., академик РАМН, Президент Российского Общества акушеров-гинекологов
14.30 – 14.50  Дисменорея. Пути коррекции в онтогенетическом аспекте. — Линева О.И., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ
14.50 – 15.10  Эволюция в контрацепции. — Яглов В.В., к.м.н., научно-поликлиническое отделение Научного 

центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова
15.10 – 15.30  Инфекции мочевых путей у беременных. Современные подходы к терапии. — Леваков С. А., 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФМБА
15.30 – 15.50  Диагностика и подходы к терапии вирусных инфекций у женщин, планирующих беременность. — Стребкова 

Е.А., к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ
15.50 – 16.10  Оптимизация диагностики и лечения плацентарной недостаточности. — Липатов И.С., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 

ГОУ ВПО СамГМУ; доклад подготовлен совместно с Тезиковым Ю.В., к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии №1 ГОУ ВПО СамГМУ
16.10 – 16.30  Принципы терапии железодефицитной анемии в практике врача гинеколога. — Леваков С.А., д.м.н., проф. 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Института повышения квалификации ФМБА России
16.30 – 16.50  Терапия рецидивирующего бактериального вагиноза с применением аутотрансплантации лактобацилл и иммуностимулятора Генферон. — 

Мельников В.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства-гинекологии №1 СамГМУ на базе СОКБ им. Калинина
16.50 – 17.10  Использование мануальной вакуумной аспирации в акушерстве и гинекологии. — Токарева И.А., к.м.н., заведующая 

консультационно-диагностическим отделением межмуниципального перинатального центра КБ № 5 г.о. Тольятти
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21 апреля, конференц–зал № 2 Секция «Педиатрия»

10.00 – 11.00  Новые медико-организационные технологии в снижении заболеваемости детей Самарской области. — Каткова Л.И., 
д.м.н., главный консультант МЗиСР Самарской области, Засорина А.Е., к.м.н., главный педиатр г.о. Тольятти

11.00 – 11.30  Нормативно-правовое регулирование профилактики жестокого и пренебрежительного отношения 
к детям. –Козлова Т.В., уполномоченный по правам ребенка в Самарской области

11.30 – 11.50  Иммунологические эффекты коррекции дисбиоза. — Шевяков М.А., д.м.н., профессор кафедры 
клинической микологии, аллергологии и иммунологии Спб МАПО

11.50 – 12.10  Основные аспекты профилактики и лечения ЛОР-осложнений респираторных заболеваний у детей. — Радциг 
Е.Ю., д.м.н., доцент кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РГМУ

12.10 – 12.30  Современные подходы в диагностике и лечении анемии у детей и подростков — Маковецкая Г.А., д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ

12.30 – 12.50  Бета-каротин и противоинфекционная защита у детей. Все ли мы о нем знаем? — Продеус А.П., 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии РГМУ

12.50 – 13.10  Современные подходы к назначению прикорма. — Гордеева Е., к.м.н., кафедра питания детей и подростков РМАПО

13.10 – 13.30  Альтернативные подходы к лечению острых бронхитов у детей. — Санталова Г.В., д.м.н., профессор кафедры детских инфекций СамГМУ

13.30 – 13.40  Кофе-брейк

13.40 – 14.00  Современный алгоритм диагностики и лечения заболеваний носоглотки и среднего уха у частоболеющих 
детей. — Карнеева О. В., к.м.н., доцент, заведующая отделением отоларингологии НЦЗД

14.00 – 14.20  Здоровьесберегающие технологии в педиатрии. — Шарипова Э.А., к.м.н., ВВК

14.20 – 14.40  Рациональные подходы к лечению и профилактике ОРВИ у ЧБД. — Аронова А.В., к.м.н., доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ на базе ДГБ №1

14.40 – 15.00  Диагностика и лечение хламидийной инфекции у детей. — Санталова Г.В., д.м.н., профессор кафедры детских инфекций СамГМУ

15.00 – 15.20  Развитие иммунной системы ребенка первого года жизни. Роль педиатра. — Продеус А.П., 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии РГМУ

