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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с открытием 4�го Всерос�

сийского форума "РеаСпоМед � 2004"!
В России, в связи со снижением средней

продолжительности жизни, сейчас остро
стоят вопросы охраны, укрепления здоровья
и профилактики заболеваемости населения.
Если раньше считалось что человек, который
занимается спортом, меньше подвержен
различным заболевания, что теперь стало яс�
но, что просто заниматься спортом недоста�
точно. 

Наука столкнулась с множеством профессиональных заболеваний, ко�
торые получают спортсмены в результате чрезмерных нагрузок.  Приме�
нение допинговых препаратов также не оказывает положительного влия�
ния на организм спортсменов, но так как они позволяют существенно
улучшить результаты на крупных спортивных состязаниях, допингами
продолжают пользоваться. 

Все эти вопросы требуют пристального внимания. Именно поэтому на
научном форуме "Медицина. Спорт. Здоровье. Олимпиада", который
пройдет в рамках выставки "РеаСпоМед � 2004", будут рассмотрены такие
вопросы, как "Восстановительные мероприятия и реабилитация в спор�
те", "Спортивная травматология", "Допинг в спорте" и многое другое. 

Три предыдущих года доказали высокую эффективность форума "РеаС�
поМед" с точки зрения повышения врачебной квалификации. Надеюсь,
что это научно�выставочное мероприятие будет для вас также полезно и
актуально, как и предыдущие. 

Желаю всем участникам выставки и форума успешной работы и крепко�
го здоровья!

Президент РАМН
Академик РАМН
В.И. Покровский
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Рад приветствовать Вас от имени Торгово�
промышленной палаты Российской Федера�
ции на 4�ой специализированной выставке
«РеаСпоМед».

Торгово�промышленная палата оказывает
поддержку выставочным мероприятиям, ко�
торые нацелены на пропаганду здорового об�
раза жизни, служат развитию спортивной ме�
дицины в России.

Ни для кого не секрет, что понятия "спорт" и
"здоровье" давно перестали быть тождествен�
ными. Перед врачами и учеными сегодня сто�
ит задача снижения вредных последствий от
занятия спортом для профессионалов, и оптимизация режима спортив�
ных нагрузок как массового средства оздоровления и реабилитации. 

Надеюсь, что это научно�выставочное мероприятие станет еще одним
существенным шагом на пути к качественному улучшению состояния здо�
ровья россиян. 

Желаю всем участникам выставки и форума успешной работы и крепко�
го здоровья!

Президент 
Торгово�промышленной палаты
Российской  Федерации Е.М. Примаков
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Ставший уже традиционным международный форум в этом году прохо�
дит под лозунгом "Медицина. Здоровье. Спорт. Олимпиада". Такое на�
звание возникло по двум причинам: повысилось внимание к физической
культуре и спорту, как средствам укрепления здоровья нации со стороны
руководства страны и, во�вторых � безусловное ожидание побед нашего
спорта на предстоящих летом в Афинах Олимпийских и Паралимпийских
играх. 

И в том, и в другом случае медицина выступает добрым помощником в
решении указанных задач. В любом случае, победа, достигаемая в спор�
те или в укреплении своего здоровья � это плод совместных усилий
спортсменов, тренеров и специалистов, реализующих медицинское
обеспечение спорта и физической культуры в любой ее форме (врачи,
физиологи, биохимики, фармакологи и др.). В связи с этим эффектив�
ность общих усилий тем больше, чем лучше взаимодействие, а для этого
необходим понятный всем язык науки. 

IV Международный форум РеаСпоМед�2004 � "Медицина. Здоровье.
Спорт. Олимпиада" служит идее объединения усилий специалистов в до�
стижении этих важных целей. Я не сомневаюсь в глубокой заинтересо�
ванности специалистов в подобных встречах.

Главный специалист Минздрава России
по спортивной медицине и лечебной физкультуре, 
заслуженный врач РФ, профессор,
член медицинской комиссии 
Европейского Олимпийского Комитета (ЕОК) 
Б.А. Поляев.
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Дорогие коллеги
От всего нашего коллектива поздравляю

экспонентов и делегатов с открытием уже
ставшего традиционным научного форума и
специализированной выставки, посвящен�
ным восстановительной медицине "РеаСпо�
Мед�2004".

Форум врачей и компаний, производите�
лей и потребителей в сфере реабилитации и
спортивной медицины � этой важной отрас�
ли здравоохранения, вызывающей  неослабевающий интерес специалис�
тов, привлекает все большее внимание общественности. 

В сложном мире изменений, хаоса, преобразований, в котором живет
Россия последние 10 лет, укреплению  здоровья россиян,  способствующе�
му высокому уровню работоспособности и творческому долголетию,
должно придаваться особое значение и внимание со стороны государства.

Лекции ведущих зарубежных и отечественных ученых, по актуальным
проблемам реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины, но�
вейшие разработки, представленные компаниями на выставке, будут
способствовать повышению профессионального уровня врачей и в ко�
нечном итоге � здоровому поколению России.

Мы благодарны всем  ученым, коллегам, специалистам, партнерам  за
поддержку и содействие в проведении мероприятия: Особая благодар�
ность  Российской академии медицинских наук, Торгово�промышленной
палате России и  Российской ассоциации по спортивной медицине и реа�
билитации больных и инвалидов.

Желаю всем удачи � и творческой и коммерческой, здоровья, мира, добра.
До встречи в следующем году, на "РеаСпоМед�2005"

Генеральный директор
ЗАО "МЕДИ Экспо"
К.м.н. Ольга Цоколаева
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
4-ГО РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 

«МЕДИЦИНА. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ. ОЛИМПИАДА»
Председатель:
ПОКРОВСКИЙ 
Валентин Иванович
Сопредседатели: 
ЛУКИН 
Владимир Петрович
СТРАШКО
Владимир Петрович
ТЯГАЧЕВ
Леонид Васильевич
ФЕТИСОВ 
Вячеслав Александрович

Куратор научного форума:
Поляев Борис Александрович 

Члены оргкомитета:
Агаджанян 
Николай Александрович

Епифанов 
Виталий Александрович

Иванов Игорь Леонидович

Каменев
Алексей Викторович

Козловский 
Александр Александрович

Коротин
Игорь Алексеевич
Корышев Валерий Иосифович

Кофман Лев Борисович

Лапин Алексей Юрьевич

Академик РАМН, Президент РАМН

Президент Паралимпийского комитета
России
Вице-президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
Президент Олимпийского комитета
России
Председатель Государственного комитета
Российской Федерации по физической
культуре и спорту

Главный специалист Минздрава России по
спортивной медицине и лечебной физ�
культуре, заслуженный врач РФ, профес�
сор, член медицинской комиссии Евро�
пейского Олимпийского Комитета (ЕОК)

Почетный профессор кафедры нормаль�
ной физиологии Российского университе�
та дружбы народов, академик РАМН
Заведующий кафедрой реабилитации,
спортивной медицины и физиотерапии
Московского государственного меди�
ко-стоматологического университета МЗ
РФ, академик МАИ
Директор Федерального центра спортивной
медицины и лечебной физкультуры МЗ РФ
Президент Первой Общероссийской Ассо�
циации врачей частной практики, предсе�
датель комиссии по развитию рынка услуг
в сфере здравоохранения при Комитете
ТПП РФ по вопросам социальной политики
Вице-президент Олимпийского комитета
России, член комитета по международным
делам Госдумы РФ 
Директор Департамента выставок и ярма�
рок ТПП Российской Федерации
Главный специалист по реабилитации Де�
партамента здравоохранения Москвы
Директор Всероссийского научно-иссле�
довательского института физической
культуры и спорта
Начальник медицинской службы ФСБ РФ
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Левченко 
Константин Петрович

