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Рад приветствовать участников вы-
ставки «РеаСпоМед», а также делегатов на-
учного форума. 

Торгово-промышленная палата России 
оказывает всестороннюю поддержку выста-
вочным проектам, которые имеют социаль-
ную направленность. Ваша выставка/науч-
ный форум, вне всякого сомнения, относится 
именно к  таким мероприятиям. 

Государству, бизнесу и социуму необходи-
мо сообща работать над повышением уров-
ня системы охраны здоровья населения Рос-
сии, и качества медицинского обслуживания, 
в особенности, когда речь идет о физически 
слабых и незащищенных членах общества. 

Представляя новые методы и техно-
логии лечения, связанные с реабилитацией 
инвалидов, подготовкой и восстановлением 
спортсменов, выставка «РеаСпоМед» ак-
тивно содействует реализации националь-
ных программ в области здравоохранения, 
является еще одним шагом на пути к каче-
ственному улучшению состояния здоровья 
россиян. 

Желаю всем участникам выставки/на-
учного форума «РеаСпоМед» плодотворной 
работы на благо отечественной медицины 
и здравоохранения, новых творческих дости-
жений и крепкого здоровья.

Дорогие друзья!

Б.Н. Пастухов
Старший вице-президент
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
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Уважаемые коллеги!
Одной из основополагающих задач госу-

дарства в сфере социальной  политики явля-
ется сохранение и укрепление здоровья нации 
в целом и каждого индивида в частности. 
Составляющие для успешного решения этой 
проблемы – это, прежде всего, внедрение 
новых технологий восстановительного ле-
чения и профилактики травм и заболеваний, 
а также совершенствование медицинского 
сопровождения лиц, исповедующих активный 
стиль жизни. Значение реабилитационных 
мероприятий как средств немедикамен-
тозного воздействия на механизмы жиз-
необеспечения осознается ведущими пред-
ставителями не только практически всех 

медицинских дисциплин, но и организаторов 
здравоохранения, о чем свидетельствует 
все более выраженный интерес медицинской 
общественности к нашему форуму. 

Именно поэтому особую актуальность 
приобретает не только создание новых 
методологических подходов к построению 
реабилитационного процесса, а также к 
диагностике и коррекции функционального 
состояния лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, но и скорейшее внедре-
ние предлагаемых технологий в практиче-
ское здравоохранение. Решению именно этих 
задач и посвящен VI Научный форум «РеаСпо-
Мед-2006».

Б.А. Поляев
профессор, Президент Российской Ассоциации 
по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов, 
заслуженный врач РФ, член медицинской комиссии ЕОК
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В этом году компания «МЕДИ Экспо» про-
водит уже шестой ежегодный научный форум 
и специализированную выставку «РеаСпоМед 
– 2006», один из наиболее значимых социаль-
ных проектов нашей компании.

Без преувеличения можно сказать, что 
значимость данной выставки/форума вы-
ходит далеко за пределы ее чисто медицин-
ского, профессионального аспекта. Сегодня 
именно по тому,  насколько государство 
заботится об инвалидах, окружает их сво-
им вниманием, выделяет средства на их 
реабилитацию, адаптацию к окружающей 
среде, способствует нахождению людьми, 
потерявшими трудоспособность, своего 
места в обществе, можно судить о его циви-
лизованности, о развитости гражданского 
общества в целом.

Крайне важен также вопрос восстановле-
ния и реабилитации спортсменов, развития 
спортивной медицины. Президент России В.В. 
Путин прямо указал на тот факт, что разви-
тие в России как любительского спорта, так 
и спорта высших достижений, должно стать 
одним из национальный приоритетов. Но 
ни любительский, ни, тем более, професси-
ональный спорт немыслимы без развитой и 
высокопрофессиональной спортивной меди-
цины, использующей новейшие технологии и 
последние научные достижения. 

Искренне желаю Вам творческих успехов, 
плодотворной работы и крепкого здоровья! 

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИ Экспо»
К.м.н. Ольга Цоколаева

Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья!
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Состав Организационного комитета 
VI Всероссийского научного форума

«РеаСпоМед 2006»
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
ЛУКИН Владимир 
Петрович

Президент Паралимпийского комитета России

ПОКРОВСКИЙ Валентин 
Иванович

Президент РАМН 

СТАРОДУБОВ Владимир 
Иванович

Первый заместитель Министра здравоохранения и социаль-
ного развития РФ 

ТЯГАЧЕВ Леонид 
Васильевич

Президент Олимпийского комитета России

ФЕТИСОВ Вячеслав 
Александрович

Руководитель Федерального агентства по физической куль-
туре и спорту

КУРАТОР НАУЧНОГО ФОРУМА:
ПОЛЯЕВ Борис 
Александрович

Президент Российской ассоциации по спортивной медицине 
и реабилитации больных и инвалидов, заслуженный врач 
РФ, член Комиссии по медицине и науке Европейских Олим-
пийских Комитетов (ЕОC)

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА:
Алешин Геннадий 
Петрович

вице-президент Олимпийского комитета России

Белевский Андрей 
Станиславович

главный пульмонолог Департамента здравоохранения г. 
Москвы

Бирюков Станислав 
Викторович

начальник Управления физической культуры Федерального 
агентства по физической культуре и спорту

Бойко Алексей 
Николаевич

руководитель Московского городского центра рассеянного 
склероза, главный невролог Департамента здравоохранения 
г. Москвы

Володин Николай 
Николаевич

директор Департамента фармацевтической деятельности, 
обеспечения благополучия человека, науки, образования 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 
академик РАМН

Гусев Евгений Иванович президент Национальной ассоциации по борьбе с инсульта-
ми, академик РАМН, заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии лечебного факультета РГМУ

Деревоедов Александр 
Анатольевич

начальник отдела научного и медицинского обеспечения 
Управления физической культуры Федерального агентства 
по физической культуре и спорту
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Дидур Михаил 
Дмитриевич

профессор кафедры физических методов лечения и спор-
тивной медицины Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова

Евдокимова Татьяна 
Александровна

заведующая кафедрой физических методов лечения и спор-
тивной медицины Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова

Евсеев Сергей Петрович директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
института физической культуры

Епифанов Виталий 
Александрович

заведующий кафедрой физической реабилитации и спортив-
ной медицины Московского государственного медико-сто-
матологического университета

Иванов Игорь 
Леонидович

директор Федерального центра спортивной медицины и ле-
чебной физкультуры Минздравсоцразвития РФ

Козловский Александр 
Александрович

почетный вице-президент Олимпийского комитета России, 
член комитета по международным делам Госдумы РФ

Король Сергей 
Николаевич

заместитель руководителя Федерального агентства по физи-
ческой культуре и спорту

Корышев Валерий 
Иосифович

главный специалист по реабилитации Департамента здраво-
охранения г. Москвы

Кузин Валерий 
Владимирович

заместитель председателя Комитета по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Государственной Думы Российской 
Федерации

