
1ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ВРАЧЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
РеаСпоМед 2007

27февраля - 1 марта
МОСКВА
Центр международной торговли

 СОДЕРЖАНИЕ
Вступительное слово Главного специалиста-эксперта по восстановительной 
медицине и курортологии Минздравсоцразвития России, Заслуженного де-
ятеля науки Российской Федерации, Лауреата Премии Правительства РФ, 
Директора ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии» Росз-
драва, Академика РАМН, профессора А.Н. Разумова 2
Вступительное слово Старшего вице-президента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации Б.Н. Пастухова 3 
Вступительное слово ген. директора ЗАО «МЕДИ Экспо» 
к.м.н. О.Э. Цоколаевой 4 

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ/ФОРУМА 5

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Программа Всероссийского съезда врачей восстановительной медицины 
«РеаСпоМед 2007» 10

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
Схема размещения участников выставки 16
Алфавитный список участников 17
Перечень фирм по разделам производимой продукции 29

  Информационная поддержка

7-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА

РеаСпоМед
2007ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД

ВРАЧЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ
Федеральное агентство по здраво-
охранению и социальному развитию
Российский научный центр восстано-
вительной медицины и курортологии 
Росздрава
ЗАО «МЕДИ Экспо»

ПОД ПАТРОНАЖЕМ
Торгово-промышленной палаты РФ



2 ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ВРАЧЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
РеаСпоМед 2007

Уважаемые коллеги!
Важным этапом реформирования 

системы здравоохранения и улучшения 
демографической ситуации в стране, на-
ращивания потенциала здоровья нации 
в соответствии с посланием Президента 
России В.В. Путина Федеральному со-
бранию, является усиление профилакти-
ческой направленности медицины путем 
совершенствования системы восстано-
вительной медицины и курортологии.

Восстановительная медицина зани-
мает все более значимое место в системе 
здравоохранения РФ. Создание системы 
центров восстановительной медицины, 
реабилитационных клиник, санаторно-
курортных учреждений призвано занять 
лидирующее место в области профилак-
тики различных заболеваний, коррекции 
функциональных отклонений, поддер-
жания здоровья здорового человека, а 
также восстановления здоровья после 
перенесенных болезней и травм.

Проведение форумов специалистов в 
области восстановительной медицины не-
обходимо для решения стратегической для 
отечественного здравоохранения задачи 
— обеспечения систематического и квали-
фицированного диалога между традицион-
ными и новыми научными и практическими 
школами, открытие новых имен и вывод на 
орбиту восстановительной медицины пере-
довых технологий улучшения профессио-
нального здоровья и качества жизни.

Желаю всем участникам научно-вы-
ставочного проекта «РеаСпоМед-2007» 
вдохновенной и успешной работы!

Главный специалист-эксперт по 
восстановительной медицине 
и курортологии Минздравсоц-
развития России, Заслуженный 
деятель науки Российской Феде-
рации, Лауреат Премии Прави-
тельства РФ, Директор ФГУ «РНЦ 
восстановительной медицины и 
курортологии» Росздрава,
Академик РАМН, профессор
А.Н. РАЗУМОВ
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Уважаемые организаторы
и участники!
Восстановительная медицина, кото-

рая  получает все большее развитие в 
России, должна стать важной составной 
частью построения новой модели здра-
воохранения, обеспечить адекватное 
распределение усилий общества и госу-
дарства, направленных на достижение 
главной цели – повышение уровня и 
качества здоровья населения.

Проведение  специализированной 
выставки «РеаСпоМед» в сочетании с 
научно-образовательным форумом дает 
участникам возможность для квалифи-
цированного диалога между представи-
телями государства и общественности, 
врачами-практиками и учеными-иссле-
дователями об усилении профилактиче-
ской направленности медицины путем 
совершенствования системы восстано-
вительной медицины и курортологии.

Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации желает  организато-
рам и участникам выставки, проходящей 
под ее патронажем, успехов в их благо-
родном деле на благо здоровья нации!

Старший вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
Б.Н. Пастухов 

Приветствие в каталог организаторам и участникам 7-ой ежегодной 
специализированной выставки оборудования, техники, приборов, 
устройств, услуг в области восстановительного лечения 

«РеаСпоМед - 2007»
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Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать всех деле-

гатов, гостей, друзей, экспонентов и по-
сетителей на VII Международной специ-
ализированной выставке «РеаСпоМед», 
и первом Всероссийском съезде врачей 
восстановительной медицины.

Проект является одним из наиболее 
социально значимых для нашей ком-
пании, возрождение медицинской про-
филактики и решение демографических 
проблем является одним из важнейших 
направлений развития системы отече-
ственного здравоохранения

Сложившаяся кризисная ситуация с 
состоянием здоровья россиян остро ста-
вит вопросы внедрения в практику новых 
оздоровительных технологий с более эф-
фективным использованием немедика-
ментозных средств и методов физической 
культуры и спорта. 

Традиционно проект делится на две 
составляющих, выставку и научный про-
грамму, что делает проект уникальным в 
данной области.

Мы надеемся что за время Вашего 
пребывания, Вы получите тот неоцени-
мый пласт знаний и информации, ко-
торый будет иметь место в практике, а 
также, в общем будет способствовать 
повышению качества медицинского об-
служивания. 

Слова благодарности, за помощь и 
поддержку, мы адресуем нашим науч-
ным партнерам - Министерству здраво-
охранения и социального развития РФ, 
Российскому научному центру восстано-
вительной медицины и курортологии 
Росздрава, Торгово-промышленной па-
лате РФ.