Матыцин Олег Васильевич

Мень Михаил Александрович

Миронов Сергей Павлович

Ни�Ли Геннадий Павлович

Орджоникидзе 
Зураб Гивиевич
Паршикова 
Наталья Владимировна

Поляков Сергей Дмитриевич

Пономаренко 
Геннадий Николаевич
Преображенский 
Виктор Николаевич
Сейранов Сергей Германович

Сергеев
Владимир Вячеславович

Сельцовский 
Андрей Петрович
Семёнов Владимир Юрьевич

Сторожаков 
Геннадий Иванович

Труханов Арсений Ильич

Хайкин Валерий Леонидович

Цыкунов Михаил Борисович

Чоговадзе 
Афанасий Варламович
Юнусов Фарид Анасович

Ярыгин Владимир Никитич

Заведующий кафедрой реабилитации и
спортивной медицины Российской меди�
цинской академии последипломного об�
разования
Ректор Российского государственного уни�
верситета физической культуры, спорта и
туризма
Заместитель мэра Москвы в правительст�
ве Москвы
Директор ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова,
академик РАН и РАМН
Советник Комитета ТПП РФ по развитию
биологической и медицинской промыш�
ленности
Главный врач Московского научно-прак�
тического центра спортивной  медицины
Начальник управления науки, образова�
ния и спортивной медицины Государст�
венного комитета Российской Федерации
по физической культуре и спорту
Главный детский специалист Минздрава
РФ по спортивной медицине и лечебной
физкультуре
Главный физиотерапевт Министерства
Обороны РФ
Заместитель директора по науке МЧС РФ

Ректор Московской государственной ака�
демии физической  культуры
Руководитель экспертно�юридического
совета ассоциации врачей частной прак�
тики, профессор, академик МАИ
Руководитель Департамента здравоохра�
нения г. Москвы
Министр здравоохранения Правительства
Московской области
Первый проректор Российского государст�
венного медицинского университета,
член-корреспондент РАМН
Президент ассоциации восстановитель�
ной медицины
Председатель комитета ТПП РФ по разви�
тию биологической и медицинской промы�
шленности, доктор психологических наук
Заведующий отделением реабилитации
ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова
Президент РАСМИРБИ, заслуженный дея�
тель науки РФ, академик МАИ
Ректор академии медико-социальной ре�
абилитации
Ректор Российского государственного ме�
дицинского университета, академик РАМН
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30 марта
9.00�10.00 Регистрация участников
10.00�10.30 Открытие  форума и выставки «РеаСпоМед�2004»

Вступительные слова приветствия участникам форума и 
экспонентам выставки от организаторов мероприятия
Конференция МЕДИКИ � СПОРТСМЕНАМ ОЛИМПИЙЦАМ

Председатели: академик РАМН, профессор В.Н. Ярыгин, профессор Б.А.
Поляев, профессор В.А. Епифанов
ДОКЛАДЫ:
10.30�10.45 Фабио Пигоцци «Спортивная медицина в 

международном масштабе» (Sport Medicine for an
International Scope), 1�й Вице�президент ФИМС 
(Международной федерации спортивной медицины), Рим

10.45�11.00 Норберт Бахл «Спортивная медицина в Европе � 
настоящее и будущее» («Sports Medicine in Europe �
Presence and Future»), Президент ЕФСМА (Европей�
ской федерации ассоциаций спортивной медицины)

11.00�11.15 В.Н. Санинский «Организационно�методическое
построение медицинского обеспечения национальных
олимпийских и паралимпийских команд России», Москва

11.15�11.30 Р.Т. Тогузов «Роль лабораторной диагностики в
спорте высших достижений», Москва

11.30�11.45 Н.Д. Дурманов «Допинг�служба. Тактика поведения 
врача и спортсмена во время антидопингового 
контроля», Москва

11.45�12.00 С.Н. Португалов «Специализированное спортивное 
питание � реальная альтернатива допингу», Москва

12.00�12.15 Вильям Чарльз Галвей (William Charles Galway) 
«Роль мультисуставного комплекса в реабилитации 
коленного сустава у спортсменов», ATC, Biodex Clinical 
Education Manager

12.15�13.15 Перерыв
13.15�13.30 В.Е. Житловский «Особенности сексуального поведения 

спортсменов в предолимпийский период», Москва
13.30�13.50 Э.В. Земцовский «Коррекция патологических состояний 

сердечно�сосудистой системы в процессе подготовки
спортсменов в преддверии Олимпийских Игр», С.�Петербург

13.50�14.05 С.П. Миронов, З.С. Миронова, А.К. Орлецкий 
«Профилактика и лечение травм во время Олимпийских
игр», Москва

14.05�14.25 Л.Г. Шахлина «Проблемы подготовки женщин�спортсменок 
к крупным соревнованиям», Киев

14.25�14.40 М.Д. Дидур, Т.А. Евдокимова «Современные аспекты 
фармакологии спортивной медицины», Санкт�Петербург

ПППП РРРР ОООО ГГГГ РРРРАААА ММММ ММММ АААА     НННН ААААУУУУ ЧЧЧЧ НННН ОООО ГГГГ ОООО     ФФФФ ОООО РРРР УУУУ ММММ АААА
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14.40�15.10 Перерыв
15.10�15.30 А.В. Смоленский «Перетренированность � диагностика и

коррекция», Москва
15.30�16.00 Б.А. Поляев «Основные вопросы медицинской подготовки 

к Олимпийским и Паралимпийским играм», Москва
16.00
ЮБИЛЕИ:

70�летний юбилей кафедры реабилитации, спортивной медицины и физиче�
ской культуры Российского государственного медицинского университета.
75�летний юбилей заслуженного деятеля науки РФ, профессора А.В.Чоговадзе 

31 марта
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И В
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОПОРНО�ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Председатели: академик РАН и РАМН, профессор С.П. Миронов, профессор
С.В. Хрущев, профессор А.В. Чоговадзе.
ДОКЛАДЫ:
9.00�9.20 М.Б. Цыкунов «Принципы составления программ 

реабилитации при повреждениях и заболеваниях 
крупных суставов», Москва.

9.20�9.40 И.Б. Героева «Программы реабилитации при болях 
в спине», Москва.

9.40�10.00 Ю.О. Новиков «Современные методики мануальной 
терапии при болях в спине», Уфа.

10.00�10.20 М.Г. Дудин «Современные технологии консервативного
лечения сколиозов у детей и подростков», С.�П.б.

10.20�10.40 Т.В. Буйлова «Оценка эффективности кинезотерапии
больных с патологией тазобедренных суставов», Нижний
Новгород.

10.40�10.50 В.Г. Голубев, Д.В. Римашевский, Н.Г. Гончаров, 
М.Б. Цыкунов «Реабилитация больных после тотального
эндопротезирования коленного сустава»

10.50�11.00 Н.М. Александров, О.П. Мотякина, Л.П. Максимова, 
А.В. Новиков. «Адаптивная тренировка с ЭМГ�обратной 
связью в реабилитации больных с повреждениями и 
заболеваниями кисти», Нижний Новгород. 

11.00�11.30 Перерыв 
11.30�11.45 М.А. Еремушкин, С.П. Миронов, М.Б. Цыкунов 

«Методологические основы применения мануальных 
методов лечения в реабилитации при патологии органов
движения и опоры», Москва.