Лапин Алексей Юрьевич начальник военно-медицинского управления ФСБ РФ

Левченко Константин 
Петрович

заведующий кафедрой реабилитации и спортивной меди-
цины Российской медицинской академии последипломного 
образования

Матыцин Олег 
Васильевич

ректор Российского государственного университета физиче-
ской культуры, спорта и туризма

Миронов Сергей 
Павлович

директор ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова, академик РАН и 
РАМН

Орджоникидзе Зураб 
Гивиевич

главный врач Московского научно-практического центра 
спортивной медицины

Поляков Сергей 
Дмитриевич

заведующий отделением ЛФК и спортивной медицины ГУ На-
учный центр здоровья детей РАМН

Пономарева Валентина 
Васильевна

заведующая кафедрой лечебной физкультуры и врачебного 
контроля Московской медицинской академии им И.М. Сече-
нова

Разумов Александр 
Николаевич

директор Российского научного центра восстановительной 
медицины и курортологии Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, академик 
РАМН
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Сельцовский Андрей 
Петрович

руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы

Семенов Владимир 
Юрьевич

министр здравоохранения Правительства Московской об-
ласти

Скворцова Вероника 
Игоревна

заведующая кафедрой фундаментальной и клинической не-
врологии Российского государственного медицинского уни-
верситета, член-корреспондент РАМН

Смоленский Андрей 
Вадимович

заведующий кафедрой спортивной медицины Российского 
государственного университета физической культуры, спорта 
и туризма

Сторожаков Геннадий 
Иванович

первый проректор Российского государственного медицин-
ского университета, академик РАМН

Страшко Владимир 
Петрович

вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации

Тоневицкий Александр 
Григорьевич

директор Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута физической культуры и спорта

Труханов Арсений Ильич президент Ассоциации восстановительной медицины

Цыкунов Михаил 
Борисович 

заведующий отделением реабилитации ГУН ЦИТО им. Н.Н. 
Приорова

Чоговадзе Афанасий 
Варламович

почетный президент РАСМИРБИ, заслуженный деятель науки 
РФ, академик МАИ, почетный зав.кафедрой РГМУ, почетный 
профессор МИМСР

Чучалин Александр 
Григорьевич

директор НИИ пульмонологии Росздрава, академик РАМН

Шкребко Александр 
Николаевич

заведующий кафедрой лечебной физкультуры и врачебного 
контроля с курсом физиотерапии Ярославской государствен-
ной медицинской академии

Юнусов Фарид Анасович ректор Российской академии медико-социальной реабили-
тации

Ярыгин Владимир 
Никитич

ректор Российского государственного медицинского универ-
ситета, академик РАМН
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28 февраля
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ FITNESS & WEL-
LNESS ТЕХНОЛОГИИ В ЖИЗНИ СОВРЕ-
МЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Сопредседатели: проф. Поляев Б.А., 
проф. Левченко К.П., проф. Шкребко 
А.Н., доц. Рубаненко Е.П.
10.00 – начало
Доклады:
1. «Веллнес – медицинская точка 

зрения», Рубаненко Е.П., доцент 
кафедры реабилитации, спортивной 
медицины и физической культуры 
РГМУ, руководитель департамента 
«Фитнес & Веллнес» РАСМИРБИ – 25 
мин.

2. «Профилактика факторов риска 
возникновения ургентных 
состояний в условиях занятий 
фитнесом», Голухова Е.З., РНЦ 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева, член-корр. РАМН, профессор 
– 40 мин.

3. «Необходимость врачебного 
контроля и медицинского тести-
рования в фитнесе», Макарова Г.А., 
зав. кафедрой спортивной медицины 
Кубанского ГУФК, профессор – 30 мин.

4. «Критерии соответствия меди-
цинского департамента веллнес 
клуба требованиям Минз-
дравсоцразвития Российской 
Федерации. Лицензирование 
медицинских услуг в веллнес 
клубе», Дидур М.Д., профессор 
кафедры физических методов лечения 
и спортивной медицины Санкт-Петер-
бургского ГМУ им. Акад. И.Д. Павлова 
– 20 мин.

5. «Новые подходы к проведению 
фитнес и веллнес программ в 
воде», Максимова Т.А., кафедра 
реабилитации, спортивной медицины 
и физической культуры РГМУ – 20 мин.

6. «Мотивация в фитнесе и рацио-
нальность психофизических на-
грузок в веллнес программах», 
Житловский В.Е., доцент кафедры 
реабилитации, спортивной медицины 
и физической культуры РГМУ – 20 мин.

7. «Фитнес аэробика – новый вид 
спорта», Сиднева Л.В., президент 
Федерации Аэробики России, кафедра 
методики комплексных форм физиче-
ской культуры РГУФК – 15 мин.

8. «Веллнес клуб – ответ на ожида-
ния потребителя», Пискунова Е., 
генеральный директор Wellness компа-
нии Welcome – 20 мин.

9. «Обзор современных веллнес 
технологий. Веллнес тренинг как 
разновидность телесно-ориенти-
рованный терапии», Савосина Л., 
президент Wellness компании Welcome 
– 20 мин.

10. «Финансовое планирование 
медицинского департамента 
фитнес и/или веллнес клуба», 
Столярова О., директор по раз-
витию, юридический консультант 
Wellness компании Welcome – 20 мин.

13.50 – 14.30 Перерыв
Сопредседатели: проф Евдокимова 
Т.А., проф. Юнусов Ф.А., проф. Пара-
стаев С.А.
11. «Веллнес и медицинская 

реабилитация», Левченко К.П., 
профессор, зав. кафедрой физической 

ПРОГРАММА ФОРУМА
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реабилитации и спортивной медици-
ны Российской МАПО – 20 мин.

12. «Проблемы ожирения. Пути 
решения», Евдокимова Т.А., 
профессор, зав. кафедрой физических 
методов лечения и спортивной меди-
цины Санкт- Петербургского ГМУ им. 
Акад. И.Д. Павлова – 20 мин.

13. «Физическая активность и 
функциональное питание – обя-
зательные составляющие здоро-
вого образа жизни», Шендеров 
Б.А., профессор, директор программы 
«Здоровье через питание» – 20 мин.

14. «Коррекция пищевого поведе-
ния», Ионова Л.Л., врач-диетолог, 
генеральный директор медицинского 
диетологического центра – 20 мин.

15. «Комплексный подход к коррек-
ции фигуры в рамках веллнес 
программ», Сергеенко Е.Ю., 
доцент кафедры реабилитации, 
спортивной медицины и физической 
культуры РГМУ – 20 мин.

16. «Косметология в веллнес клубе», 
Сапрыкина В.В., врач-косметолог 
- 20 мин.

17. «SPA в современном веллнесе», 
Кочиашвили М.И., руководитель 
НОУ «СПА технологии и менеджмент», 
председатель научно-методического 
совета Ассоциации «Международный 
СПА Стандарт» - 20 мин.