15.20 – 15.40  Нутритивный подход к профилактике инфекционных заболеваний и неврологического дефицита у детей. — Захарова Л. И., 
д.м.н., профессор кафедры детских болезней СамГМУ, главный внештатный неонатолог МЗиСР Самарской области

15.40 – 16.00  Пробиотики и формирование иммунного ответа. — Продеус А.П., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии РГМУ
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22 апреля, конференц–зал № 1 Секция «Акушерство, гинекология и перинатология»

10.00 – 10.30  Клинические и прогнозтические аспекты дисбиоза влагалища. – Мельников В.А., д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2 СамГМУ

10.30 – 11.00  Влияние антропогенной нагрузки среды проживания на состояние гинекологической заболеваемости и адаптационных резервов женского 
организма. – Целкович Л.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1 СамГМУ, Балтер Р.Б., к.м.н., ассистент

11.00 – 11.20  Абдоминальная хирургическая патология у больных с тубообавариальными абсцессами. – Шляпников М.Е., д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ИПО СамГМУ, Белоконев В. И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №2 СамГМУ, Салем Ахмад Ибрагим, ассистент кафедры

11.20 – 11.40  Комплексная терапия ВПЧ. – Шибаева Е.В., к.м.н., научный сотрудник Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института

11.40 – 12.00  Современные аспекты назначения заместительной гормональной терапии. – Иловайская И.А., к.м.н., Эндокринологический научный центр

12.00 – 12.20  Дисбиозы влагалища – диагностика и патогенетические подходы к терапии. – Спиридонова 
Н.В., д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ

12.20 – 12.40  Урогенитальная хламидийная инфекция в период беременности. Рациональный выбор антибактериального препарата. – Кисина В.И., д.м.н., профессор

12.40 – 13.00  Простой герпес, современные подходы к диагностике и лечению. – Масюкова С.А., д.м.н., профессор

13.00 – 13.20  Кофе-брейк

13.20 – 13.40  Комплексный подход к лечению предраковых заболеваний шейки матки. – Леваков С.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства (ИПК ФМБА)

13.40 – 14.00  Генитальный эндометриоз – современные подходы к лечению. – Дамиров М.М., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии РМАПО

14.00 – 14.20  Постабортная реабилитация. – Серов В.Н., академик РАМН, Президент Российского Общества акушеров-гинекологов 

14.20 – 14.40  Соединительнотканная дисплазия – профилактика акушерских осложнений. – Грачева О.Н., к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ

14.40 – 15.00  Бактериальные инфекции влагалища. – Спиридонова Н.В., д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ

15.00 – 15.40  Невынашивание беременности: спорные вопросы врачебной тактики. – Ходжаева З.С., д.м.н., ведущий научный сотрудник II акушерского 
отделения патологии беременных ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН им. Академика В.И. Кулакова

15.40 – 16.20  Дисбиотические процессы в организме: проблемы диагностики и лечения бактериального вагиноза. – Ковалева 
Л.А., к.м.н., отделение гинекологической эндокринологии НИИ акушерства и гинекологии РАМН

16.20 – 16.40  Фитоэстрогены в лечении климактерических расстройств у женщин. – Глухова М.В., врач гинеколог-
эндокринолог высшей категории, аспирант кафедры акушерства-гинекологии ИПО СамГМУ

16.40 – 17.00  Эндометриоз и репродуктивная функция женщины. – Овсянникова Т.В., д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФППО ММА им. Сеченова
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22 апреля, конференц–зал № 2 Секция «Педиатрия»

10.00 – 10.40  Алгоритм выбора заменителей грудного молока – Зиатдинова Н.В., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней и факультетской 
педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета, Казанский государственный медицинский университет

10.40 – 11.00  Актуальные вопросы ухода за новорожденным ребенком. – Романова Т. А., доцент кафедры 
педиатрии ИПО СамГМУ, заведующая отделением центра коррекции и развития

11.00 – 11.20  Ротавирусная инфекция у детей. Фильтрум и Фильтрум-Сафари. – Гасилина Е.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских инфекций СамГМУ

11.20 – 11.40  Практические вопросы профилактики аллергических заболеваний. Взгляд иммунолога.  – Продеус 
А. П., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии РГМУ

