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Очень часто в повседневной жизни,
обсуждая вопросы спортивных заня�
тий, мы сталкиваемся со своеобраз�
ным тезисом: физкультура � благо,
спорт � зло. В первую очередь это свя�
зано с теми перегрузками, порой ле�
жащими даже за пределами адаптив�
ных возможностей организма, кото�
рым подвергают себя спортсмены. Тя�
желые травмы и участившиеся случаи
раннего завершения спортивной карь�
еры порой создают впечатление о
спортсменах как о гладиаторах совре�
менности, чей век недолог, а слава пре�
ходяща.

Нет, конечно же, это не так, во вся�
ком случае, это не должно быть так.
Выделившаяся в отдельную отрасль
науки спортивная медицина призвана
обеспечить как безопасность людей, посвятивших себя погоне за рекордами и побе�
дами, так и возможность наиболее полноценно реализовать ресурсы организма. Ведь
медицинская наука � это не только наука о больном человеке. Это не только техноло�
гия излечения болезни. Но это еще и наука, решающая вопросы продления человече�
ской активности, поддержания здоровья, сохранения работоспособности.

Наконец, приходится согласиться, что мы не так много знаем о возможностях соб�
ственного организма. Отдельная область знаний � антропомаксимология � дисципли�
на, изучающая "запредельные" возможности человека, тесно смыкается со спортивной
медициной. Ведь нигде так, как в спорте не требуется мобилизации всех сил и способ�
ностей. Потому, спорт � это не только зрелище, не только развлечение, не только на�
циональный престиж или часть политики. Спорт � это очень серьезное и перспектив�
ное научное направление, которое в конечном итоге позволит сделать выводы о ре�
зервных возможностях человека.

Этому и посвящен традиционный форум "Реабилитация и спортивная медицина", и
мы надеемся, что его работа поможет дальнейшему развитию указанных научных на�
правлений.

Президент Российской академии
медицинских наук
академик РАМН
Покровский В.И.
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Уважаемые коллеги!
Организационный комитет международного форума "Современные технологии в
спортивной медицине и лечебной физкультуре" приглашает вас принять активное
участие в его работе. Форум объединил ведущие школы специалистов России и, что
особенно радует, привлек внимание зарубежных коллег. Форум призван стать совре�
менной школой академических знаний в области спортивной медицины и лечебной
физкультуры.
На форуме вы сможете обменяться опытом с коллегами, выслушать идеи и, тем самым,
внести личный вклад в развитие конкретных научных разработок, предложить рекомен�
дации и программы для дальнейшей практической работы.
Искренне желаю участникам форума крепкого здоровья, успешной работы и плодо�
творного сотрудничества.

Председатель оргкомитета форума,
главный специалист Минздрава РФ по
лечебной физкультуре и спортивной медицине,
академик РАЕН, профессор Б.А. Поляев

Анализ динамики показателей здоровья России свидетельствует, что для него характер�
ны негативные тенденции: рост заболеваемости, смертности, инвалидности, снижение
рождаемости, травматизма, средней продолжительности жизни, уменьшение числен�
ности трудоспособного населения, ухудшение состояния здоровья детей и подростков.
Профессиональная задача врачей помочь осознать, что здоровье � основа всех соци�
альных и биологических успехов человека и активизация поиска новых механизмов
восстановления его критического состояния может решаться с помощью различных
методов реабилитации � одного из основных и сложных направлений государствен�
ной политики в оздоровлении и лечении больных и инвалидов. 
Эффективно решать задачи реабилитационной службы можно только с помощью ин�
теграции медицинской, педагогической, социальной и медико�профилактической
служб, взаимно дополняющих друг друга. 
Наш ежегодный форум и специализированная выставка отражают уровень достиже�
ний и очевидно демонстрируют перспективные направления для будущего развития
реабилитации и спортивной медицины. 
Слова огромной благодарности за поддержку и содействие в организации форума вы�
ражаем Президенту Российской академии медицинских наук, академику РАМН, По�
кровскому В.И., Главному специалисту МЗ РФ по спортивной медицине и лечебной
физкультуре, профессору Поляеву Б.А., главному физиотерапевту Министерства обо�
роны РФ, профессору Пономаренко Г.Н., академику РАЕН и РАМТН, заслуженному вра�
чу РФ, профессору Маеву Э.З.
От всего коллектива нашей компании, дорогие делегаты и экспоненты, примите самые
сердечные пожелания удачи, творческой работы, здоровья и мира.

К.м.н.Ольга Цоколаева
ЗАО "МОРАГ Экспо"
Президент
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Члены оргкомитета:

Вялков Анатолий Иванович первый заместитель министра 

здравоохранения Российской Федерации

Лукин Владимир Петрович президент Паралимпийского комитета 

России, вице�спикер Государстенной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации

Мень Михаил Александрович заместитель мэра г. Москвы в 

правительстве г. Москвы

Миронов Сергей Павлович директор ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова,

академик РАМН, профессор

Покровский Валентин Иванович президент Российской академии 

медицинских наук, академик РАМН, 

профессор

Смирнов Виталий Георгиевич вице�президент Международного 

Олимпийского Комитета

Тягачев Леонид Васильевич президент Олимпийского комитета 

России

Фетисов Вячеслав Александрович председатель Государственного комитета 

Российской Федерации по физической 

культуре и спорту

Чоговадзе Афанасий Варламович президент РАСМИРБИ, академик МАИ, 

профессор

Яровенко  Александр Савельевич генеральный директор ОАО НК 

"Роснефть. Туапсенефтепродукт"