18. «Телесно-ориентированные SPA 
технологии», Сырченко А.И., 
президент международной SPA школы 
- 20 мин.

19. «Организация врачебного 
контроля в фитнес клубах», 
Руненко С.Д., ассистент кафедры 
ЛФК и врачебного контроля ММА им. 

И.М.Сеченова – 20 мин.
20. «Pilates или управление телом», 

Иванова С., врач-физиолог институ-
та Pilates – 15 мин.

21. «Физиотерапевтические 
методики в структуре веллнес 
программ», Суворова С.С., спор-
тивный врач – 15 мин.

1 марта
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИН-
СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВЫСШИХ ДО-
СТИЖЕНИЙ
Часть I
Сопредседатели: проф. Поляев Б.А., 
проф. Смоленский А.В., проф. Дурма-
нов Н.Д., проф. Ходарев С.В.
10.00 - 10.30 - Торжественное открытие
Доклады:
1. «Проблемы медицинского обе-

спечения спорта» – Поляев Б.А., 
президент Российской ассоциации по 
спортивной медицине и реабилитации 
больных и инвалидов (РАСМИРБИ), 
профессор – 30 мин.

2. «Будущее спортивной медицины 
в Европе» – Норберт Бахл, Ав-
стрия, президент Европейской Федера-
ции Ассоциаций спортивной медицины 
(EFSMA), профессор – 30 мин.

3. «Медицинское обеспечение под-
готовки и выступления сборных 
команд в Турине» – Санинский 
В.Н., главный врач сборных команд 
России – 30 мин.

4. «Допинговая служба на Олим-
пиаде – 2006» – Дурманов Н.Д., 
начальник отдела антидопингового 
контроля Росспорта, профессор – 30 мин.
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5. «Восстановительные мероприя-

тия у спортсменов» – Макарова 
Г.А., кафедра спортивной медицины 
Кубанского ГУФК, профессор – 30 мин.

13.00 – 13.30 – перерыв

Часть II
Сопредседатели: проф. Иванов И.Л., 
проф. Тоневицкий А.Г., проф. Чоговад-
зе А.В., проф. Губин Г.И.
Доклады:
1. «Питание в спорте» – Португалов 

С.Н., зам. директора ВНИИФК, про-
фессор – 20 мин.

2. «Урогенитальная патология в 
спорте» – Даренков С.П., зам. 
директора НИИ урологии, профессор 
– 20 мин.

3. «Медико-биологические техно-
логии повышения работоспособ-
ности в условиях напряженных 
физических нагрузок» – Вино-
градова О.В., ГНЦ РФ Институт 
медико-биологических проблем РАН, 
профессор – 20 мин.

4. «Медицинская подготовка 
спортсменов высокого класса к 
соревнованиям» – Родионова 
И.И., Центр спортивной подготовки 
сборных команд России, профессор – 20 
мин.

5 «Физиологические основы повы-
шения резервных возможностей 
организма при интенсивных 
физических нагрузках» – Рыжак  
Г.А., зам. Директора Санкт-Петер-
бургского Института биорегуляции 
и геронтологии Северо-Западного 
отделения РАМН, Доктор медицинских 
наук, профессор – 15 мин.

6. «Современные технологии 
реабилитации при патологии 

опорно-двигательного аппарата 
у спортсменов» - Цыкунов М.Б., 
заведующий отделением реабили-
тации ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 
профессор – 20 мин.

7. «Перетренированность – диа-
гностика и коррекция» – Смолен-
ский А.В., зав. кафедрой спортивной 
медицины РГУФК, профессор – 30 мин.

8. «Внезапная смерть в контактных 
видах спорта» – Орджоникидзе 
З.Г., главный врач; Павлов В.И., 
заведующий отделением функцио-
нальной диагностики, Московский 
научно-практический центр спортив-
ной медицины – 15 мин.

9. «Адаптивная физическая культура 
и паралимпийский спорт» – Евсе-
ев С.П., директор Санкт-Петербургско-
го НИИФК, профессор – 30 мин.

10. «Спортивные напитки» – Па-
растаев С.А., профессор кафедры 
реабилитации, спортивной медицины 
и физической культуры РГМУ – 20 мин.

11. «Артродиетическое питание 
– профилактика травматизма 
профессиональных спортсме-
нов» – Глухов Ю.В. – 10 мин.

12. «Совершенствование двига-
тельных качеств у спортсменов» 
– Иванова Г.Е., профессор кафедры 
реабилитации, спортивной медицины 
и физической культуры РГМУ – 10 мин.

13. «Новые технологии криотерапии 
в спортивной медицине: совре-
менное состояние и перспекти-
вы» – Портнов В.В., руководитель 
физиотерапевтической службы ЦКБ 
УДП РФ, профессор – 20 мин.

17.00 – 18.00 Заседание 
 Президиума Российской ассоци-

ации по спортивной медицине и 
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реабилитации больных и инва-
лидов.

2 марта
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ
Сопредседатели: академик РАМН проф. 
Чучалин А.Г., проф. Дидур М.Д., проф. 
Белевский А.С., проф. Журавлева А.И.
10.00 - начало
Доклады:
1. «Принципы реабилитации в 

пульмонологии» – Чучалин А.Г., 
Директор НИИ пульмонологии Росз-
драва, академик РАМН, профессор – 30 
мин.

2. «Качество жизни и реабилитация 
в пульмонологии» – Белевский 
А.С., главный пульмонолог Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, 
профессор кафедры пульмонологии 
РГМУ – 25 мин.

3. «Теоретические основы при-
менения лечебной физкультуры 
при заболеваниях органов 
дыхания» – Лайшева О.А., доцент 
кафедры реабилитации, спортивной 
медицины и физической культуры 
РГМУ – 25 мин.

4. «Современные методы кине-
зотерапии при заболеваниях 
органов дыхания» – M. Broke 
(Германия) – 50 мин. 

5. «Физическая реабилитация и 
физическая терапия в пульмо-
нологии» – Мещерякова Н.Н., 
старший научный сотрудник НИИ 
пульмонологии Росздрава – 25 мин

6. «Физиологические механизмы 
терапевтического действия по-
зитивного осцилляторного дыха-

ния (флаттер-терапия)» – Дидур 
М.Д., профессор кафедры физических 
методов лечения и спортивной меди-
цины Санкт-Петербургского ГМУ им. 
Акад. И.Д. Павлова – 25 мин.

7. «Диагностика и коррекция ми-
офасциальных изменений при 
заболевании органов дыхания» 
- Макарова И.Н., Учебно-научный 
медицинский центр Управления дела-
ми Президента Российской Федерации, 
профессор – 20 мин.

8. «Применение гимнастики ЦИ-
ГУН при заболеваниях органов 
дыхания» – Жернов В.А., заведую-
щий кафедрой традиционных методов 
лечения РУДН, профессор – 25 мин.