11.45�11.55 О.А. Малахов, М.Б.Цыкунов, М. А. Еремушкин, С. Федорова
«Современные технологии оценки эффективности 
корригирующей гимнастики», Москва.
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11.55�12.10 С.П. Миронов, В.Н. Трусов, Н.В. Селезнев, М.Б. Цыкунов, 
В.К. Куролес, М.А. Еремушкин «Клиническое применение
шарнирно�дистракционного аппарата Радуга�ЦИТО и
способа восстановления функции суставов механотерапией», 
Москва, Дубна.

12.10�12.20 Е.А. Кубылинская, М.Б. Цыкунов, М.А. Еремушкин, 
М.Л. Смирнов «Криотерапия в комплексе 
реабилитационных мероприятий при посттравматических
контрактурах плечевого сустава», Москва.

12.20�12.30 Г.М. Матиашвили, В.Н. Меркулов, В.Т. Стужина, 
М.Б. Цыкунов «Современная технология комплексной 
реабилитации при посттравматических контрактурах 
локтевого сустава у детей и подростков», Москва.

12.30�13.30 Перерыв. Спортивный праздник для детй с
ограниченными способностями 
(«Центр Роналда Макдоналда»)

13.30�13.50 А.В. Иванов, О.А. Малахов, М.Б. Цыкунов, М.А. Еремушкин
«Современная технология восстановления функции 
тазобедренного сустава при болезни Пертеса», Москва.

13.50�14.10 С.П. Миронов, З.С. Миронова, А.К. Орлецкий «Спортивная
травматология в России на кануне Олимпийских игр», 
Москва.

14.10�14.30 С.П. Миронов, А.К. Орлецкий «Артроскопия в спортивной
травматологии. Современные возможности и 
перспективы», Москва.

14.30�14.40 С.О. Малахова, С.П. Миронов, А.К. Орлецкий «Артроскопия
тазобедренного сустава у спортсменов», Москва. 

14.40�15.00 Н.В. Селезнев, О.В. Оганесян «Современные методы 
оперативного восстановления функции локтевого сустава», 
Москва.

15.00�15.20 А.К. Орлецкий «Оперативная технология восстановления
стабильности коленного сустава у спортсменов», Москва.

15.20�15.30 А.И. Брагин «Реабилитация больных с дегенеративно�дис�
трофическими заболеваниями позвоночника на лечебно�
диагностическом комплексе David Back Concept в услови�
ях медицинского реабилитационного центра», Москва.

15.30�16.10 Перерыв 
16.10�16.20 А.Е. Авдеев «Современные оперативные методы 

восстановления стабильности плечевого сустава у 
спортсменов», Москва.

16.20�16.30 Д.О. Васильев «Современные технологии диагностики и
лечения патологии голеностопного сустава и стопы у 
спортсменов», Москва.

16.30�16.50 Н.А. Еськин «Сонографическая диагностика повреждений
опорно�двигательной системы при занятиях спортом»,
Москва.
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16.50�17.00 О.Б. Носов, М.А. Щедрина, О.В. Комкова, С.В. Петров. 
«Ультразвуковая диагностика последствий закрытых и 
открытых повреждений срединного и локтевого нервов», 
Нижний Новгород.

17.00 А.К. Морозов, А.К. Орлецкий, В.В. Банаков, В.Г. Салтыкова,
К.А. Николаев «Современные методы исследования в 
диагностике повреждений плечевого и коленного 
суставов», Москва.

1 апреля
МЕДИЦИНА И ФИТНЕС. МАССАЖ

Председатели: академик РАМН, профессор Н.А. Агаджанян, профессор А.И.
Журавлева, с.н.с. М.А. Еремушкин
ДОКЛАДЫ:
9.00�9.15 Е.П. Рубаненко «Фитнес � оздоровительные, экономические 

и медицинские аспекты», Москва
9.15�9.30 Т.А. Евдокимова «Состояние здоровья посетителей 

фитнес�клубов», Санкт�Петербург
9.30�9.50 О.В. Волченкова «Реабилитация и спортивная медицина 

в условиях фитнес�клуба», Москва
9.50�10.50 Е.Ю. Сергеенко «Методы физиотерапии как составная

часть фитнес�программ», Москва
10.05�10.20 Т.А. Максимова «Аквааэробика и гидрокинезотерапия. 

Теория и практика», Москва
10.20�10.35 К.А. Бажев «Фитнес для детей», Москва
10.35�10.55 В.Е. Васильев «Варикозная болезнь и фитнес. Насколько

совместимы эти понятия?», Москва
10.55�11.10 А.С. Гавриленко «Фитнес для беременных», Москва
11.10�11.40 Перерыв
11.40�11.55 Д.В. Скворцов «Стабилометрия � новая технология в 

диагностике состояния здоровья», Москва
11.55�12.10 Ю.П. Баландин «Сбалансированное питание при 

занятиях фитнесом», Москва
12.10�12.20 Демонстрация видеофильма «David Back Concept»
12.20�12.35 М.А. Ерёмушкин «Массаж, как ведущий метод мануального

лечения в комплексе реабилитационных мероприятий 
при патологии опорно�двигательного аппарата», Москва 

12.35�12.50 Л.Б. Козлова, Г.А. Панина «Особенности преподавания
массажа на специализированных курсах», Москва 

12.50�13.05 О.Ф. Кузнецов, Е.М. Стяжкина, С.А. Гусарова «Криомассаж
� новая технология закаливания и оздоровления детей в 
дошкольных учреждениях», Москва 

13.05�14.00 Перерыв 
14.00�14.20 С.В. Дубровский «Использование массажных манипуляций

в ранние сроки при лечении травм опорно�двигательного
аппарата», Москва 
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14.20�14.40 В.Н. Ерин «Массаж в комплексе реабилитационных 
мероприятий при лечении остеохондроза 
позвоночника», Москва 

14.40�15.00 В.П. Плотников «Массаж в комплексе лечебных 
мероприятий при перетоните», Москва 

15.00�15.20 В.С. Макарова «Массаж и ЛФК в консервативном 
лечении лимфедем у детей», Москва 

15.20�15.40 О.А. Некоркина «Сегментарный массаж при ишемической
болезни сердца», Ярославль 

15.40�16.00 Перерыв 
16.00�16.20 М.С. Голинская «Профилактика прогрессирования 

дистрофических процессов в шейно�грудном отделе 
позвоночника методами ЛФК и массажа», Москва 

16.20�16.40 Ю.П. Макаров «Точечный массаж с применением 
эфирных и растительных масел и биопунктуры в 
косметологии», Москва 

16.40�17.00 А.В. Дроздова «Применение аппликатора массажера 
«Дельфин» в реабилитации при лечении заболеваний 
позвоночника», Москва 

17.00�17.15 В.Ф. Головин «Новая технология в массаже � мехатронная 
система для манипуляций на мягких тканях», Москва 

17.15 В.А. Матвеев «Интернет� и мультимедиа� технологии в 
развитии и популяризации массажа», Москва

2 апреля
начало в 10.00
Школа�семинар 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ»
• Новые направления научного развития физиотерапии � физиогене�

тика и доказательная физиотерапия.
• Основные направления развития мирового рынка физиотерапев�

тической аппаратуры.
• Законодательная и нормативная база современной физиотерапии

и санаторно�курортного лечения. 
• Физические методы лечения в неврологии. 
• Физические методы лечения в травматологии. 
• Физические методы лечения в артрологии.
• Физические методы коррекции косметических дефектов тела.