Ярыгин Владимир Никитич ректор Российского государственного 

медицинского университета, академик 

РАМН, профессор

Председатель оргкомитета:
Поляев Борис Александрович главный специалист Минздрава РФ по 

лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, академик РАЕН, профессор

Байрак Владимир Николаевич, Ставрополь, главный врач краевого врачебно�

физкультурного диспансера "Здоровье"

Белова Анна Наумовна, Нижний Новгород, главный невролог г. Н.Новгород,

в.н.с. отдела реабилитации Нижегородского НИИ травматологии и ортопе�

дии, профессор



4

Героева Ирина Борисовна, Москва, заведующая медицинской службой ЦБ

РФ, профессор

Граевская Нина Даниловна, Москва, зав. кафедрой спортивной медицины

Московской государственной академии физической культуры, профессор

Губин Георгий Иннокентьевич, Иркутск, главный врач ОВФД, профессор

Дидур Михаил Дмитриевич, Санкт�Петербург, профессор кафедры физичес�

ких методов лечения и спортивной медицины Санкт.�Петербургского госу�

дарственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова.

Евдокимова Татьяна Александровна, Санкт�Петербург, зав. кафедрой физиче�

ских методов лечения и спортивной медицины Санкт.�Петербургского госу�

дарственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, профессор

Епифанов Виталий Александрович, Москва, зав. кафедрой реабилитации и

спортивной медицины Московского государственного медико�стоматологи�

ческого университета, профессор 

Журавлева Антонина Ивановна, Москва, профессор кафедры физической

реабилитации и спортивной медицины Российской медицинской академии

последипломного образования

Иванов Игорь Леонидович, Москва, директор Федерального центра спортив�

ной медицины и лечебной физкультуры МЗ РФ, профессор

Иванова Галина Евгеньевна, Москва, доцент кафедры реабилитации, спор�

тивной медицины и физической культуры Российского государственного

медицинского университета

Иванова Людмила Валентиновна, Москва, начальник отдела МЗ РФ

Ивашкевич Сергей Павлович, Москва, ген. директор "СГ Транс"

Колесов Анатолий Иванович, Москва, руководитель рабочей группы "Афи�

ны�2004" Олимпийского комитета России

Корышев Валерий Иосифович, Москва, гл. специалист по реабилитации Де�

партамента здравоохранения г. Москвы

Лайшева Ольга Арленовна, Москва, доцент кафедры реабилитации, спортив�

ной медицины и физической культуры Российского государственного меди�

цинского университета

Лапин Алексей Юрьевич, Москва, первый заместитель начальника медицин�

ской службы ФСБ РФ

Лебедева Ирина Павловна, заместитель генерального директора санаторно�

курортного объединения ФНПР

Левченко Константин Петрович, Москва, зав. кафедрой физической реа�

билитации и спортивной медицины Российской медицинской академии по�

следипломного образования, профессор

Макарова Галина Александровна, Краснодар, зав. кафедрой спортивной ме�

дицины Олимпийской академии Юга России, Кубанской государственной

академии физической культуры, профессор
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Матыцин Олег Васильевич, Москва, ректор Центральной олимпийской ака�

демии, Российской государственной академии физической культуры и спор�

та, профессор

Митбрейт Иосиф Моисеевич, Москва, больница восстановительного лече�

ния №10, профессор

Новиков Юрий Олегович, Уфа, заведующий кафедрой лечебной физкультуры

и спортивной медицины Башкирского государственного медицинского уни�

верситета, профессор

Орджоникидзе Зураб Гивиевич, Москва, главный врач Московского городско�

го врачебно�физкультурного диспансера №1

Осадчих Анатолий Иванович, Москва, зам. министра труда и социальной за�

щиты РФ, профессор

Парастаев Сергей Андреевич, Москва, доцент кафедры реабилитации, спор�

тивной медицины и физической культуры Российского государственного

медицинского университета

Поляков Сергей Дмитриевич, Москва, зав. отделения ЛФК и врачебного кон�

троля НИИ педиатрии РАМН, профессор

Пономарева Валентина Александровна, Москва, зав. кафедрой физической

культуры, спортивной медицины и лечебной физкультуры Московской меди�

цинской академии им. И.М.Сеченова, профессор

Попов Сергей Николаевич, Москва, зав. кафедрой ЛФК, массажа и реабили�

тации Российской государственной академии физической культуры и спор�

та, профессор

Португалов Сергей Николаевич, Москва, зам. директора ВНИИФК, профес�

сор

Преображенский Виктор Николаевич, Москва, зам. директора по лечебной

работе ВЦМК "Защита", профессор

Разумов Александр Николаевич, Москва, директор Российского научного

центра восстановительной медицины и курортологии, член�корр. РАМН,

профессор 

Санинский Валентин Николаевич, Москва, начальник управления медико�

биологического и научно�методического обеспечения центра спортивной

подготовки Госкомспорта России

Сейранов Сергей Германович, Москва, ректор Московской межрегиональной

олимпийской академии, Московской государственной академии физической

культуры, профессор

Сельцовский Андрей Петрович, Москва, руководитель Департамента здраво�

охранения г. Москвы, профессор

Смоленский Андрей Вадимович, Москва, зав. кафедрой спортивной медици�

ны Российской государственной академии физической культуры и спорта,

профессор
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Сторожаков Геннадий Иванович, Москва, Первый проректор Российского

государственного медицинского университета, член�корр. РАМН, профессор

Суздальницкий Рафаил Самуилович, Москва, зав. отделом ВНИИФК,

профессор

Тазиев Ренат Вазетдинович, Казань, главный врач Татарстанского

республиканского центра медицинской профилактики

Тарабыкин Александр Викторович, Москва, доцент кафедры реабилитации,

спортивной медицины и физической культуры Российского

государственного медицинского университета, вице�президент

Паралимпийского комитета России

Труханов Арсений Ильич, Москва, Президент Ассоциации специалистов

восстановительной медицины, профессор

Хальфин Руслан Альбертович, Москва, руководитель Департамента

организации и развития медицинской помощи населению МЗ РФ,

профессор

Ходарев Сергей Владимирович, Ростов�на�Дону, главный врач ГУЗ

Ростовский областной ВФД

Хрущев Сергей Васильевич, Москва, заместитель главного врача ФВД №19 г.