13.45 – 14.30 Перерыв

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАССАЖА 
В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИ-
ЛИТАЦИИ
Сопредседатели: проф. Цыкунов М.Б., 
проф. Плотников В.П., Еремушкин М.А.
Доклады:
1. «Роль СМИ в организации и 

дальнейшем развитии специ-
альности «восстановительная 
медицина, лечебная физкуль-
тура и спортивная медицина, 
курортология и физиотерапия» 
– Ерёмушкин М.А., доцент, отде-
ление реабилитации ГУН ЦИТО им. Н.Н. 
Приорова Росздрава; Хрущева Л.Л. – 20 
мин.

2. «Особенности массажа в спорте» 
– Бирюков А.А., профессор кафедры 
лечебной физической культуры, масса-
жа и реабилитации РГУФК – 30 мин.

3. «Новые массажные технологии 
в реабилитации при поврежде-
ниях и заболеваниях органов 
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опоры и движения» – Цыкунов 
М.Б. – 30 мин.

4. «Сегментарный массаж при 
шейно-грудном остеохондрозе» 
– Васичкин В.И., профессор – 15 
мин.

5. «Меридианы Фолля в програм-
мах эстетического массажа при 
коррекции веса» – Архипов С.Е., 
Макарова О.А., ГОУ Санкт-Петер-
бургское ЦПО – 15 мин.

6. «Висцеральный массаж, как 
средство профилактики и лече-
ния заболеваний» – Огулов А.Т., 
президент ассоциации висцеральной 
хиропрактики – 20 мин.

7. «Этнические виды массажа в 
СПА» – Сырченко А.И., руководи-
тель международной СПА-школы – 15 
мин.

8. «Скульптурирующий массаж. Но-
вая техника коррекции фигуры» 
– Гребенников А.И., доцент отдела 
спортивной и восстановительной 
медицины Санкт-петербургского 
НИИФК – 15 мин.

9. «Ароматерапевтический массаж 
в лечении дорсопатий» – Крико-
рова С.А., РУДН – 15 мин.

10. «Хиромассаж. Традиции и со-
временность» – Барановская 
Г.В., директор Школы массажа Елены 
Земсковой – 15 мин.

3 марта
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В 
НЕВРОЛОГИИ
Сопредседатели: академик РАМН, 
президент НАБИ проф. Гусев Е.И.; 
член-корр. РАМН, вице-президент 

НАБИ проф. Скворцова В.И.; академик 
РАО проф. Шкловский В.М.; проф. Епи-
фанов В.А.; проф. Иванова Г.Е.
10.00 - начало
1. Приветственное слово от Прези-

диума НАБИ – Гусев Е.И., акаде-
мик РАМН, профессор, заведующий 
кафедрой неврологии и нейрохирургии 
лечебного факультета РГМУ 

2. Приветственное слово от Прези-
диума РАСМИРБИ – Поляев Б.А., 
профессор

3. «Проблемы инсульта в России» 
– Скворцова В.И., член-корр. РАМН, 
заведующая кафедрой фундаменталь-
ной и клинической неврологии РГМУ, 
профессор – 40 мин.

4. «Стратегия службы нейрореаби-
литации на современном этапе» 
– Шкловский В.М., академик РАО, 
директор Центра патологии речи и 
нейрореабилитации, профессор – 30 
мин.

5. «Вторичная профилактика ин-
сульта» – Стаховская Л.В., доцент 
кафедры неврологии каф. Фундамен-
тальной и клинической неврологии 
РГМУ – 30 мин.

6. «Диагностический комплекс для 
обеспечения адекватного лече-
ния и реабилитации в острый 
период инсульта» – Губский Л.В., 
доцент кафедры фундаментальной и 
клинической неврологии РГМУ – 30 мин.

7. «Система ранней реабилитации 
после инсульта» – Иванова Г.Е., 
профессор кафедры реабилитации, 
спортивной медицины и физической 
культуры РГМУ; Петрова Е.А., 
доцент кафедры фундаментальной 
и клинической неврологии РГМУ; Гуд-
кова В.В., доцент кафедры фунда-
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ментальной и клинической неврологии 
РГМУ – 40 мин.

8. «Нарушения речи и других 
высших психических функций у 
больных с инсультом» – Визель 
Т.Г., старший методист Центра 
патологии речи и нейрореабилитации; 
Борисова Н.В., научный сотрудник 
НИИ инсульта РГМУ – 40 мин.

9. «Постинсультная депрессия» 
– Концевой В.А., директор Центра 
геронтопсихиатрии НЦПЗ РАМН, про-
фессор – 30 мин. 

14.00 – 14.30 Перерыв
10. «Принципы физической реаби-

литации в острый период ин-
сульта» – Иванова Г.Е., профессор 
кафедры реабилитации, спортивной 
медицины и физической культуры 
РГМУ – 30 мин.

11. «Нарушение функции глотания у 
больных с инсультом» – Хотяко-
ва Т.С., Санкт-Петербург – 30 мин.

12. «Использование функциональ-
ных ортезов в практике реа-
билитационных мероприятий 
при инсульте» – Епифанов В.А., 
заведующий кафедрой физической 
реабилитации и спортивной медици-
ны МГМСУ, профессор – 30 мин.

13. «Эрготерапия в реабилитации 
после инсульта» – Дидур М.Д., 
профессор; Камаева О.В., доцент, 
кафедра физических методов лечения 
и спортивной медицины Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. 
И.П.Павлова – 30 мин.

14. «Физиотерапия в ранней 
реабилитации после инсульта» 
– Герасименко М.Ю., Московский 
областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского, профессор, Вол-
ченкова О.В., ассистент кафедры 
реабилитации, спортивной медицины 
и физической культуры РГМУ – 20 мин.

15. «Принципы ухода за больными 
с церебральным инсультом» 
– Шанина Т.В., ассистент кафедры 
фундаментальной и клинической не-
врологии РГМУ – 20 мин.