Школу проводит начальник кафедры курортологии и физиотерапии Воен�
но�медицинской Академии � главный физиотерапевт Министерства Оборо�
ны Российской Федерации академик Российской академии естественных
наук доктор медицинских наук профессор Пономаренко Г.Н. 
Слушатели школы будут обеспечены специальной литературой по общей,
клинической и частной физиотерапии. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
30 марта �2 апреля 2004 г.
г. Москва, Центр Международной торговли
Краснопресненская наб., 12

4-я Международная медицинская
специализированная выставка
РеаСпоМед 2004
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АЛЬФА СПА, ГРУППА
КОМПАНИИ ВНИИМИ В1
АНАС А8
АЭРОМЕД А10
БЕКА ХОСПИТЕК А1
БИЗНЕС�БЮЛЛЕТЕНЬ 
БРИГ�ЭКСПО 
ВРАЧЕБНОЕ СОСЛОВИЕ
ДИАМАНТ В4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
ИНТЕРМЕДСЕРВИС А5
ИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТ
QUALISYS MEDICAL AB В3
НПО КОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ А11
КРИОТЕК А12
ЛИТТЕРРА
МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА
МЕДИЦИНСКИЙ РЫНОК.
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЕДИЦИНСКОЕ ПРА�
ВОМЕДИКО�
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНА А13
МЕДИУМ ПЛЮС
MEDNOVOSTI.RU
МОБИЛЕ
МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ
МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ
МЕДИ Экспо В7
ДОКТОР.РУ
МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МС ВЕСТФАЛИЯ ГМБХ В2
«ПАРУС», журнал «120/80»
ПАРТНЕР
ПЛАНЕТА ФИТНЕС В8
РЕАМЕД А4
НП РЕДОКС А9
РИАМЕД. СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В

ЗДРАВООХРАНЕНИИ
РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВЕР 
РАСМИРБИ А6
САНТА
СПОРТМЕДИМПОРТ В6
СОП «СУПЕР�М» А3
СУПЕРДЖОБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КАТАЛОГ
ТЕРРА МЕДИКА
ФАРОС ПЛЮС 
ФУДЖИТАКА А2
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕЛОВЕК»
ЭКОМЕД+ А7

ПЛАН ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
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АЛЬФА СПА, ГРУППА КОМПАНИИ ВНИИМИ
ALFA SPA, GROUP OF COMPANY VNIIMI
Россия
109240, Москва, Москворецкая наб., д.2а
Тел.: +7 (095) 775�2650
Факс: +7 (095) 937�8895
e�mail: alfaspa@alfaspa.com
internet: www.alfaspa.com
Полное оснащение и создание под ключ санаторно�курортных и оздоро�
вительных учреждений, медицинских и косметологических центров. По�
ставка оборудования и расходных материалов, сервисное обслужива�
ние, обучение персонала и методическая поддержка.
Альфа СПА предлагает:

• комплексные оздоровительно�реабилитационные Альфа�капсулы
"Sybaritic", США;

• бальнеологическое и гидромассажное оборудование
"Unbescheiden", Германия;

• массажное оборудование "Medic Systems", Франция.

АНАС / ANAS Ltd.
Россия
105064, Москва, ул.Земляной вал, д.2/50�31
Тел.: +7 (095) 926�5455, 926�5459
Факс: +7 (095) 917�9931
e�mail: info@anas.ru
Системы для ударно�волновой терапии в ортопедии и травматологии: лу�
чевом и локтевом эпикондилите плечевой кости, подошвенно�пяточном
тендинопериостозе, кальцифицирующем тендинозе плеча, ахиллоди�
нии, других формах тендинозов в местах прикрепления к костям, снятия
болевого синдрома, переломах костей конечностей и их последствиях,
ликвидации кальциевых отложений.

АЭРОМЕД / JSC AEROMED
Россия
Санкт�Петербург, ул.Новолитовская, д.15
Тел.: (812) 322�6493, (095) 202�5565
Факс: (812) 322�6493, (095) 202�5565

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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e�mail: office@aeromed.spb.ru, aeromed@mtu�net.ru
Методы восстановительной, курортной и спортивной медицины и реаби�
литации. Управляемые Галокомплексы, гало�спелеотерапия, аромафито�
терапия, аэроионизаторы, небулайзеры, биорезонансная МОРА�терапия.

БЕКА ХОСПИТЕК / BEKA HOSPITEC
Германия
123308, Москва, пр�т Маршала Жукова, д.2
Тел: +7 (095) 742�4430, 923�8745
Факс: +7 (095) 742�4430, 923�8745
e�mail: info@beka.ru
Комплексное оснащение реабилитационно�оздоровительных центров,
санаторно�курортных учреждений, фитнесс�центров. Производство и по�
ставки оборудования для: физиотерапии, водолечения, массажа, тепло�
пелоидотерапии, механотерапии, ЛФК, реабилитации, ухода за маломо�
бильными пациентами. Медицинские и спортивные тренажеры.

БИЗНЕС�БЮЛЛЕТЕНЬ 
MEDICINE, BUSINESS�BULLETIN NETSLETTER
Россия
115035, Москва, ул. Болотная, д.12
Тел.: +7 (095) 951�8691
Факс: +7 (095) 951�3193
e�mail: altavto@online.ru
internet: www.altinfo.ru
Бюллетень деловой информации «БИЗНЕС�БЮЛЛЕТЕНЬ» серия «МЕДИЦИ�
НА» издается Агентством информации "Альт�инфо". Публикуется инфор�
мация о технических разработках и технологиях ведущих производителей
медицинского инструмента, приборов, аппаратов, различного оборудова�
ния, а также материалы конференций, симпозиумов, съездов и выставок. 

БРИГ�ЭКСПО / BRIG�EXPO
Россия
Всероссийская выставочная газета
198005, Санкт�Петербург, ул. 3�я Красноармейская, 8, литера В.
Для писем: 195279, СПб., а/я 371
Тел.: (812) 317�8566
Факс: (812) 317�8567, 317�8043
е�mail: mail@brigexpo.ru
internet: www.brigexpo.ru 
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Первое рекламно�информационное издание в сфере выставочного
бизнеса. Полноцветное издание буклетного типа, формат А3. Тираж �  50
тыс. экз. Газета бесплатно распространяется на специализированных про�
мышленных, автомобильных, медицинских и продовольственных вы�
ставках в городах России, СНГ и Ближнего Зарубежья. 

ВРАЧЕБНОЕ СОСЛОВИЕ
Россия
Тел.: +7 (095) 796�4046, 795�9574
e�mail: soslovie@bk.ru, info@soslovie.ru
Периодичность � ежемесячно. Тираж � 10 000 экземпляров. Формат � А4.
Объем � от 40 полос. Регионы распространения: Москва, Санкт�Петербург,
Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Ростов�на�Дону,
Казань, Уфа, Омск и др. Форма распространения: Бесплатная доставка вра�
чам в лечебные учреждения. Распространение на медицинских семинарах,
пленумах, съездах, конференциях, обществах. 

ДИАМАНТ
Россия
193171, Санкт�Петербург, ул.Фарфоровская, д.30, пом.2Н
Тел.: (812) 542�9043, 971�8978
Факс: (812) 542�9043
e�mail: diamant@diamant.spb.ru
Производство и реализация аппаратуры:
� Анализатор состава тела "Диамант�АСТ";
� Электробиостимулятор "ЭСМА".