11.40 – 12.00  Часто и длительно болеющие дети: энерготропная терапия. – Захарова Л.И., д.м.н., заведующая кафедрой 
детских болезней СамГМУ, главный внештатный неонатолог МЗиСР Самарской области

12.00 – 12.40  Место метаболических агентов в профилактике когнитивных нарушений у детей с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью. – Кузенкова Л.М., д.м.н., профессор, заведующая отделением психоневрологии НЦЗД

12.40 – 13.00  Кофе-брейк

13.00 – 13.20  Современные подходы к нутритивной поддержке у детей старше одного года. – Шумилов П.В. к.м.н., доцент кафедры детских болезней №2, РГМУ

13.20 – 13.40  Современные задачи вскармливания недоношенных детей – Захарова Л.И., д.м.н., профессор, главный неонатолог МЗиСР Самарской области

13.40 – 14.20  Роль стафилококковой и грибковой инфекции в развитии аллергических заболеваний кожи. – Мокроносова М.А., 
д.м.н., профессор, заведующая отделением клинической аллергологии НИИ ВС им. И.И. Мечникова 

14.20 – 14.40   Клинико-иммунологическая эффективность мурамилпептидов (Ликопида) в неонатологии. – Колесникова Н.В., д.б.н., 
профессор кафедры клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФПК и ППС 

14.40 – 15.00  Рациональная терапия ОРЗ у детей. – Гасилина Е.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских инфекций СамГМУ 

15.00 – 15.20  Профилактика и лечение острой респираторно-вирусной инфекции. – Седых М.И., к.м.н., врач-отолоринголог высшей категории 

15.20 – 15.40  Непереносимость углеводов у детей раннего возраста. Диагностика, подходы к лечению. – Пичкуров Д.В., профессор, заведующий 
кафедрой детских болезней СамГМУ, главный внештатный специалист МЗиСР Самарской области, детский гастроэнтеролог
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вЫсТавкИ «ДИТЯ И МаМа» И «БЭБИ-БУМ»

Параллельно с форумом работали экспозиции специализированной 
выставки медицинской тематики «ДИТЯ И МАМА», на которой 
отечественные производители и представители зарубежных 
компаний познакомили посетителей с новинками оборудования, 
медицинских изделий и фармацевтических препаратов, а так 
же выставки-ярмарки «БЭБИ-БУМ», целью работы которой 
был прямой контакт участников с конечным потребителем, 
и организация регионального центра делового общения участников 
рынка товаров и услуг для детей и будущих мам.

Поволжье — регион сосредоточения интересов и развития бизнеса 
значительного числа отечественных и зарубежных структур, 
показателем чего и служит нарастающий успех проведения 
форумов и выставок «ДИТЯ И МАМА» и «БЭБИ-БУМ», которые 
за 5 лет работы (2006-2010 гг) стали эффективной площадкой для 
продвижения передового опыта в области акушерства, гинекологии, 
перинатологии и педиатрии, оказали заметное содействие 
формированию цивилизованного рынка товаров и услуг для 
будущих мам, детей и их родителей в Самарской губернии, а также 
дали стимул укреплению межрегиональной и международной 
кооперации производителей и поставщиков данного сегмента 
рынка. 
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ОрГАНИЗАТОр

оФИЦИаЛЬНУю ПоДДЕрЖкУ вЫсТавкаМ 
«ДИТЯ И МаМа» И «БЭБИ-БУМ» оказаЛИ: 

Министерство здравоохранения
и социального развития
Самарской области

Департамент
здравоохранения
городского округа Самара

Самарский Государственный
Медицинский Университет 

Министерство здравоохранения
и социального развития
Самарской области

Департамент
здравоохранения
городского округа Самара

Самарский Государственный
Медицинский Университет 

Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации 

Министерство
промышленности, энергетики 
и технологий Самарской области

ИНфОрМАЦИОННАЯ ПОДДержКА 

СПОНСОры:

Технический спонсор 

Официальная страховая компания Официальный перевозчик 

Официальная туристическая компания Охрана интеллектуальной собственности 

Генеральный спонсор форума-выставки Официальный спонсор
выставки-ярмарки 
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УЧасТНИкИ вЫсТавкИ 2010
В проекте приняли участие 110 компаний из 6 регионов России и 20 российских представительств 
зарубежных компаний Англии, Армении, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Индия, Испании, Италии, 
Польши, США, Словении, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции.
Участники продемонстрировали современные фармацевтические препараты, витаминные 
комплексы, оборудование и оснащение для роддомов и гинекологических кабинетов, диагностическое 
оборудование, детское питание, а также товары для будущих мам, детей и их родителей.