16. «Оценка эффективности реа-
билитационных мероприятий 
при церебральном инсульте» 
– Скворцов Д.В., ПВЛ №7 ЦАО г. 
Москвы – 20 мин.
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VI МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

28 февраля - 3 марта
МОСКВА

Центр международной 
торговли

РеаСпоМед
2006
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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КРАФТ МЕДИКАЛ СИСТЕМС А 01

ИНТЕР-ЭТОН А 02

МАШ XXI ВЕК, ДОК, СПРОП А 03

МТ ТЕХНИКА А 04

АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ А 05

ВНИИМИ Б 01

РАСМИРБИ Б 02

ГРИНМЕДИКАЛ Б 03

АЭРОМЕД Б 04

МЕДИ Экспо Б 05, 09

ФИЗИОКОМ Б 07

НУГА БЕСТ Б 08

КРИОТЕК Б 10

CПОРТ МЕД ИМПОРТ Б 11

СТОРМОВЪ-МЕДИЦИНА Б 12

ГИМНА ЮНИФИ В 01

САНТА В 02

ЭКОМЕД+. В 03

АНТА-МЕД В 04
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В 05

ФУДЖИТАКА FUJITAKA В 06

НЕЙРОСОФТ Г 01

РИХАРД ВОЛЬФ Г 02
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ

АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ
Россия

107031, Москва, Петровский переулок, дом 5, строение 1
Тел.: +7 (495) 230-6828
Факс: +7 (495) 230-6828
e-mail: info@academie.ru
http// www.academie.ru
Цель – здоровье нации!
VIVAX SPORT – ИНФОРМАЦИОННАЯ БИОМЕДИЦИНА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
VIVAX SPORT – результат многолетнего сотрудничества корпорации «Академия Научной Красо-
ты» с ведущими специалистами-геронтологами.
Линия VIVAX SPORT разработана для профессиональных спортсменов, но рекомендована всем, 
кто ведет активный образ жизни, занимается фитнесом, ветеранам спорта, пожилым людям 
(лечение суставных болей, остеохондроза).
VIVAX SPORT- уникальные средства на основе синтезированных пептидов для эффективной под-
готовки к серьезным физическим нагрузкам и активного восстановления нормальной деятель-
ности наиболее нагруженных мышц и травмированных участков.
VIVAX SPORT – ускорение регенерации костных тканей при ушибах и переломах, выведение мо-
лочной кислоты из мышечных тканей, выведение токсинов, выделяемых клетками при физиче-
ских нагрузках, восстановление мышечных тканей и связок при травмах и перегрузках.

АКОНИТ - М
Россия

111033 Москва, ул. Золоторожский вал, 11
Тел.: +7 (495) 362-9151
Факс: +7 (495) 362-9457
e-mail: akonit-m@mail.ru
Аппараты и устройства для реабилитации

АНТА-МЕД
Россия

Москва, Дербеневская наб., бизнес-центр Pollars, дом.11, офис.115
Тел.: +7 (495) 746-9009
Факс: +7 (495) 507-9009
e-mail: antamed@antamed.ru
http// www.antamed.ru
Компания «АНТА-Мед» - эксклюзивный представитель компаний COSMOMED Beauty Rent (Герма-
ния), TPM-DUB (Германия), FLEUR MARINE (Германия-Франция), STARVAC (Франция), CELLUSCAN 
(Италия). Соучредитель АСВОМЕД.

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Россия

107031 Москва, Варсонофьевский пер, дом. 3
Тел.: +7 (495) 924-0878
Факс: +7 (495) 924-5594
e-mail: info@asvomed.ru



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА И НАУЧНЫЙ ФОРУМ

19СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА И НАУЧНЫЙ ФОРУМ
РеаСпоМед
2006

http// www.asvomed.ru
АСВОМЕД - организация создана для реализации творческого потенциала медицинской и тех-
нической общественности в интересах решения актуальных теоретических, практических и на-
учных проблем в области восстановительной и реабилитационной медицины

АУРА
Россия

191002 С.Петербург, ул. Рубинштейна, 25
Тел.: +7 (812) 571-7902 -04, -06
Факс: +7 (812) 571-7902 -04, -06
e-mail: office@auraspb.ru
http// www.auraspb.ru
Фира «Аура» осуществляет прямые поставки медицинского и косметологического оборудования 
из Европы, США, России. Область применения этого оборудования распространяется от лечебно-
профилактических учреждений до клиник, санаториев, реабилитационных центров и центров 
спортивной медицины

АЭРОМЕД / AEROMED
Россия

194100, Санкт Петербург, ул.Новолитовская, дом.15
Тел.: +7 (812) 322-6493, (495) L21П616-8445
Факс: +7 (812) 327-4495, (495) 682-4989
e-mail: office@aeromed.spb.ru
http// www.aeromed.biz
Профессиональное оборудование для реабилитации и физиотерапии. Управляемые галоком-
плексы, галокабинеты, модернизация спелеокамер, кабинеты психофизического восстановле-
ния и релаксации, аромафитокабинеты

ВНИИМИ / VNIIMI
Россия

109240 Москва, Москворецкая наб. 2а
ВНИИМИ
Тел.: +7 (495) 775-2650
Факс: +7 (495) 937-8895
e-mail: alfaspa@alfaspa.com
http// www.alfaspa.com
Комплексное оснащение эксклюзивным оборудованием санаторно-курортных и оздоровитель-
ных учреждений. Бальнеологическое оборудование (Германия). Установки комплексной физио-
терапии (США). Профессиональное СПА-оборудование. Эндопротезы тазобедренных и коленных 
суставов (Швейцария).

ГИМНА ЮНИФИ / GYMNAUNIPHY
Бельгия

123308 Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 2, кор.2
Тел.: +7 (495) 746-4662
e-mail: info@gymna.ru
http// www.gymna.ru
GimnaUniphy (Гимна Юнифи) – ведущий европейский производитель оборудования для физио-
терапии (электро-, ультрозвуковой, вакуумной, УВЧ, СВЧ и комбинированной), вибротерапии, 
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криотерапии, тракции, а так же массажных столов. Новейший портативный аппарат для экс-
тракорпоральной ударно-волновой терапии MASTERPULS MP-100 производства STORZ MEDICAL, 
Швейцария. Представительство в Москве.

ГРИНМЕДИКАЛ
Россия

123610 Москва, Краснопресненская наб., 12, оф. 503D
Тел.: +7 (495) 258-1955/51
Факс: +7 (495) 258-1968/1706
e-mail: sec-info@mtu-net.ru
Дистрибьютор ряда компаний-производителей медицинской техники. Компания представляет 
изделия фирмы ТЕМА (Италия) - ведущего производителя полного спектра медицинского обо-
рудования и услуг в области физиотерапии и реабилитации

ИНТЕР-ЭТОН / INTER-ETON
Россия

105005 Москва, ул.Бауманская, дом. 56/17
Тел.: +7 (495) 261-8532, 632-2698
Факс: +7 (495) 261-7984
e-mail: inter-eton@mtu-net.ru
http// www.inter-eton.ru
Ингаляторы компрессорные «Бореал» «Дельфин» «Тревелнеъ» «Нико (4-х местный), НЕБ-ЭЙД, 
концентратор кислорода «nuvo marks»стерилизаторы гласперленовые HP-Qwartz, аппараты ма-
никюрные, педикюрные, вакуумные массажеры

КРАФТ МЕДИКАЛ СИСТЕМС / KRAFT MEDICAL SISTEMS
Россия

190428 Москва, ул.Рязанский пр-т, дом.8А, оф.117
Тел.: +7 (495) 232-0773
Факс: +7 (495) 232-0774
e-mail: kraft@cityline.ru
http// www.sdorovie.ru
Комплексное оснащение медицинских учреждений, санаторий, профилакторий, прямые по-
ставки медицинского оборудования для диагностики, физиотерапии, пульмонологии, реабили-
тации, бальнеологии, косметологии.