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
HEALTHCARE AND MEDICAL ENGINEERING
Россия
Тел.: +7 (095) 158�8141, доб.119
Факс: +7 (095) 783�4356, доб.124
e�mail: info@zdravmedteh.ru
internet: www.zdravmedteh.ru 
Журнал  "Здравоохранение и медицинская техника" предназначен для орга�
низаторов здравоохранения, принимающих решения по приобретению и
эксплуатации медицинского оборудования. Периодичность издания: 10 раз
в год. Формат А4, полноцветная печать, объем � 48 полос, тираж � 5000 экз.
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ИНТЕРМЕДСЕРВИС / JSC INTERMEDSERVICE
Россия
111399, Москва, Федеративный пр�т, д.17, корп.7
Тел.: +7 (095) 518�9955
Факс: +7 (095) 302�53�24
e�mail: ims@intermedservice.ru
ЗАО "Компания "Интермедсервис" представляет инновационные техноло�
гии для восстановительной медицины: лечебно�диагностический ком�
плекс "David Back Concept" (Германия) � для реабилитации и профилакти�
ки заболеваний позвоночника; физиотерапевтический комплекс Slimming
BLU (Италия) � электротерапевтический аппарат, инфракрасный облуча�
тель, массажный стол.

ИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТ
Россия
С.�Петербург, Московский пр. 153�147
Тел.: +7 (812) 388�4719, 388�9823
e�mail: medline@medline.ru
internet: www.medline.ru
Российский биомедицинский журнал "MEDLINE.RU"�журнал для специалистов
в области медицины и фармакологии. Все права авторов защищены. Работает
поисковая система  по профессиональным медицинским ресурсам интернет.
MEDINFO.RU�информационно�справочный ресурс для пациентов. Новости,
советы специалистов, справочные материалы, медицинское законодательство.
Работает поисковая система по популярным медицинским  ресурсам интернет.

QUALISYS MEDICAL AB
Швеция
Esperantoplatsen 7�9, SE�411 19 Gothenburg SWEDEN
Тел: +46 31 336�9400
Факс: +46 31 336�9420
e�mail: sales@qualisys.se
Шведская компания Qualisys � ведущий разработчик и производитель
оборудования для высокоточной оптической регистрации движений,
применяемого как в тренинге спортсменов, так и в сфере функциональ�
ной диагностики и реабилитации.

НПО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
JSC UNITOD SPACE DEVICE CORPORATION
Россия
111250, Москва, ул.Авиамоторная, д.53
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Тел.: +7 (095) 273�9715
Факс: +7 (095) 273�2198
e�mail: contact@milta�f.com
Производство "Милта�Ф" � уникальных аппаратов магнито�ИК�свето�ла�
зерной терапии с фотометрическим контролем процесса лечения. Сокра�
щают сроки лечения и потребность в лекарствах. Применяются в стацио�
нарах и домашних условиях.

КРИОТЕК / CRYOTEC
Россия
119991, Москва, ул.Вавилова, д.38
Тел.: +7 (095) 132�6001, 132�6004
Факс: +7 (095) 132�6000
e�mail: info@cryotec.ru
Криогенное медицинское оборудование.
КриоДжет �30 С и �60 С установки для локальной воздушной криотера�
пии. КриоСпейс �120 С криосауна для общей воздушной криотерапии
Криодеструкторы. Сосуды Дьюара. Жидкий азот с доставкой.

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
ВИНИТИ, Отделение наук о жизни.
Тел.: +7 (095) 155�4304
Факс: +7 (095) 152�6250
е�mail: info@kved.соm
В журнале публикуются информация о курортных регионах России и ми�
ровых центрах ле�чебного отдыха, сведения о природных лечебных ре�
сурсах, методах курортотерапии, способах реабилитации в санаторно�
курортных условиях больных с различными заболеваниями, о здравни�
цах, располагающих хорошей лечебно�диагностической и лечебной ба�
зой.Подписаться на журнал можно через агентство Роспечать (подписной
индекс 80300), че�рез каталог "Пресса России" (подписной индекс
42296), Российский Медицинский каталог (под�писной индекс на полго�
да�КМ1699, на год�КМ1701), а также через редакцию журнала.

ЛИТТЕРРА / LITTERRA PUBLISHERS
Россия
117420, Москва, ул. Профсоюзная, д.57
Тел.: +7 (095) 332�0315, 332�0261/68
Факс: +7 (095) 334�2255
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е�mail: info@litterra.ru
internet: www.litterra.ru
Издательство "Литтерра" выпускает серию руководств для практикующих
врачей � "Рациональная фармакотерапия". В 2004 г. выйдут тома по фар�
макотерапии заболеваний кожи и инфекций, передающихся половым
путем; фармакотерапии в урологии; фармакотерапии в акушерстве и ги�
некологии; фармакотерапии стоматологических заболеваний и т.д. 

МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА
MEDICINSKAYA KAFEDRA
Россия
121467, Москва, а/я 9, РФ
e�mail: info@medcafedra.ru, rpress@sl.ru
«Медицинская кафедра» � научно�практический журнал для врачей. Жур�
нал издается ООО «Р�Пресс» с 2002 г. при поддержке Президиума РАМН
и выходит ежеквартально объемом 200 страниц. Распространение � под�
писка, продажа в розницу, рассылка по лечебным учреждениям России.

МЕДИЦИНСКИЙ РЫНОК. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
MEDICAL MARKET. TYUMEN REGION
Россия
г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, оф. 307, почтовый адрес:
625048, Тюмень, а/я 2422
Тел./факс: +7 (3452) 29�6744
e�mail: medrinok@sibtel.ru, medrinok@smtp.ru;
internet: www.medrinok.by.ru
Мы распространяем наше издание на всей территории Тюменской обла�
сти, включая Ханты�Мансийский и Ямало�Ненецкий АО, методом пря�
мой адресной рассылки во все медицинские и фармацевтические учреж�
дения, организации и фирмы. Часть тиража распространяется в г. Екате�
ринбург и Свердловской области. Тираж 950 экз. Формат А4. Объем 20�
32 стр. Цветная обложка. Издается ежемесячно.

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО / MEDICAL LAW
Россия
119992, Москва, Б.Пироговская, 2, стр.2. ММА им. И.М.Сеченова,
кафедра медицинского права.
Тел.: +7 (095) 248�5177
Тел/факс: +7 (095) 248�1800
е�mail: sergeyev�yuriy@yandex.ru
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internet: www.mad�law.ru 
Федеральный научно�практический журнал для руководителей здравоо�
хранения. В журнале рассматриваются вопросы юридической подготовки
специалистов здравоохранения, практические способы решения различ�
ных ситуаций.

МЕДИКО�ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
MEDICO�PHARMACEUTICAL 
INFORMATION CENTER
Россия
603003, Н. Новгород, ул. Свободы, 63, оф. 314
Тел./факс: (8312) 73�9872, 73�9880
e�mail: info@apteki.nnov.ru, apteki@sandy.ru
internet: www.mfic.nnov.ru
ООО «Медфарминцентр» является крупнейшим медико�фармацевтичес�
ким издательством в Нижегородском регионе. Разместив информацию
на страницах наших изданиях � "В аптеках города и области", "Врач Плюс",
"Медицинский обозреватель"; в электронной фармацевтической сети и
на сайтах издательства � Вы сможете найти партнеров как из Нижнего
Новгорода, так и из других городов России и ближнего зарубежья. 

МЕДИЦИНА
101990, Москва, Петроверигский пер.,6/8.
Тел. +7 (095) 924 8785
Факс: +7 (095) 928 6003
Т/ф: (095) 923 2074, 928 0693( отдел рекламы)
e�mail: meditsina@mtu�net.ru; www.medlit.ru
Издание научной, учебной и справочной  литературы по разным облас�
тям медицины  и здравоохранения(150 названий книг ежегодно, а также
41 научно�практический журнал). Рекламные услуги.