УЧасТНИкИ ДИТЯ И МаМа И БЭБИ-БУМ 2010
CSC  •  DEUTSCHE HOMEOPATHIE UNION  •  SILVER STAR  •  АКВИОН  •  А.К.ХААЗЕ  •  АНИКА РУ  •  АРАН  •  АСКОТТ 
ДЕКО РУС DECORETTO  •  БАЙЕР  •  БАЛУН, ДЕТСКИЙ КЛУБ  •  БЕЗЕН ХЕЛСКЕА  •  БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИ  •  
БИБИКОЛЬ  •  БИОКАД  •  БИОКОДЕКС  •  БУАРОН  •  ВАЛМЕД  •  ВЁРВАГ ФАРМА ГМБХ И КО. КГ  •  ВИММ-БИЛЛЬ-
ДАНН  •  ГЕДЕОН РИХТЕР  •  ГЕРБЕР  •  ДЕТКИ-КОНФЕТКИ  •  ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ЗАБАВА»  •  ДЖАПАН 
ТРЕЙД ЛТД  •  ДИАКЛОН  •  ДИЕТТРЕЙД  •  ДОКТОР БРАУН  •  ДОКТОР ВИЛЬМАР ШВАБЕ  •  ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ  •  ЗАМБОН  •  ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ, МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  •  ЗЕНТИВА ФАРМА  •  ИВАН ЦАРЕВИЧ  •  
ИНВАР  •  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ РОССИИ  •  ИП ПАКЕНЕНЕ Э.М. BAYKAR  •  ИПСЕН ФАРМА  •  ИТАЛФАРМАКО  
•  КАРДИОМЕД  •  КИМБЕРЛИ КЛАРК  •  КЛАССИК ПЛЮС   •  КО-КОСЫ (ИП ДЕНИСОВА О.И.)  •  ЛАБОРАТОРИЯ 
ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ  •  ЛАПСИ  •  ЛЕКСИРЪ  •  ЛОГОС, МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  •  МАКСИМАЙС  •  МАМА  
•  МАМИН ГОРОД  •  МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ  •  МЕДМИНИПРОМ  •  МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЗДРАВНИЦА»  
•  МИРАКС ФАРМА  •  МК ВИТА-ПУЛ  •  МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ  •  МУКОС-ФАРМА  •  НЕСТЛЕ РОССИЯ  •  НОВАРТИС 
КОНСЬЮМЕР ХЕЛС  •  НУТРИЦИЯ ДАНОН  •  ОБЕРЕГ СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ РОДИТЕЛЬСКОГО ОПЫТА  •  ОБРАЗЦОВАЯ 
СТУДИЯ МОДЫ «БАРБИ» ЦВР КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. САМАРЫ  •  ОЛАНТ  •  ОЛТРИ  •  ПАУЛЬ ХАРТМАН  •  
ПЕНТКРОФТ ФАРМА  •  ПЕПТЕК  •  ПИК-ФАРМА  •  ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «ШИПКА»  •  ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
•  ПОЛИСАН НТФФ  •  ПФАЙЗЕР  •  РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ РОССИИ  •  РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ ЛИМИТЕД  •  
РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЯ  •  САМАРСКИЕ РОДИТЕЛИ  •  САНДОЗ  •  САНОФИ-АВЕНТИС  •  СВЕТ МАРИИ (ИП 
КИТАЕВА Н.Н.)  •  СВИТ МАМА  •  СИЛМА  •  СОЛВЕЙ ФАРМА  •  СТИЛИК ПТК  •  СТУДИЯ МОДЫ «АССОРТИ»  •  
СТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЯЗКИ МАРГАРИТЫ БОРТНИКОВОЙ  •  ТД «СЛАЩЕВА» ТМ «БАБУШКИНО ЛУКОШКО»  
•  ТЕХНОМЕДСЕРВИС  •  ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ «БУДУ МАМОЙ»  •  ТН-СОЛНЫШКО  •  ТРИ КОТА, АВТОРСКИЙ САЛОН  
•  УЛЬЯНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ  •  ФАБРИКА СНОВ  •  ФАРМАМЕД  •  ФАРМСТАНДАРТ  •  ФЕРРОСАН ИНТЕРНЕЙШНЛ 
А/С  •  ФИЛИППОК, ДЕТСКИЙ ЦЕНТР  •  ФОМАЛЬГАУТ УИЦ  •  ФРУТО-НЯНЯ  •  ХАЙДЖИН ГУДС  •  ХАМЕ ФУДС  
•  ХИПП РУСЬ  •  ХИРОУ РУС  •  ЛИДЕР, ДЕТСКИЙ ЦЕНТР  •  ПЕРВОКЛАССНИК  •  ЭДАС ХОЛДИНГ  •  ЭКОМИР  •  
ЮНИДЕНТ-ПОВОЛЖЬЕ  •  ЮНИФАРМ ИНК  •  ЮНЭКС  •  ЯДРАН ГАЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ
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рЕкЛаМНаЯ каМПаНИЯ