КРИОТЕК / CRYOTEC
Россия

119991 Москва, ул.Вавилова, д.38
Тел.: +7 (495) 132-6000
Факс: +7 (495) 132-6001
e-mail: info@cryotec.ru
http// www.cryotec.ru
Критерапевтическое оборудование для спортивной медицины, травматологии, неврологии, 
ревматологии.
КриоСпейс – криосауна для общей воздушной криотерапии
КриоДжет – установки для локальной воздушной криотерапии
PolarCare – устройство для длительной холодовой терапии
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МАШ XXI век, ДОК, СПРОП
Россия

105203 Москва, 12-я Парковая, дом. 5, офис 217
Тел.: +7 (495) 105-3553
Факс: +7 (495) 105-3553, 324-4423
e-mail: masсh_xxi@mtu-net.ru, mach21@vniitemr.ru
http// www.inva-masch.ru
ООО «МАШ XXI век», компания «ДОК» и Самарское «ПРОП» являются производителями и по-
ставщиками реабилитационного оборудования и оргтехники для создания безбарьерной среды 
жизенедеятельности инвалидов и малоподвижных людей

МТ ТЕХНИКА / MT TECHNICA
Россия

127434 Москва, ул. Ивановская, дом 19/21
Тел.: +7 (495) 744-0035
Факс: +7 (495) 744-0035
e-mail: info@mttechnica.ru
http// www.mttechnica.ru
Поставка медицинского оборудования. Дилер компаний SCHILLER, BTL, MEDI PROGRESS, TRAUTW-
EIN, AGASANITATARTICKL GMBH, BIONET, EICHCOLON, HABHERRMAN

НЕЙРОСОФТ / NEUROSOFT
Россия

153032 Иваново, ул.Воронина, д.5
Тел.: +7 (4932) 24-0434
Факс: +7 (4932) 24-0435
e-mail: com@neurosoft.ru
http// www.neurosoft.ru
Разработка и производство компьютерного оборудования для функцинальной диагностики, 
клинической нейрофизиологии, ангионеврологии, восстановительной и спортивной медицины. 
Продажа физиотерапевтического оборудования компании «ЭСМА».

НУГА БЕСТ / NUGA BEST
Россия

150054 Ярославль, ул.Чкалова, дом 2, оф. 224
Тел.: +7 (4852) 795-785
Факс: +7 (4852) 795-785
e-mail: mail@nugabest.ru
http// www.nugabest.ru
Официальный и единственный представитель «Nuga Medical» В России.
Революционное оборудование в области профилактики и лечения болезней позвоночника- 
многофункциональная кровать- массажер Nuga Best NM 5000

• Массаж позвоночника
• Инфракрасное излучение
• Рефлексотерапия
• Миостимуляция

Все это воплощено в Nuga Best NM 5000
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РИХАРД ВОЛЬФ / RICHARD WOLF
Германия

127299 .Москва, ул.Приорова д.11
Тел.: + 7 (495) 156-3838, 450-8321
Факс: + 7 (495) 708-2008
e-mail: candelarus@mail.ru
Комплексное оснащение лечебных учреждений, внедрение передовых технологий в реабили-
тации, травматологии и ортопедии, в спортивной медицине. Пьезоэлектрический аппарат УВТ 
«Пьезосон» предназначен для лечения опорно-двигательной системы

САНТА
Россия

119311 Москва, ул. Строителей, 17, офис 1-6
Тел.: +7 (495) 131-3093
Факс: +7 (495) 131-9101
e-mail: narine@santaworld.ru
Компания «Санта» основна в 1993 году. Рождение фирмы связано с появлением на российском 
рынке хорошо известных витаминов «Витрум» В настоящее время компания «Санта» выводит 
на фармрынок фитопрепараты линии «кармолис» на основе эфирных масел лекарственных рас-
тений.

СПОРТ МЕД ИМПОРТ
Россия

123007 Москва, 5-я Магистральная, дом. 11, офис. 23
Тел.: +7 (495) 901-9977
Факс: +7 (495) 901-9977
e-mail: smlmos@com2com.ru
http// www.sportmedimport.com
Оборудование для восстановительной и спортивной медицины LPG Systems. Лазерные системы 
Fotona для стоматологии и косметологии. Консалтинг лечебных учреждений по внедрению эсте-
тических услуг. Оборудование для косметологии.

СТОРМОВЪ-МЕДИЦИНА / STORMOFF GROUP OF COMPANIES
Россия

Россия, Москва
Тел.: +7 (495) 956-0557, 780-0798
Факс: +7 (495) 956-3991
e-mail: info@stormoff.com, info@hcd.ru
http// www.stormoff.com, www hcd.ru
Комплексное оснащение медицинских и курортно-санаторных учреждений. Оборудование для 
физиотерапии, реабилитации и косметологии. Инсталляция и сервис

ФИЗИОКОМ / PHYSIOCOM
Россия

129110 Москва, ул.Средняя Переясовская, дом.14, офис 144
Тел.: +7 (495) 974-1406
Факс: +7 (495) 974-1406
e-mail: info@physiomed.ru
http// www.physiomed.ru
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Производит и продаёт современные, технически совершенные, безопасные, комфортные и про-
стые в использовании аппараты для физиотерапии, реабилитации спортивной и эстетической 
медицины.

ФУДЖИТАКА / FUJITAKA
Россия

121248 Москва, Кутузовский проспект, 14, офис 143
Тел.: +7 (495) 514-1191
Факс: +7 (495) 514-1191
e-mail: info@fujitaka.ru
http// www.fujitaka.ru
Приборы для физитерапии производства Японии. Тракционные столы, интерференционные 
токи, СВЧ, стимуляция позвоночных мышц, спироанализатор

ЭКОМЕД+ / ECOMED PLUS, LTD.
Россия

111250 Москва, Красноказарменная, дом 17, корпус Т, строение 4, офис 416
Тел.: +7 (495) 361-6613, 361-6056, 918-1571
Факс: +7 (495) 361-6056
e-mail: adm@ecomedplus.ru
http// www.ecomedplus.ru
Кардиографы, стресс-ЭКГ, холтеровские мониторы, ЭКГ по телефону, спирографы, реографы, ЭЭГ. 
Лабораторные анализаторы: биохимические, ионоселективные, иммуноферментные, гематоло-
гические, мочи и глюкозы.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Россия