МЕДИУМ ПЛЮС / MEDIUM PLUS
Россия
125367, Москва, Иваньковское ш., д.7
Тел.: +7 (095) 490�0497, 490�6198, 507�8782
Факс: +7 (095) 490�5590
e�mail: office@mediumplus.ru
internet:www.mediumplus.ru
Официальный дистрибьютор ведущих фирм�производителей медицин�
ского оборудования для реабилитации и физиотерапии: оборудование
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для физиотерапии, массажа, тракции, мануальной терапии, колоногид�
ротерапии, бальнеологии и др.

MEDNOVOSTI.RU
Ежедневно: профессиональная аналитика; новости
здравоохранения, медицинской и фармацевтичес�
кой науки; обзоры; лента корпоративных новостей;
последние книги и журналы.

МОБИЛЕ / MOBILE
Россия
119991, Москва, 5�й Донской проезд, 21 Б, корп. 2
Тел.: +7 (095) 958�0909
Факс: +7 (095) 958�1030
e�mail: mobile@mobile.ru
Internet: www.mobile.ru
Оперативная и аналитическая информация по рынку медикаментов, меди�
цинского оборудования и медицинских услуг. Базы данных. Маркетинговые
и аналитические исследования. Еженедельный бюллетень "Медицина". Еже�
месячный журнал "Бизнес Медицина". Сотрудничество с регионами России и
стран СНГ в рамках Ассоциации Коммерческих Информационных Агентств.

МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ / MOSCOW PHARMACIES
Россия
109456, Москва, а/я 19
Тел.: +7 (095) 170�9320, 170�3972
Факс: +7 (095) 170�9364, 170�9304
e�mail: alesta@pharm.mos.ru; Internet: www.pharm.mos.ru/ma
«Московские аптеки» � популярная фармацевтическая газета. Знакомит с
официальными документами и экспресс�информацией в области здра�
воохранения и фармации; информацией о фальсифицированных ЛС; со�
держит аналитические материалы по конъюнктуре лекарственного рын�
ка; дает консультации юристов и аудиторов. Распространяется по Москве
и области, регионам России.

МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ журнал
MEDICAL ALPHABET MAGAZINE

Россия
129344, Москва, ул. Верхоянская, 18, к.2
Тел.: +7 (095) 216�4800, 217�3719
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Факс: +7 (095) 216�4800, 217�3719
e�mail: medalfavit@mtu�net.ru
internet: www.medalfavit.ru
«Медицинский алфавит» � ежемесячный журнал для специалистов. Пуб�
ликует статьи о новейших разработках в области медицинского оборудо�
вания, о применении новых материалов, фармпрепараратов и о прогрес�
сивных лечебных методиках. Печатает репортажи с выставок. Электрон�
ную версию журнала можно найти в интернете. Ежеквартально выходят
спецвыпуски "Скорая помощь" и "Стоматология".

ДОКТОР.РУ / DOCTOR.RU
Россия
125414, Москва, ул. Клинская, 6, офис 311
ДОКТОР.РУ � научно�практический, информационный журнал о совре�
менной медицине. Тираж � 10 000 экземпляров. Периодичность � 6 номе�
ров в год. Объем � 52 полосы. Журнал распространяется адресной рас�
сылкой, а также на столичных и региональных медицинских выставках.

МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
HEALTH CARE MANAGER
Россия
127254, Москва, ул. Добролюбова, д.11
Тел/факс: +7 (095) 218�0792; 979�9245
e�mail: secretary@cniiorgzdrav.mednet.ru
idmz@cniiorgzdrav.mednet.ru
«Менеджер здравоохранения». Журнал для эффективных управляющих
системы здравоохранения. Современные принципы управления лечеб�
ным процессом, имуществом, финансовыми и информационными пото�
ками. Создание конкурентных преимуществ на рынке медицинских услуг.
«Врач и информационные технологии». Единое информационное прост�
ранство в системе здравоохранения. Стандартизация информационных
систем. Защита информации. Электронный документооборот. Информа�
ционные системы ОМС и ДМС. Дистанционное обучение врачей.

МОСКОВСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Россия
Тел.: +7 (095) 259�8541, 256�2314

+7 (095) 256�3397
e�mail: mtinfo@tradeware.ru
Журнал «Московское Здравоохранение» � официальное издание Коми�
тета Здравоохранения Правительства Москвы и Московского городского
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фонда обязательного медицинского страхования. Научно�популярный
журнал, главной задачей которого является своевременная публикация
официальной информации Правительства Москвы по вопросам здраво�
охранения населения, комплексное освещение проблем и перспектив
развития московского здравоохранения. 

МС ВЕСТФАЛИЯ ГМБХ
MS WESTFALIA GMBH
Германия
125124, Москва, 1�ая ул. Ямского поля, д.28/30
Тел: +7 (095) 771�7610 (многоканальный)
Факс: +7 (095) 771�7611
e�mail: office@westfalia.ru
Прямые поставки МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ от крупнейших мировых
производителей на авторизованной и эксклюзивной основе (DDP, FOB,
CIF). Продукция в наличии на складах в России и Германии. 600 описаний
приборов на сайте www.westfalia.ru.

«ПАРУС», журнал «120/80»
Россия
344019, г. Ростов�на�Дону, ул. Мурлычева,
84/15, к.94
Тел./факс: +7 (8632) 51�6652
e�mail: sj120na80@yandex.ru
internet: www.120na80.com 
Информация о современном медицинском оборудовании и технике, о
новых технологиях в медицинской науке. Идеальный помощник для про�
изводителей и поставщиков. Увеличить число Ваших партнеров � наша
задача. Мы с ней справимся.

ПАРТНЕР
Россия
193144, Санкт�Петербург, а/я 92
Тел.: +7(812) 320�1070; 737�0978
e�mail: red@katmvf.ru
internet: www.katmvf.ru
«Каталог МВФ. Ведомости медицины, фармации»� рекламно�информа�
ционный бюллетень, распространяемый целевой рассылкой по специа�
лизированным предприятиям России. Выходит три раза в месяц и содер�
жит рекламу и информацию от фирм, производящих и торгующих меди�
цинской техникой и лекарственными препаратами. Четыре раза в год вы�
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ходит полноцветный журнал "Каталог МВФ. Медицина, фармация". В
2003 году начат выпуск справочника "Медицина России".

ПЛАНЕТА ФИТНЕС / PLANET FITNESS
оссия Москва, Б.Кисловский пер., д.9
Тел.: +7 (095) 933�7110
Факс: +7 (095) 933�7109
e�mail:planeta@fitness.ru
Крупнейшая в России сеть спортивно�оздоровительных клубов. Москва,
Санкт�Петербург, Киев, Самара, Казань � это не полный список регионов,
где компания продвигает концепцию массовых общедоступных фитнес�
центров.

РЕАМЕД / REAMED LTD.
Россия
119034, Москва, ул.Пречистенка, д.40/2, стр.1, под.1, ООО
«РеаМед»
Тел: +7 (095) 247�0588, 247�0549
Факс: +7 (095) 245�7777
e�mail: reamed@lpsys.ru
Компания «РеаМед» представляет:

• сенсорные и мягкие игровые комнаты;
• оборудование и средства индивидуальной реабилитации; 
• реабилитационные системы "Саундбим" и "Опти Мьюзик"; 
• современные решения для оформления интерьера.