Москвы, профессор

Цыкунов Михаил Борисович, Москва, зав. отделением реабилитации ГУН

ЦИТО им. Н.Н. Приорова, профессор

Щуклина Маргарита Григорьевна, Ижевск, главный врач Удмуртского

республиканского ВФД

Юнусов Фарид Анасович, Москва, ректор Российской академии медико�

социальной реабилитации, профессор
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25 марта, вторник
9.00 � 9.30 Регистрация участников и делегатов
9.30 � 10.00 Торжественное открытие форума
10.00� 10.30 Актуальные вопросы спортивной медицины на 

современном этапе
Поляев Б.А., Россия
10.30 � 10.55 Медицинское обеспечение массовой физкультуры и 

оздоровление населения"
Иванов И.Л., Россия
10.55 � 11.20 Итоги и перспективы медицинского обеспечения спорта 

высших достижений
Санинский В.Н., Россия
11.20 � 11.45 Проблемы медицинского обеспечения паралимпийского 

спорта
Парастаев С.А., Калашникова О.М., Россия
11.45 � 12.00 Роль врача в реализации физкультурно�оздоровительной 

работы среди населения
Чоговадзе А.В., Россия
12.00 � 12.30 Спортивная травма
Миронов С.П., Орлецкий А.К., Россия
12.30 � 13.00 Допинг и спорт
Дурманов Н.Д., Россия
13.00 � 13.30 Перерыв
Презентация книги "Избранные лекции по спортивной медицине" Том I
13.30 � 14.00 Восстановительные мероприятия у спортсменов
Макарова Г.А., Россия
14.00 � 14.25 Женщина в спорте высших достижений
Шахлина Л.Г., Украина
14.25 � 14.55 Микрокинезотерапия � новая методика лечения в 

реабилитации и спорте
Даниель Гросжан, Франция
14.55 � 15.25 Применение биологически активных добавок в структуре 

питания спортсменов высокого класса
Португалов С.Н, Россия

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И ЛЕЧЕБНОЙ

ФИЗКУЛЬТУРЕ»
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15.25 � 15.50 Дженжера Е.Н. "Медицина и фитнес", Россия
15.50 � 16.15 Фармакотерапия в спортивной медицине
Евдокимова Т.А., Дидур М.Д., Россия
16.15 � 16.45 Возможности и перспективы применения аппаратов  LPG

system в реабилитации и спортивной медицине
Евдокимов В.Ю., Россия, компания "СпортМедИмпорт"
16.45 � 17.00 Значение ударно�волновой терапии в лечении свежих 

переломов костей и заболеваний опорно�двигательного 
аппарата

Малыгина М.А., Россия, компания АНАС

26 марта, среда
9.00 � 9.30 ЛФК в системе медицинской реабилитации
Журавлева А.И., Россия
9.30 � 10.00 Лечебная физкультура в травматологии и ортопедии
Цыкунов М.Б., Россия
10.00 � 10.30 Мануальная терапия в медицинской реабилитации
Епифанов В.А., Россия
10.30 � 10.55 Лечебная физкультура в неврологии
Иванова Г.Е., Россия
10.55 � 11.20 ЛФК при заболеваниях дыхательной системы у детей
Поляков С.Д., Россия
11.20 � 11.45 Массаж в реабилитации и спортивной медицине
Ерёмушкин М.А., Россия
11.45 � 12.15 Применение новых комплексных технологий лечебной 

физкультуры в лечении больных с хроническими 
неспецифическими заболеваниями легких

Мехтхильд Броке, Германия
12.15 � 12.45 Современные методы и технологии в кинезотерапии
Гудрун Мик, Германия
12.45 � 13.15 Метод PNF в кинезотерапии
Мария7Луиза Магнольд, США
13.15 � 13.30 Применение тренировочной терапии "David Back Concept" 

в диагностике, профилактике и лечении опорно�
двигательного аппарата

Брагин А.И., Россия, фирма "Интермедсервс"
13.30 � 14.00 Перерыв, обед
Съезд РАСМИРБИ
14.00 � 14.15 Регистрация делегатов
14.15 � 14.30 Торжественное открытие съезда, избрание президиума, 

мандатной, счетной и редакционной комиссии
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14.30 � 15.00 Отчетный доклад Президента РАСМИРБИ 
Чоговадзе А.В.
15.00 � 15.10 Отчет ревизионной комиссии РАСМИРБИ
15.10 � 15.45 Прения 
15.45 � 16.10 Выборы президиума, Президента и вице�президентов 