109012 Москва, ул. Ильинка, 6.
Тел.: +7 (495) 929-0389
Факс: +7 (495) 929-0251
е-mail: korotin@tpprf.ru
Internet: www.tpprf.ru
Торгово-промышленная палата Российской Фе-дерации содействует развитию отечественно-
го предпринимательства и экономики, основыва-ясь на национальных традициях и с учётом 
ми-рового опыта. Палата представляет интересы российских предпринимателей в отношениях 
с органами власти, содействует созданию условий, благо-приятных для становления социально-
ориентированной рыночной экономики, оказы-вает помощь в формировании правовой среды 
и инфраструктуры предпринимательской дея-тельности. В систему ТПП РФ входят 175 торгово-
промышленных палат, 184 объединений пред-принимателей федерального уровня – членов 
ТПП РФ, а так же 16 представительств за рубе-жом. В структуре Палаты действуют 33 про-филь-
ных комитета. Представляя интересы отечественного бизнеса  от малых компаний до крупных 
промышленных и финансовых групп, ТПП РФ охватывает все сферы экономики – промышлен-
ность, внутрен-нюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги и 
т.д.  В последнее время Палата все большее внима-ние уделяет вопросам инвестиционной и 
инно-вационной деятельности, координации работы территориальных торгово-промышлен-
ных палат в данной области.
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МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК 

117420  Москва, ул. Профсоюзная, д.57
Тел.: +7 (495) 332-0390, 332-6380
e-mail: medvestnik@bionika.ru http// www.medvestnik.ru
Специализированное издание для врачей и административных работников системы здравоох-
ранения. На страницах газеты «Медицинский Вестник»  представлена информация законода-
тельных органов власти, рассматриваются аспекты реформирования системы здравоохране-
ния, новости медицины, информация о новых технологиях диагностики и лечения заболеваний, 
клинические руководства и рекомендации для практикующих врачей.

МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА, ЖУРНАЛ
121467 Москва, а/я 9, РФ
TEL/FAX  +7 (0495) 778-6463
е-mail: info@medcafedra.ru, rpress@sl.ru http:// www.medcafedra.ru 
Научно-практический журнал для врачей общей практики и врачей-специалистов. Издается 
с 2002 года при поддержке Президиума РАМН. В журнале помимо  выступлений крупнейших 
российских ученых и консультаций врачей практиков по вопросам диагностики и лечения раз-
личных заболеваний, постоянные рубрики Обзор конференций, Медицинское право, Психоло-
гия, Из истории и другие. Выходит – 1 раз в два месяца. Объем – 170-200 стр. Распространение 
– подписка, продажа в розницу, адресная рассылка по лечебным учреждениям России. 

МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ
Россия 129344, Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2
Тел.:  +7(495)616-4800, 617-3719, 221-7648
Факс:  +7(495) 616-4800, 617-3719
е-mail:medalfavit@mail.ru http:// www.medalfavit.ru
Серия журналов для специалистов
«Медицинский алфавит. Больница» - журнал для специалистов. Публикует статьи  о новейших 
разработках в области медицинского оборудования, о применении новых материалов, фарм-
препаратов и о прогрессивных лечебных методиках. Журнал публикует подробную информацию 
о выставках и конференциях, печатает репортажи с выставок. Электронную версию журнала 
можно найти в интернете. Ежеквартально выходят спецвыпуски «Скорая помощь» и «Стомато-
логия». Журнал постоянно участвует в специализированных выставках, осуществляет адресную 
рассылку по регионам России.

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МОБИЛЕ»
Россия

Москва 119991 (ГСП-1)
5-й Донской проезд, д. 21-б, кор. 2 
Тел.:  +7 (095) 958-0909, 958-5690
Факс: +7 (095) 958-1030
е-mail: med@mobile.ru,  mobile@mobile.ru Internet: www.mobile.ru
Оперативная и аналитическая информация по рынку медикаментов, медоборудования и  услуг. 
Бюллетень «Медицина», «Бизнес Медицина». On-line база данных на сайте «Мобиле».5

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ
344007 г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 51, оф. 23 
Тел.: (863) 269-80-23 
Факс:  (863) 263-03-55 

ПРЕССА
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e-mail: GVUR@ROSTOV.RU
Журнал распространяется бесплатно почтой руководителям и специалистам медицинских и са-
наторно-курортных учреждений ЮФО (Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Красно-
дарский и Ставропольский края, республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания), на выставках, в военных госпиталях. 
В состав Редакционного совета журнала входят 9 Министров здравоохранения субъектов ЮФО.

ЧЕЛОВЕК, ИЗДАТЕЛЬСТВО
Россия

199004, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 26, офис 2
Тел./Факс : +7 812 328 18 68, 325 25 64
е-mail: mail@mirmed.ru http:// www.mirmed.ru
Эксклюзивный ежегодный справочник «Физиотерапия России – 2006/2007» (серия «Мир Меди-
цины™») содержит профессиональную информацию и технические характеристики о новинках 
рынка физиотерапевтической аппаратуры и техники для аппаратной косметологии. Справочник 
рассчитан на руководителей медицинских и оздоровительных учреждений, работников физио-
терапевтических отделений, косметических салонов и фитнесс-центров. Тираж – 8000 экз., 
полноцветный формат А4. Выход справочника – март 2006 года.

МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ / MOSCOW PHARMACIES
109456 Москва, а/я 19
Тел.: +7 (495) 170-9320, 170-3972
Факс: +7 (495) 170-9364, 170-9304
e-mail: alesta@pharm.mos.ru; Internet: www.pharm.mos.ru/ma
«Московские аптеки» - популярная фармацевтическая газета. Знакомит с официальными докумен-
тами и экспресс-информацией в области здравоохранения и фармации; информацией о фальсифи-
цированных ЛС; содержит аналитические материалы по конъюнктуре лекарственного рынка; дает 
консультации юристов и аудиторов. Распространяется по Москве и области, регионам России.

МЕДИЦИНА И СПОРТ
Россия, 123182, Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2
Тел.: +7 (495) 190-11-81, 190-29-84
e-mail: medisport@mail.ru, medisport@inbox.ru, medisport@list.ru 
http://www.intelforum.ru, http://www.medisport.ru 
«Медицина и спорт» - полноцветный научно-практический журнал для тренеров и врачей ко-
манд, диспансеров, восстановительных центров, спортивных школ. Авторы – известные в науч-
ных и медицинских кругах специалисты в области диагностики, травматологии, реабилитации, 
кардиологии, фармакологии, питания.