НП РЕДОКС / JSC REDOX
Россия
603024, г.Н.Новгород, ул.Тургенева, д.30, оф.1
Тел.: +7 (095) 969�0565, (8312) 36�0323
Факс: +7 (095) 938�4117, (8312) 36�8617
e�mail: vns@sumail.ru; redox@sandy.ru
Производство и продажа оборудования и расходных материалов для ре�
флексотерапии. Одноразовые стерильные и многоразовые акупунктур�
ные иглыю Реабилитационное оборудование: кольцо�биотренажер "Ан�
тистресс", аппликатор "Лежак Доктора Редокс" и др.
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РИАМЕД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Россия
197136, Санкт�Петербург, ул. Ординарная, 20�В, офис 15 (1 этаж)
Тел./факс: +7 (812) 346�2341
e�mail: medic�st@mail.ru, riamed@mail.ru
Специализированный медицинский информационно�рекламный жур�
нал. Содержит публикации о новейших разработках в области медицин�
ской техники, диагностики, лечения и реабилитации, информацию от
производителей и поставщиков медицинского и лабораторного обору�
дования, инструментов, расходных материалов, медицинских изделий,
одежды и т.д. Распространение: целевая рассылка по медицинским уч�
реждениям и фирмам, на крупных медицинских выставках России. 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ
ул. Островитянова, д.1
Тел/факс: +7 (095) 2434�5792, 936�9040
Учреждена в 1992 году, имеет более 50 территориальных отделений в ре�
гионах России.  Ежегодно РАСМИРБИ проводятся научно�практические
конференции, семинары, симпозиумы, совещания, школы передового
опыта.

РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВЕР 
Тел.: +7 (095) 254�2492
e�mail:  info@rusmedserv.com
internet: www.RusMedServ.com
Один из самых посещаемых профессиональных медицинских ресурсов
Рунета. Актуальная информация для врачей и пациентов. Самый высокий
Индекс Цитирования Яндекса среди медицинских сайтов. Более 8000 по�
сетителей по всем разделам ежедневно. Уникальные сервисы: Каталог
Медицинских Ресурсов, Медицинская поисковая система "МедНавига�
тор", Рейтинг медицинских сайтов, Календарь медицинских событий,
Дискуссионный клуб, студия web�дизайна и др.

САНТА / SANTA
Россия
119311, Москва, а/я 100
Тел.: +7 (095) 131�3093
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Факс: +7 (095) 131�9101
e�mail: santa@orc.ru
Фармацевтическая компания "Санта" существует на российском рынке с
1992 года. В настоящее временя наша компания успешно выводит на фар�
мрынок австрийские и швейцарские фитопрепаратов линии "Кармолис".

СПОРТМЕДИМПОРТ / SPORTMEDIMPORT
Россия
123007, Москва, ул.5�я Магистральная, д.11, оф.23
Тел.: +7 (095) 797�5680, 256�8138
Факс: +7 (095) 941�0193
e�mail: smimos@com2com.ru
197022, Санкт�Петербург, В.О., 4 линия, 13
Тел.: (812) 320�9909
Факс: (812) 320�9908
e�mail: smi@mail.wplus.net
Украина, 02147, Киев, ул.Введенская, д.1, корп.1
Тел./Факс: (044) 463�6430
internet: www.sportmedimport.ru
Оборудование для эстетической медицины, физиотерапии, реабилита�
ции и спортивной медицины. Эксклюзивный дистрибутор 15 ведущих ми�
ровых производителей оборудования (LPG Systems и Radiancy и др.)

СОП «СУПЕР�М» / SOP «SUPER�M»
Россия
105120, Москва, ул.С.Радонежского, д.21, салон�магазин
"Супинаторы"
Тел.: +7 (095) 278�2034, 278�2568
Факс: +7 (095) 911�4741
e�mail: ortosan@rambler.ru
Производство и продажа комплекса компьютерно�оптической диагнос�
тики позвоночника и стоп. Производство и продажа супинаторов и дру�
гих ортопедических изделий. Ортопедический салон "Супинаторы", кон�
сультации врача.

СУПЕРДЖОБ
SUPERJOB
123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, 
д. 30, стр. 1
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Тел./факс: (095) 790�7277
e�mail для работодателей: vip@superjob.ru,
e�mail для соискателей: resume@superjob.ru
www.SuperJob.ru � лидирующий Интернет�проект в России в сфере поиска
и подбора персонала. Лучшие резюме абсолютно по всем отраслям
деятельности. Резюме специалистов из всех городов России и стран СНГ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КАТАЛОГ
NATIONAL MEDICAL CATALOGUE
Россия
Цветной, иллюстрированный каталог производимой и представленной в
России медицинской техники, инструментов, расходных материалов, их
производителей и дистрибьюторов. Формат�А4. Периодичность 2 р/год.
Полосность�288. Вес � 700 гр.

ТЕРРА МЕДИКА / TERRA MEDICA NOVA
Россия
193167, Санкт�Петербург, ул. Ал. Невского, д.9, офисы 321
Адрес для переписки: 195196, Санкт�Петербург, А/я 44
Тел./факс: +7 (812) 274�0862, 327�7622 
е�mail: tm@ss.ru
«TERRA MEDICA nova» � научно�практический журнал для  врачей всех
специальностей. Издается с 1995 года. Входит в десятку лидеров среди
медицинских журналов России и занимает первое место в Санкт�Петер�
бурге! Периодичность � ежеквартально. Тираж � 10 000 экз. Объем � 48�
56 стр. Печать � полноцветная. С 2002 г. выходят приложения � "Лабора�
торная диагностика" и "Стоматология". 

ФАРОС ПЛЮС / FAROS Plus
Россия
198103, Санкт�Петербург�103, а/я 168
Тел./факс: +7 (812) 320�0626/24/23/22
e�mail: farosp@mail.wplus.net
internet: www.farosplus.ru
Информационно�рекламное обеспечение фармацевтического и меди�
цинского рынков, справочная литература, периодические издания.Изда�
ние «МЕДТЕХНИКА И МЕДИЗДЕЛИЯ» � тираж 5 000 экз., периодичность �
6 раз в год. Наиболее полная информация о рынке медицинской техники
и изделий, реестр производителей и поставщиков медтехники и медиз�
делий, сводный прайс�лист по разделам (более 12 000 позиций).
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ФУДЖИТАКА / FUJITAKA
Россия
Москва, Кутузовский пр�т, д.14, оф.143
Тел.: +7 (095) 504�7522
Факс: +7 (095) 251�7395
e�mail: fujitaka@mtu�net.ru
Поставки из Японии: вытяжные системы, аппараты электролечения, спи�
роанализаторы, аквамассажные устройства, различное реабилитацион�
ное оборудование фирмы MINATO SCIENCE MEDICAL Co.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕЛОВЕК»
Россия, 199004, Санкт�Петербург, Малый пр. В.О.,
26, оф.2
Тел.: +7 (812) 325�2564, 328�1868
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.

ЭКОМЕД+ / ECOMED PLUS, LTD.
Россия 111250, Москва, ул.Красноказарменная, д.14
Тел.: +7 (095) 258�2503
Факс: +7 (095) 258�2503
e�mail:adm@ecomedplus.ru
www.ecomedplus.ru
Система ВАЛЕНТА (ЭКГ, КРГ, ВЕЛО, СПИРО, РЕО, ФОНО); холтеры. Кар�
диограф ЭКОР. КАРДИОПЕЛЕНГ � 1 канал ЭКГ 6 пациентов передается
одновременно по радио на центральную станцию. ТЕЛЕКАРД � цифровая
12�канальная ЭКГ по телефону на станцию.

МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА
Тел./факс: +7 (095) 286�5755, 363�6273 (многоканальный)
e�mail: medpraktika@eskulap.ru
Основные темы журнала: Экономика и управление. Маркетинг. Инфор�
мационное обеспечение медицинской деятельности. Права пациента и
юридическая защита врача. Юридические аспекты экономической дея�
тельности ЛПУ. Медицинское страхование. Вопросы кадровой политики
и медицинское образование. Новые технологии в медицине. Журнал вы�
ходит 1 раз в два месяца. Объем � 96 страниц, тираж � 2 тысячи экземпля�
ров. Подписка в агентстве "Роспечать", а также в редакции. 
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1300 Вибросауны
1301 Гомеопатические монопрепараты
1302 Диагностическая аппаратура
1303 Инвалидная техника, устройства 

для инвалидов
1304 Ионизаторы воздуха
1305 Криотерапевтические установки
1306 Лекарственные препараты
1307 Лечебная косметика
1308 Многофункциональные столы для 

мануальных процедур 
1309 Оборудование для бальнеологии, 

грязе �, паролечения, 
ароматерапии, кинезотерапии

1310 Оборудование для 
косметологических салонов и 
кабинетов

1311 Оборудование для мануальной
терапии и массажа  
1312 Оборудование для озонотерапии
1313 Оборудование для спортивной 

медицины 
1314 Оборудование для тренажерных 

залов
1315 Оборудование и изделия для 

функциональной диагностики
1316 Оборудование, приборы, аппараты 

для косметологии
1317 Оборудование, приборы, 

специальные устройства  для 
инвалидов

1318 Оснащение отделений 
реабилитации "под ключ"

1319 Пищевые добавки 
1320 Протезно�ортопедическое 

оборудование
1321 Профессиональные 

многофункциональные массажные
комплексы

1322 Процедурные, массажные кушетки
1323 Расходные материалы
1324 Реабилитационное оборудование
1325 Релаксационно�массажные кресла

и комплексы, аппараты для 
релаксации

1326 Соли для ванн
1327 Солярии
1328 Специальные тренажеры для 

реабилитации
1329 Спортивное оборудование
1330 Средства механотерапии
1331 Стресс�тест системы 
1332 Терапевтическая 

косметологическая аппаратура
1333 Тренажеры и оборудование для 

реабилитации
1334 Физиотерапевтическое  

оборудование, приборы, аппараты
1335 Фитнес�клубы
1336 Фитотерапия
1337 Функциональные кровати, кресла�

каталки
1338 Электрокардиографические 

исследования
1339 Электромиостимуляторы
1340 Электростимуляторы
1341 Электроэнцефалография

ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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БЕКА Хоспитек
Тел/факс: +7 (905) 742�4430
info@beka.ru
Альфа СПА, группа компании ВНИИМИ
Тел.: +7 (095) 775�2650
e�mail: alfaspa@alfaspa.com

ЭКОМЕД+
Тел.: +7 (095) 258�2503
Internet: www.ecomedplus.ru

БЕКА Хоспитек
Тел/факс: +7 (905) 742�4430
info@beka.ru
ЗАО "Компания "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"
Лечебно�диагностический комплекс "David Back
Concept" (Германия); Физиотерапевтический
комплекс "Slimming BLU" (Италия).
Альфа СПА, группа компании ВНИИМИ
Тел.: +7 (095) 775�2650
e�mail: alfaspa@alfaspa.com

Альфа СПА, группа компании ВНИИМИ
Тел.: +7 (095) 775�2650
e�mail: alfaspa@alfaspa.com

БЕКА Хоспитек
Тел/факс: +7 (905) 742�4430
info@beka.ru
ЗАО "Компания "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"
Лечебно�диагностический комплекс "David Back
Concept" (Германия); Физиотерапевтический
комплекс "Slimming BLU" (Италия).

Qualisys Medical
Тел: +46 31 336�9400
e�mail: sales@qualisys.se
Системы оптической регистрации движения

ГК СпортМедИмпорт
Тел.: +7 (095) 797�5680
e�mail: smimos@com2com.ru

БЕКА Хоспитек
Тел/факс: +7 (905) 742�4430
info@beka.ru

БЕКА Хоспитек
Тел/факс: +7 (905) 742�4430
info@beka.ru

БЕКА Хоспитек
Тел/факс: +7 (905) 742�4430
info@beka.ru

ОАО НП "Редокс"
Тел.: +7 (095) 969�0565, 938�4117 
(8312) 36�0323, 36�8617
e�mail: vns@sumail.ru; redox@sandy.ru
Одноразовые стерильные и многоразовые акупунктурные иглы

1300 Вибросауны

1302 Диагностическая аппа4
ратура

1309 Оборудование для баль4
неологии, грязе4, паро4
лечения, ароматерапии,
кинезотерапии

1310 Оборудование для кос4
метологических сало4
нов и кабинетов

1311 Оборудование для ма4
нуальной терапии и
массажа

1315 Оборудование и изде4
лия для функциональ4
ной диагностики

1316 Оборудование, прибо4
ры, аппараты для кос4
метологии

1317 Оборудование, прибо4
ры, специальные уст4
ройства  для инвалидов

1318 Оснащение отделений
реабилитации «под
ключ»

1322 Процедурные, массаж4
ные кушетки

1323 Расходные материалы
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Фуджитака
Тел.: +7 (095) 504�7522
e�mail: fujitaka@mtu�net.ru
ООО «РеаМед»
Тел: +7 (095) 247�0588
ОАО НП "Редокс"
Тел.: +7 (095) 969�0565, 938�4117
(8312) 36�0323, 36�8617
e�mail: vns@sumail.ru; redox@sandy.ru
Рефлексотерапевтическое реабилитационное
оборудование: аппликатор "Лежак Доктора Ре�
докс", кольцо�биотренажер "Антистресс" и др.
ЗАО "Аэромед"
Тел.: (095) 202�5565, (812) 322�6493
Управляемые Галокомплексы

БЕКА Хоспитек
Тел/факс: +7 (905) 742�4430
info@beka.ru

Альфа СПА, группа компании ВНИИМИ
Тел.: +7 (095) 775�2650
e�mail: alfaspa@alfaspa.com

БЕКА Хоспитек
Тел/факс: +7 (905) 742�4430
info@beka.ru
Медиум Плюс
Тел.: +7 (905) 490�6198
www.mediumplus.ru
ЗАО "Компания "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"
Лечебно�диагностический комплекс "David Back
Concept (Германия); Физиотерапевтический
комплекс "Slimming BLU" (Италия).
ГК СпортМедИмпорт
Тел.: +7 (095) 797�5680
e�mail: smimos@com2com.ru

БЕКА Хоспитек
Тел/факс: +7 (905) 742�4430
info@beka.ru
MS WESTFALIA GmbH
www.westfalia.ru
ЗАО "Компания "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"
Лечебно�диагностический комплекс "David Back
Concept" (Германия); Физиотерапевтический
комплекс "Slimming BLU" (Италия).
КРИОТЕК
Криотерапевтические установки
www.cryotec.ru
Аппараты лазерной терапии "Милта4Ф"
Тел.: +7 (095) 273�9715
ООО "АНАС"
Тел.: +7 (095) 926�5453
e�mail: info@anas.ru

1324 Реабилитационное обо4
рудование

1330 Средства механотера4
пии

1332 Терапевтическая кос4
метологическая аппа4
ратура

1333 Тренажеры и оборудо4
вание для реабилита4
ции

1334 Физиотерапевтическое
оборудование, прибо4
ры, аппараты