РАСМИРБИ
16.10 � 16.30 Принятие резолюции съезда
16.30 Закрытие съезда

27 марта., четверг
ШКОЛА)СЕМИНАР

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ"
Школу проводит начальник кафедры курортологии и физиотерапии Военно�
медицинской Академии � главный физиотерапевт  Министерства Обороны
Российской Федерации, академик Российской Академии естественных наук,
доктор медицинских наук, профессор Пономаренко Г.Н.
9.00 � 10.00 Введение в физиотерапию. Принципы лечебного
использования физических факторов и перспективы развития
физиотерапевтической аппаратуры
10.00�10.45 Синдромно�патогенетический подход к назначению
лечебных физических факторов
10.45�11.30 Современная нормативная база организации
физиотерапевтической помощи и санаторно�курортного лечения в
лечебных учреждениях Российской Федерации
11.30�11.45 Выступление компании "СпортМедИмпорт" 
Применение тренировочной терапии "David Back Concept" в диагностике,
профилактике и лечении опорно�двигательного аппарата
Новикова Людмила Викторовна � главный специалист МЗ РФ по
реабилитологии
11.45�12.00 Выступление компании ЗАО НПЦ "Огонек"
Современные методы реабилитации при ДЦП и их аппаратное обеспечение
Титаренко Н.Ю.
12.00�12.30 Перерыв
12.30�13.30 Актуальные вопросы применения лечебных физических
факторов в пульмонологии
13.30�14.30 Актуальные вопросы применения лечебных физических
факторов в гастроэнтерологии
14.30�15.30 Актуальные вопросы применения физических лечебных
факторов в гинекологии
15.30�16.30 Актуальные вопросы применения физических лечебных
факторов в косметологии
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28 марта, пятница
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»
Секцию проводит начальник Марфинского Центрального Военного Клини�
ческого санатория, академик РАЕН и РАМТН, заслуженный врач Российской
Федерации, доктор медицинских наук, профессор Маев Эдуард Зиновьевич
9.00 � 10.00 Восстановительная медицина, роль и задачи
10.00�11.00 Общие вопросы курортологии
11.00�12.00 Организация работы санаторно�курортного учреждения
12.00�12.15 Выступление фирмы ООО "Анас"�EMS
12.15�13.00 Перерыв
13.00�14.00 Организация диагностического процесса в санатории
14.00�15.00 Лечебно�профилактический процесс в санатории
15.00�16.00 Менеджмент и маркетинг в санаторно�курортном деле
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ

Москва
Центральный Дом художника

25428 марта, 2003 г.

3�я Международная медицинская
специализированная выставка
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МЕДИКО�ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «АКВИТА»
Тел. +7 (095) 916�6541, 181�3364
Http: // www.acvita.medprom.ru , e�mail: acvita@elnet.msk.ru 
� Установка противопролежневая 
� Система прерывистой пневматической компрессии (пневмомасса�

жер) "Лимфа" 
� Установка для получения моющих и дезинфицирующих растворов 

� Средства оказания первой медицинской помощи (шины вакуум�
ные, пневматические, носилки и т.п.)

АКОНИТ�М
129090, г. Москва, пер. Васнецова, 2
Тел.: +7 (095) 284�7115, 284�7297
Факс: +7 (095) 755�6144
e�mail: info@aconit.ru
www.aconit.ru
Комплект экспресс�диагностики состояния опорно�двигательного
аппарата. Медицинские тренажёры для тренировочной терапии.
Термоаппараты с песком для терапевтических тепловых процедур.
Гимнастические мячи для реабилитации Принадлежности для ре�
флексотерапии

АНАС�EMS
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 2/50 � 31
Тел.: +7 (095) 926�5455, 926�5459
Факс: +7 (095) 917�99�31
e�mail: info@anas.ru
www.anas.ru
Эксклюзивный дистрибьютор медицинского оборудования фирмы
EMS Швейцария. SWISS Dolor Clast � аппарат для экстракорпораль�
ной ударно�волновой терапии, (терапия боли) � ориентированный
на широкую практику, компактен, эффективен и чрезвычайно моби�
лен

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

А
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АЛЬФА СПА, ГРУППА КОМПАНИЙ «ВНИИМИ»
109240, г. Москва, Москворецкая наб., 2а
Тел: +7 (095) 775�2650, 298�1177, 298�1178
Факс: +7 (095) 925�9650
e�mail: greg@ditm.ru
www.alfaspa.com
Комплексное оснащение оздоровительно�реабилитационных и са�
наторно�курортных учреждений, загородных СПА. Технологическое
проектирование, бизнес планирование, консалтинг, поставка обо�
рудования. Бальнеологическое оборудование. Оборудование для
грязеподготовки и парафинотерапии. СПА капсулы: "СанСпект�
ра9000", "Альфамассаж�33", "Дермалайф 5,5", "Аква 33". Солярии.
Медицинские тренажеры

МС ВЕСТФАЛИЯ ГМБХ
125040, г. Москва, 1�ая Ямского поля, д.28, а/я 12
Тел.: +7 (095) 782�1550, 257�4314 
Факс: +7 (095) 782�1551 
e�mail: cardio@westfalia.ru
Ведущий дистрибьютер физиотерапевтического и реабилитацион�
ного оборудования из Германии: физиотерапия GBO GmbH, бальне�
ология и грязелечение от Trautwein GmbH, тренажеры TeсhnoGym,
системы кардиотестирования General Electric, колоногидроматы
Herrmann GmbH 

ДОРНЬЕ МЕДТЕХ ЕВРОПА ГМБХ (ГЕРМАНИЯ)
123001, г. Москва, Трехпрудный пер, 11/13�3�1
Тел.: +7 (095) 247�2517
Факс: +7 (095) 247�2518
Медицинское оборудование для урологии, ортопедии, ренгендиаг�
ностики, лазерной хирургии

В

Д
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ИНТЕРМЕДСЕРВИС 
111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, корпус 7.
Тел: +7 (095) 231�3545 (многоканальный) 
918�5561, 918�5609, 918�5720
Факс: +7 (095) 302�5324, 918�5690
E�mail: ims@intermedservice.ru;
Web http:// www.intermedservice.ru
197342, г. Санкт�Петербург, Выборгская набережная, д. 61, офис 329.
Тел.: (812) 596�3991 