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20, ВИНИТИ, Отделение наук о жизни 
Тел.:  +7 (495) 155-4304, 
Факс:  +7 (495) 152-6250 
E-mail: info@kved.соm, kved@list.ru 
В журнале публикуются информация о курортных регионах России и мировых центрах ле-чеб-
ного отдыха, сведения о природных лечебных ресурсах, методах курортотерапии, способах реа-
билитации в санаторно-курортных условиях больных с различными заболеваниями, о здравни-
цах, располагающих хорошей лечебно-диагностической и лечебной базой. На сегодняшний день 
журнал стал базовым изданием санаторно-курортной отрасли. Основные подписчики журнала 
– руководители санаторно-курортных организаций, туристических фирм, страховых компаний, 
ме-дицинские работники, а также другие специалисты, работающие в индустрии оздоровитель-
ного отдыха.
Подписаться на журнал можно через агентство Роспечать (подписной индекс 80300), через  ка-
талог «Пресса России» (подписной индекс 42296), а также через редакцию журнала.
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ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ 
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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РАЗДЕЛЫ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

1300 Специальное питание
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, ароматера-
пии, кинезотерапии

1310 Оборудование для косметологиче-
ских салонов и кабинетов

1311 Оборудование для мануальной 
терапии и массажа  

1312 Системы для ударно-волновой 
терапии

1313 Оборудование для спортивной 
медицины 

1314 Оборудование для тренажерных 
залов

1315 Оборудование и изделия для функ-
циональной диагностики

1316 Оборудование, приборы, аппараты 
для косметологии

1317 Оборудование, приборы, специаль-
ные устройства  для инвалидов

1318 Оснащение отделений реабилита-
ции «под ключ»

1319 Пищевые добавки 
1320 Протезно-ортопедическое оборудо-

вание и изделия

1321 Профессиональные многофункцио-
нальные массажные комплексы

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

и комплексы, аппараты для ре-
лаксации

1326 Соли для ванн
1327 Солярии
1328 Специальные тренажеры для реа-

билитации
1329 Спортивное оборудование
1330 Средства механотерапии
1331 Стресс-тест системы 
1332 Терапевтическая косметологиче-

ская аппаратура
1333 Тренажеры и оборудование для 

реабилитации
1334 Физиотерапевтическое  оборудова-

ние, приборы, аппараты
1335 Фитнес-клубы
1336 Фитотерапия
1337 Функциональные кровати, кресла-

каталки
1338 Электрокардиографические ис-

следования
1339 Электромиостимуляторы
1340 Электростимуляторы
1341 Медицинский компрессионный 

трикотаж
1342 Электроэнцефалография
1344 Информационные технологии
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1302 Диагностическая аппаратура МТ ТЕХНИКА

+7 (495) 7440035
info@mttechnica.ru

1304 Ионизаторы воздуха НУГА БЕСТ
8 (4852) 795-785
www.nugabest.ru
mail@nugabest.ru

1305 Криотерапевтические установки GYMNSUNIPHY
(495) 746-4662
www.gymna.ru
info@gymna.ru

1308 Многофункциональные столы для 
мануальных процедур 

МТ ТЕХНИКА
+7 (495) 7440035
info@mttechnica.ru

1309 Оборудование для бальнеологии, 
грязе -, паролечения, ароматерапии, 
кинезотерапии

ВНИИМИ
(495) 7752650, 9378895

МТ ТЕХНИКА
+7 (495) 7440035
info@mttechnica.ru

НУГА БЕСТ
+7 (4852) 795-785
www.nugabest.ru
mail@nugabest.ru

1310 Оборудование для косметологиче-
ских салонов и кабинетов

ВНИИМИ
(495) 7752650, 9378895

СПОРТМЕДИМПОРТ
+7 (495) 901-9977
www.sportmedimport.com

НУГА БЕСТ
8 (4852) 795-785
www.nugabest.ru
mail@nugabest.ru

1312 Системы для ударно-волновой 
терапии

GYMNSUNIPHY
(495) 746-4662
www.gymna.ru
info@gymna.ru

РИХАРД ВОЛЬФ
Комплексное оснащение лечебных учреждений

1313 Оборудование для спортивной 
медицины 

СПОРТМЕДИМПОРТ
+7 (495) 901-9977
www.sportmedimport.com

НУГА БЕСТ
8 (4852) 795-785
www.nugabest.ru
mail@nugabest.ru

НЕЙРОСОФТ
www.neurosoft.ru
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1315 Оборудование и изделия для функ-
циональной диагностики

МТ ТЕХНИКА
+7 (495) 7440035
info@mttechnica.ru

НЕЙРОСОФТ
www.neurosoft.ru

1316 Оборудование, приборы, аппараты 
для косметологии

ВНИИМИ
(495) 7752650, 9378895

НУГА БЕСТ
8 (4852) 795-785
www.nugabest.ru
mail@nugabest.ru

1318 Оснащение отделений реабилитации 
«под ключ»

ВНИИМИ
(495) 7752650, 9378895

1320 Протезно-ортопедическое оборудо-
вание и изделия

ВНИИМИ
(495) 7752650, 9378895

1322 Процедурные, массажные кушетки МТ ТЕХНИКА
+7 (495) 7440035
info@mttechnica.ru

1324 Реабилитационное оборудование МТ ТЕХНИКА
+7 (495) 7440035
info@mttechnica.ru

НУГА БЕСТ
8 (4852) 795-785
www.nugabest.ru
mail@nugabest.ru

АЭРОМЕД
+7 (812) 3274495 
OFFICE@AEROMED.SPB.RU
www.aeromed.biz

1325 Релаксационно-массажные кресла 
и комплексы, аппараты для релак-
сации

ВНИИМИ
(495) 7752650, 9378895

НУГА БЕСТ
8 (4852) 795-785
www.nugabest.ru
mail@nugabest.ru

1328 Специальные тренажеры для реа-
билитации

НУГА БЕСТ
8 (4852) 795-785
www.nugabest.ru
mail@nugabest.ru

ООО «АКОНИТ-М»
+7 (095) 3629157
ф. +7 (095) 3629457
akonit-m@mail.ru 
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1330 Средства механотерапии НУГА БЕСТ

8 (4852) 795-785
www.nugabest.ru
mail@nugabest.ru

1331 Стресс-тест системы МТ ТЕХНИКА
+7 (495) 7440035
info@mttechnica.ru

НЕЙРОСОФТ
www.neurosoft.ru

1333 Тренажеры и оборудование для 
реабилитации

GYMNSUNIPHY
(495) 746-4662
www.gymna.ru
info@gymna.ru

ФУДЖИТАКА
 +7 (095) 5141191
fujitaka@mtu-net.ru

1334 Физиотерапевтическое  оборудова-
ние, приборы, аппараты

МТ ТЕХНИКА
+7 (495) 7440035
info@mttechnica.ru

GYMNSUNIPHY
(495) 746-4662
www.gymna.ru
info@gymna.ru

ФУДЖИТАКА
+7 (095) 5141191
fujitaka@mtu-net.ru

1335 Фитнес-клубы НУГА БЕСТ
8 (4852) 795-785
www.nugabest.ru
mail@nugabest.ru

1338 Электрокардиографические иссле-
дования

МТ ТЕХНИКА
+7 (495) 7440035
info@mttechnica.ru

НЕЙРОСОФТ
www.neurosoft.ru

1339 Электромиостимуляторы НУГА БЕСТ
8 (4852) 795-785
www.nugabest.ru
mail@nugabest.ru

1342 Электроэнцефалография НЕЙРОСОФТ
www.neurosoft.ru

1344 Информационные технологии АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ  МЕДИЦИНЫ

9240878
info@asvomed.ru 