Для привлечения посетителей - специалистов 
использовались следующие каналы:
•	 	традиционные	рекламоносители 

(165 трансляций рекламных роликов на 
радио и 157 на телевидении, более 30 
изданий анонсируют работу выставки 
в течении 4-5 месяцев до открытия, 102 
рекламных щита, размещенных  на главных 
улицах города, остановках транспорта, 
специализированных  женских больницах 
и кабинетах “молодая мама”)

•	 	прямые	адресные	рассылки	по	
профессиональной базе специалистам 
Поволжья, Татарстана, Башкирии, Мордовии, 
Москвы и Санкт-Петербурга (адресная 
рассылка 2000 пригласительных билетов)

•	 	распространение	информации	
в медицинских учреждениях, ВУЗах 
и клиниках.

дитЯ и мама 2010

офиЦиалЬНаЯ 
поддерЖка форума

НаучНый форум

программа форума 2010

выставки «дитЯ и мама» 
и «БЭБи-Бум» 

споНсоры и поддерЖка

участНики 2010

рекламНаЯ кампаНиЯ

посетители 2010

http://www.md.rte-expo.ru/
http://www.md.rte-expo.ru/


НаучНый форум-выставка по вопросам акушерства, 
гиНекологии и педиатрии 

14

ПосЕТИТЕЛИ 2010
Общее число посетителей выставки 2010 составило 7 983 человека.
Гостями выставки стали 1 843 специалиста, в том числе акушеры, 
гинекологи, педиатры, руководители и менеджеры медицинских 
компаний, провизоры аптечных сетей, медицинские представители 
крупных фармацевтических компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ижевска, Ульяновска, Волгограда, Казани, Саратова и др.
Научную часть форума посетили 1 526 врачей из Самары и области, 
а также из других городов Поволжья.

орГаНИзаТор ПроЕкТа
Выставочная компания RTE-Group — приглашает участников 
и посетителей 20-23 апреля 2011 года в выставочный центр им. П. Алабина.
Компания «RTE-Group» специализируется на организации и проведении 
международных и национальных выставок, фестивалей и конференций 
в Москве, Самаре и екатеринбурге.
12 лет на рынке выставочных услуг, более 30 международных выставок, 
фестивалей, конференций ежегодно.

Москва
Тел.: +7 (495) 921-44-07
E-mail: md@rte-expo.ru

Самара
Тел.: +7 (846) 270-41-00
E-mail: md@expodom.ru

дитЯ и мама/БЭБи Бум 2010 
Компании: сфера деятельности (из числа посетителей)

дитЯ и мама/БЭБи Бум 2010 
Специалисты-медики

дитЯ и мама 2010

офиЦиалЬНаЯ 
поддерЖка форума

НаучНый форум

программа форума 2010

выставки «дитЯ и мама» 
и «БЭБи-Бум» 

споНсоры и поддерЖка

участНики 2010

рекламНаЯ кампаНиЯ

посетители 2010

http://www.md.rte-expo.ru/
http://www.md.rte-expo.ru/