(812) 596�3780 
Факс: (812) 380�0324 
E�mail:imsspb@intermedservice.ru 
680030, Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, (лабораторный корп.), офис
406
Тел./факс: (4212) 78�36�25
E�mail:imskhv@intermedservice.ru 
г. Новосибирск
630099, Вокзальная магистраль, д.16, эт. 3
Тел./факс: (3832) 276�460, 276�461, 220�030
E�mail:imsnsk@intermedservice.ru 
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 83, офис 307 
Тел./факс: (3512) 61�16�13, 61�16�12, 65�68�04 
E�mail:imschel@intermedservice.ru
344010, г. Ростов�на�Дону, ул. Чехова, д. 71, 6 этаж
Тел/факс.: (8632) 64�18�22, 92�35�62, 38�87�44
E�mail:imsrostov@intermedservice.ru 
Впервые в России ЗАО "Компания "Интермедсервис" предлагает Вам
продуманную концепцию оснащения оздоровительного комплекса,
а так же организацию обучения Ваших специалистов новым реаби�
литационным технологиям в России, Германии, Финляндии
David Back Concept � уникальная и перспективная технология про�
филактики, диагностики и лечения опорно�двигательного аппарата
(позвоночника). Особенность концепции в диагностике состояния и
тренинге мышечного корсета позвоночника по строго индивидуаль�
ной программе с гарантированным получением корригирующего
результата

И
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КРАФТ МЕДИКАЛ СИСТЕМС
Тел. +7 (095) 232�0773
Факс. +7 (095) 232�0774
Оборудование для физиотерапии, реабилитации, функциональной
диагностики, пульмонологии

МЕДИУМ�ПЛЮС
125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 7 
Тел. +7 (095) 490�0396, 490�0497, 507 8782 
Факс +7 (095) 490�5590 
e�mail: office@mediumplus.ru 
Поставка медицинского оборудования для реабилитации и физио�
терапии 

НПО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Тел. +7 (095) 273�9617 
Факс +7 (095) 273�9918
Компания специализируется на разработке, производстве и реали�
зации современных аппаратов магнито�ИК�свето�лазерной терапии
под маркой "МИЛТА�Ф". А также реализует аппараты КВЧ терапии
собственной разработки и других компаний.

НАУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ОГОНЕК»
Тел.: +7 (095) 402�0240, 403�4882
e�mail: ogonek_centre@mtu�net.ru

РЕАМЕД
119034, г. Москва ул. Пречистенка 40/2 стр 1 
Тел: +7(095) 247�0588 247�0549 
Факс: +7(095) 245�7777
e�mail: reamed@lpsys.ru
Оборудование и средства для реабилитации: Сенсорные и мягкие
игровые комнаты, развивающие игры, позиционное и вспомога�
тельное оборудование, спортивное и многое др.

К

М

Н

О

Р
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РИММЕД
117246, г. Москва, Научный пр�д, д.8, стр.1
Тел. +7 (095) 332�3435, 258�9019 
Факс: +7 (095) 332�3330
e�mail: rimmed�rus@mtu�net.ru
Водо�, грязелечение � оборудование, технология; Анализаторы био�
химические и гематологические; Массажные столы, физиотерапия �
оборудование; Стоматологические кабинеты, расходные мат�лы;
Ультразвуковые диагностические аппараты.

РИХАРД ВОЛЬФ ГМБХ (ГЕРМАНИЯ) 
125299, г. Москва, ул. Приорова 11
Тел. +7 (095) 212�4151
Факс: +7 (095) 956�0490
e�mail: candelarus@mail.ru
Производит эндоскопическое оборудование и инструменты для всех
областей хирургии и Пьезоэлектрические устройства "Пьезо�
лит/"Пьезосон" для ударноволновой терапии при хронических забо�
леваниях опорно�двигательного аппарата, отложениях солей в сус�
тавах, пяточных шпорах, болезни Пейрони и пр.

САНТА
117311, г. Москва, а/я 100
Тел./факс: +7 (095) 131�0673, 131�9101
e�mail: santa@orc.ru
"Кармолис" � линия фитопрепаратов на основе эфирных масел ле�
карственных растений. Производство компании "Dr. A.&L.
Schmidgall" (Австрия, Швейцария). Жидкость (лосьон) "Кармолис" �
эффективное средство для лечения опорно�двигательного аппарата,
спортивного и реабилитационного массажа. Капли "Кармолис" �
старинный европейский препарат, используемый при заболеваниях
дыхательных путей, желудочно�кишечного тракта, сердечно�сосу�
дистой и нервной систем

СПОРТМЕДИМПОРТ
123007, г. Москва, ул.5�я Магистральная, д.11, оф.23
Тел: +7 (095) 256�8138
Факс: +7 (095) 941�0193
e�mail: smimos@com2com.ru

С
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Реабилитационное оборудование � система программируемой ак�
тивной механической стимуляции тканей

СОП СУПЕР�М
107120, г. Москва, ул.С. Радонежского,21,
Тел.: +7 (095) 278�2034
Факс: +7 (095) 278�2565
e�mail: ortosan@rambler.ru, www.ortosan.ru
Производство и продажа комплекса Компьютерно�оптической диа�
гностики позвоночника и стоп. Производство и продажа супинато�
ров и других ортопедических изделий. Ортопедический салон  Су�
пинаторы , консультации врача.

УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД («УФАВИТА»)
450077, г. Уфа, ул. Худайбердина 28, 
Тел.: +7 (3472) 51�0624 
г. Москва, ул. Летниковская 10, 
Тел.: +7 (095) 795�3286
www.ufavita.ru
"Уфавита" � один из 10 крупнейших фармацевтических производи�
телей России, занимает первое место по производству моно� и по�
ливитаминных препаратов. "Уфавита" производит популярные вита�
минные комплексы: "Компливит", "Аэровит" и "Селмевит"

PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN
129110, г. Москва, ул. Переяславская д.14
Т/ф: +7 (095) 974�1406
e�mail: info@physiomed.ru
www.physiomed.ru
Оборудование для физиотерапии, реабилитации и спортивной ме�
дицины. ФИЗИОМЕД Электромедицин АГ(Германия) производи�
тель апаратуры для электро�, УЗ�, вакуум�, УВЧ�, СМВ�терапии, а
также апаратов ХИВАМАТ 200 и ЛимфаВИЖИН. Все апараты серти�
фицированы и зарегистрированы МЗ РФ

У

Ф
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ IMJ
129110, Москва Средняя Переяславская ул., д. 27,стр. 1, оф. 306
Тел./факс: +7 (095) 288�9576
E�mail: imjournal@mtu�net.ru
Многопрофильный журнал, публикующий статьи зарубежных и оте�
чественных авторов о новейших достижениях в области медицины.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИЦИНА»
101990, Москва, Петроверигский пер.,6/8.
Тел.: +7 (095) 924�8785
Факс: +7 (095) 928�6003
Т/ф: +7 (095) 923�2074, +7 (095) 928�0693
Издание научной, учебной и справочной литературы по разным об�
ластям медицины и здравоохранения.(150 названий книг ежегодно,
а также 38 научно�практических журналов). Рекламные услуги.

РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВЕР 
Тел.: +7 (095) 254�2492
E�mail:  info@rusmedserv.com; URL: www.RusMedServ.com
Один из самых посещаемых профессиональных медицинских ресур�
сов Рунета. Актуальная информация для врачей и пациентов. Самый
высокий Индекс Цитирования Яндекса среди медицинских сайтов.
Более 8000 посетителей по всем разделам ежедневно. Уникальные
сервисы: Каталог Медицинских Ресурсов, Медицинская поисковая си�
стема "МедНавигатор", Рейтинг медицинских сайтов, Календарь меди�
цинских событий, Дискуссионный клуб, студия web�дизайна и др.).

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЧЕЛОВЕК"
Россия, 199004, Санкт�Петербург, Малый пр. В.О., 26, оф.2;
Тел.:+7 (812) 325�25�64, 328�18�68. 
E�mail: mirmed@rol.ru
Серия эксклюзивных ежегодных справочников "Мир медицины™". В
т.ч. справочник "Стоматология России". Новый выпуск справочника
вышел в сентябре 2002 года (информация на период сентябрь 2002 �
сентябрь 2003 г.). Формат А4, полноцвет, тираж 6000 т. экз. 2 тома в
коробе. www.stoma.ru/stom2000/

Доктор.ру
125414, Москва, ул. Клинская, д.6, а/я 342.
Тел.:(095)451�8423; Факс:(095)451�8453
e�mail: medafarm@medprom.ru; http://www.medafarm.ru
Доктор.ру � специализированный медицинский журнал для врачей.
Полноцветное издание. Издатель: ООО "Медафарм�Сити". Свидетель�
ство о регистрации в ГК РФ по печати Пи 77�13286. Руководитель
проекта: Минихузин А.Н.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИЛИЦЕЯ�ПОЛИГРАФ»
115478, г. Москва, а/я 509
Тел./факс: +7 (095) 324�2234
Тел.: +7 (095) 323�5388
e�mail: nauka@rinet.ru
http:// www.medi.ru/card; http:// www.medi.ru/urmj; 
http:// www.cardiosite.ru
Издание научно�практических медицинских журналов: "Российский
кардиологический журнал", "Кардиоваскулярная терапия и профи�
лактика", "Южно�Российский Медицинский журнал". Журналы рас�
пространяются по подписке на территории России и рассылаются в
адреса крупнейших лечебных и научных медицинских учреждений.

ПРЕСС�ЦЕНТР
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЫСТАВОЧНОЕ
АГЕНТСТВО «ИНФОРМЭКСПО»
119146 Москва, Фрунзенская наб., 30
Тел.: (095) 242�1219, 257�2479, 745�4337
745�4338,105�7524, 
E�mail:informexpo@mtu�net.ru
http://www.Informexpo.ru
"ИнформЭКСПО" работает в области информационного обеспече�
ния выставочной деятельности с 1994 г. 
�Справочник "ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ. Россия, ближнее и дальнее
зарубежье". Информация о международных выставках, проводимых
в крупнейших выставочных центрах России, ближнего и дальнего
зарубежья. (Индекс в каталоге "Роспечать" � 80316).
�Справочник "ВЫСТАВКИ МОСКВЫ". Официальное издание Гильдии Выста�
вочно�ярмарочных организаций МТПП. Информация о международных
выставках, проводимых в Москве. (Индекс в каталоге "Роспечать" � 80317).
� Всероссийская выставочная газета "УДАЧА�ЭКСПО". 
Оперативная и систематизированная информация о выставках и яр�
марках, проводимых крупнейшими выставочными центрами России.
Газета распространяется по подписке (индекс в каталоге "Роспе�
чать" � 32781), на всех выставках в Москве, на региональных вы�
ставках в 60 городах России, в Министерствах и ведомствах РФ, в
Мэрии и правительстве Москвы, в Торгово�промышленной палате
РФ, Московской ТПП, в 145  региональных ТПП.

«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ»� ЖУРНАЛ
Россия 129344, Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2
Тел.: +7 (095) 216�4800
Факс: +7 (095) 216�4800
Е�mail:medalfavit@mtu�net.ru
"Медицинский алфавит" � ежемесячный журнал для специалистов.
Публикует статьи  о новейших разработках в области медицинского
оборудования, о применении новых материалов и прогрессивных
лечебных методиках. Стоматология представлена отдельными спец�
выпусками. Адресная рассылка по регионам России.

«ПОЛИКЛИНИКА»
Россия, 111141, Москва, Ул. Электродная, д. 10, корп.40 
Тел./факс:+7 (095) 176�2675
Тел.: +7 (095) 506�2945 
e�mail: poliklin@rambler.ru, medpres@mail.ru
Журнал рассчитан на руководителей и врачей всех специальностей
ЛПУ России и ближнего зарубежья. Подписной индекс по каталогу
"Роспечать" � 79778.

ЖУРНАЛ "КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ"
125190, Москва, ул. Усиевича, 20, ВИНИТИ, отделение Наук
о жизни, офис 912
Тел./факс: +7(095) 152�6250, 155�4304
E�mail: salvus@kved.com, info@kved.com
Научно�информационное иллюстрированное издание о состоянии ку�
рортного дела в России, природных лечебных ресурсах, способах  реаби�
литации в санаторно�курортных условиях больных с различными заболе�
ваниями, отдельных  курортных регионах России и зарубежья (с обшир�
ным табличным материалом о здравницах с прямыми телефонами).
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ООО "МЕДФАРМИНЦЕНТР" (Н. НОВГОРОД)
603003, Н. Новгород, ул. Свободы, 63 (для писем 603003, 
Н. Новгород, а/я 62)
Тел.: (8312) 29�69�27, 29�60�88
Тел./факс: (8312) 73�19�47, 73�97�84
e�mail: apteki@sandy.ru, office@apteki.nnov.ru
Представляет информационно�справочные издания:
� областное еженедельное медицинское обозрение "В аптеках города
и области" и Нижегородскую медицинскую газету "Врач+" (медицина и
фармация Нижегородской области);
� бюллетень "ФармВести. Приволжье" (обзоры состояния фармрынка
регионов ПФО и России + сводный прайс�лист);
� специализированное издание журнал "Медицинский обозреватель"
(производители и поставщики медтехники, оборудования и расходных
материалов, в т.ч. стоматологичких, в виде отдельных модулей и свод�
ного прайс�листа). Распространяется по России. Издания полноправно
участвуют в специализированных выставках российского значения.

ГАЗЕТА "МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПРЕСС"
123040, Москва, ул. 2�я Брестская, д.19/18, оф.8
Тел./факс: +7 (095) 725�42�67/68/69
E�mail: mpress@rambler.ru
Специализированное информационное ежемесячное издание для врачей о со�
бытиях в мире медицины. Аудитория � руководители медицинских учреждений и
научных организаций, практикующие врачи. Тираж 10000 экз. подтвержден НТС.
Объем 8�16 черно�белых полос формата А3. Распространение: подписка через
"Роспечать" индекс 35871, медучреждения европейской части РФ, министерства
здравоохранения 89 регионов РФ, медицинские ВУЗы, специализированные ме�
дицинские выставки, конференции, семинары, форумы, адресная рассылка. 

ЖУРНАЛ РАСМИРБИ 
"Журнал Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилита�
ции больных и инвалидов" � официальное периодическое издание РАС�
МИРБИ. Предназначен для специалистов, работающих в различных на�
правлениях спортивной медицины, лечебной физкультуры, массажа, фи�
зиотерапии, рефлексотерапии, курортологии. Содержит информацию как
для ученых, так и для практиков (врачи и педагоги, инструкторы, методи�
сты и массажисты). Призван помочь объединению усилий специалистов
по дальнейшему совершенствованию деятельности в области спортивной
медицины и лечебной физкультуры в целях укрепления здоровья населе�
ния и улучшения помощи больным и инвалидам, медико�биологического
обеспечения физической культуры и спорта в стране. Журнал также от�
крыт для широкого круга читателей, которые смогут найти в нем практи�
ческие рекомендации по применению различных методов лечебной физ�
культуры, физиотерапии, массажа, рефлексотерапии.

«МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ»
109456, Москва, а/я 19, редакция газеты «Московские аптеки»
Тел.: +7 (095) 170�9320, 170�3972
Факс: +7 (095) 170�9364, 170�9304
E�mail: alesta@pharm.mos.ru
http://www.pharm.mos.ru/ma
«Московские аптеки» � знакомит с официальными документами в обла�
сти здравоохранения и фармации; содержит аналитические материалы
по конъюнктуре лекарственного рынка; дает консультации юристов.
Распространяется по регионам России.
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1000 Оборудование для физиотерапев�

тических кабинетов

1001 Аппарат для ультразвуковой тера�

пии

1002 Аппарат для импульсной электро�

терапии 

1003 Для гальванизации и лекарствен�

ного электрофореза

1004  Для микроволновой терапии

(ДМВ, СМВ)

1005 КВЧ�терапии

1006 УВЧ�терапии

1007 Многофункциональные электроми�

остимуляторы

1008 Ультразвуковые ингаляторы

1009 Аппараты для компрессионной те�

рапии

1010 Аппараты для вакуумного массажа

1011 Аппараты для магнитотерапии

1012 Аппараты для светолечения (уф�

;видимос, УК�излучение)

1013 Соли для ванн

1014 Аромататерапия

2000 Оборудование для бальнеологии,

грязе�, паролечения, ароматерапии, ки�

незотерапии

3000 Оборудование для диагностики и

лечения заболеваний опорно�двигатель�

ного аппарата

3001 Оборудование для мануальной те�

рапии и массажа

3002 Многофункциональные столы для

мануальных процедур и диагностичес�

кой ортотракции 

3003 Профессиональные многофункцио�

нальные массажные комплексы

3004 Релаксационно�массажные кресла

и комплексы, аппараты для релаксации

3005 Аппаратура для автоматической

компрессионной терапии и лимфодре�

нажа

3006 Тренажеры и оборудование для ре�

абилитации, физиологических и физи�

ческих тренажерных

3007 Средства механотерапии

3008 Криотерапевтические установки,

криокамеры, компрессы для криотера�

пии

3009 Функциональные кровати, кресла�

каталки

3010 Инвалидная техника, устройства

для инвалидов

3011 Протезно�ортопедическое обору�

дование

4000 Диагностическая аппаратура

4001 Аппаратура для УЗИ�диагностики

4002 Электрокардиографические иссле�

дования

4003 Стресс�тест системы (велоэргомет�

рия)

4004 Электроэнцефалография

4005 Аппаратура для спирометрических

исследований

5000 Аппаратно�программные комплек�

сы для электропунктурной диагностики,

термопунктурной диагностики, вегета�

тивно�резонансного теста, иридодиагно�

стики, пульсовой диагностики, компью�

терные диагностические программы,

компьютерная диагностика в электро�

магнитном поле высокой частоты

6000 Гомеопатические монопрепараты

7000 Пищевые добавки (биологически

активные добавки к пище)

8000 Фитотерапия

9000 Озонотерапия

1100 Ионизаторы воздуха (Люстры Чи�

жевского)

1200 Фитнес�клубы

1300 Косметология

1301 Оборудование для косметологичес�

ких салонов и кабинетов

1302 Терапевтическая косметологичес�

кая аппаратура

1303 Расходные материалы

1304 Солярии

1305 Вибросауны

1306 Электростимуляторы

1307 Лечебная косметика

ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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ООО «РИММЕД»

Тел.: +7 (095) 332�3435

+7 (095) 332�3330

ООО «РИММЕД»

Тел.: +7 (095) 332�3435

+7 (095) 332�3330

СпортМедИмпорт

Тел.: +7 (095) 256�8138

Факс: +7 (095) 941�0193

АЛЬФА СПА

Тел: +7 (095) 775�2650, E�mail: Greg@ditm.ru

ООО «РИММЕД»

Тел.: +7 (095) 332�3435

+7 (095) 332�3330

ООО «РИММЕД»

Тел.: +7 (095) 332�3435

+7 (095) 332�3330

ИНТЕРМЕДСЕРВИС

Тел.: +7 (095) 231�3545

SLIMMING BLU � комплекс коррекции

фигуры (Италия)

АЛЬФА СПА

Тел: +7 (095) 775�2650, E�mail: Greg@ditm.ru

ООО «РИММЕД»

Тел.: +7 (095) 332�3435

+7 (095) 332�3330

АЛЬФА СПА

Тел: +7 (095) 775�2650, E�mail: Greg@ditm.ru

АНАС 

Тел.: +7 (095) 926�5455

Факс: +7 (095) 917�9931

ИНТЕРМЕДСЕРВИС

Тел.: +7 (095) 231�3545

David Back Concept уникальная и перспек�

тивная технология профилактики,  диагнос�

тики и лечения опорно�двигательного аппа�

рата (позвоночника).

1000 Оборудование для физиоте�
рапевтических кабинетов

1001 Аппарат для ультразвуковой
терапии

1010 Аппараты для вакуумного
массажа

1015 Оборудование для комплекс�
ных физиотерапевтических воз�
действий
1200 Фитнес�клубы

1301 Оборудование для космето�
логических салонов и кабинетов

1302 Терапевтическая косметоло�
гическая аппаратура

1305 Вибросауны

2000 Оборудование для бальнео�
логии, грязе�, паролечения, аро�
матерапии, кинезотерапии

3000 Оборудование для диагнос�
тики и лечения заболеваний опор�
но�двигательного аппарата
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СпортМедИмпорт

Тел.: +7 (095) 256�8138

Факс: +7 (095) 941�0193

ООО «РИММЕД»

Тел.: +7 (095) 332�3435

+7 (095) 332�3330

СпортМедИмпорт

Тел.: +7 (095) 256�8138

Факс: +7 (095) 941�0193

ООО «РИММЕД»

Тел.: +7 (095) 332�3435

+7 (095) 332�3330

СпортМедИмпорт

Тел.: +7 (095) 256�8138

Факс: +7 (095) 941�0193

ООО «РИММЕД»

Тел.: +7 (095) 332�3435

+7 (095) 332�3330

ИНТЕРМЕДСЕРВИС

Тел.: +7 (095) 231�35�45

David Back Concept уникальная и перспек�

тивная технология профилактики,  диагнос�

тики и лечения опорно�двигательного аппа�

рата (позвоночника).

ООО «РИММЕД»

Тел.: +7 (095) 332�3435

+7 (095) 332�3330

3001 Оборудование для мануаль�
ной терапии и массажа

3003 Профессиональные много�
функциональные массажные ком�
плексы

3004 Релаксационно�массажные
кресла и комплексы, аппараты для
релаксации

3006 Тренажеры и оборудование
для реабилитации, физиологичес�
ких и физических тренажерных

4003 Стресс�тест системы (велоэр�
гометрия)