Желаю всем участникам успехов, 
крепкого здоровья и плодотворной ра-
боты.

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИ Экспо»
К.м.н. Ольга Цоколаева
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
Первого Всероссийского съезда 
врачей восстановительной медицины

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Хальфин 
Руслан Альбертович

заместитель Министра здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, профес-
сор, доктор медицинских наук 

Разумов
Александр 
Николаевич

директор  Российского научного центра восстано-
вительной медицины и курортологии Росздрава, 
академик РАМН 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

Беляев 
Анатолий Федорович

заведующий кафедрой восстановительной и ману-
альной медицины Владивостокского государствен-
ного медицинского университета Росздрава, профес-
сор, доктор медицинских наук 

Белякин 
Сергей Анатольевич

начальник 6 Центрального военного госпиталя 
Минобороны России (по согласованию)

Бобровницкий
Игорь Петрович

заместитель директора Российского научного цен-
тра восстановительной медицины и курортологии 
Росздрава, профессор, доктор медицинских наук

Васин 
Валентин Алексеевич

директор  Пятигорского НИИ курортологии Росз-
драва, профессор, доктор медицинских наук

Владимирский
Евгений 
Владимирович

заведующий кафедрой Пермской государственной 
медицинской академии Росздрава, профессор, док-
тор медицинских наук 

Володин 
Николай Николаевич

заместитель руководителя Федерального  агентства  
по здравоохранению и социальному развитию, ака-
демик РАМН

Георгиади-Авдиенко
Константин 
Александрович

директор научно-исследовательского Центра курор-
тологии и реабилитации Черноморского зонального 
управления специализированных санаториев Росз-
драва, профессор, доктор медицинских наук 

Гильмутдинова
Лира Талгатовна

директор научно-исследовательского института вос-
становительной медицины и курортологии Башкир-
ского государственного медицинского университета 
Росздрава, профессор, доктор медицинских наук

Гозулов
Александр  Сергеевич

советник директора Российского научного центра вос-
становительной медицины и курортологии Росздрава 
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Добржанский
Вадим Вячеславович

заместитель начальника медицинского Управле-
ния ФСБ России (по согласованию)

Жернов
Виктор 
Александрович

заведующий кафедрой восстановительной меди-
цины Российского университета Дружбы народов 
(по согласованию) 

Иванова Екатерина 
Сергеевна

старший научный сотрудник Российского научного 
центра восстановительной медицины и курортоло-
гии Росздрава

Князева
Татьяна 
Александровна

руководитель  отдела физиотерапии и реабилитации 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями Рос-
сийского научного центра восстановительной меди-
цины и курортологии  Росздрава, профессор, доктор 
медицинских наук 

Корчажкина Наталья 
Борисовна

заведующий кафедрой Института усовершенствова-
ния врачей Федерального медико-биологического 
агентства, профессор,  доктор медицинских наук 

Корышев Валерий  
Иосифович

Главный врач ГКБ №10 - Московского центра меди-
цинской реабилитации Департамента здравоохране-
ния г.Москвы 

Крошнин
Сергей Михайлович

директор  Московского областного Центра восстано-
вительной медицины и реабилитации, профессор, 
доктор медицинских наук (по согласованию) 

Куликов
Михаил Петрович

главный врач  Московской областной больницы вос-
становительного лечения Федерального медико-
биологического агентства, профессор, доктор меди-
цинских наук

Левицкий
Евгений Федорович

директор  Томского НИИ курортологии и физиотерапии 
Росздрава, профессор, доктор медицинских наук

Махакова 
Галина Чулуевна

директор Департамента развития медицинской 
помощи  и курортного дела Минздравсоцразвития 
России, профессор, доктор медицинских наук

Оранский
Игорь Евгеньевич

руководитель Уральского научного Центра вос-
становительной медицины и курортологии Екате-
ринбургского медицинского научного центра про-
филактики и охраны здоровья рабочих промпред-
приятий Роспотребнадзора, профессор, доктор 
медицинских наук

Поважная
Елена Леонидовна

начальник отдела нормативно-правового  регули-
рования курортного дела Департамента развития 
медицинской помощи и курортного дела  Минздрав-
соцразвития России,  доктор медицинских наук
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Пономаренко
Геннадий Николаевич

начальник кафедры Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М.Кирова Минобороны России, про-
фессор, доктор медицинских наук (по согласованию)

Поляев 
Борис Александрович

заведующий кафедрой реабилитации и спортивной 
медицины Российского государственного медицин-
ского университета Росздрава, профессор, доктор 
медицинских наук

Сельцовский 
Александр  Петрович

Руководитель департамента здравоохранения г. 
Москвы, профессор, доктор медицинских наук

Соколов 
Александр  
Владимирович

директор санатория «Приокские дали» Мостран-
сгаза, профессор, доктор медицинских наук (по 
согласованию)

Хан Майя Алексеевна Руководитель отдела заболеваний детей и под-
ростков Российского научного центра восстано-
вительной медицины и курортологии Росздрава. 
профессор, доктор медицинских наук

Ходарев
Сергей Владимирович

главный врач Центра восстановительной меди-
цины и реабилитации № 1 Ростовской области, про-
фессор, доктор медицинских наук
(по согласованию)

Шакула
Александр 
Васильевич

заместитель директора Российского научного цен-
тра восстановительной медицины и курортологии 
Росздрава, профессор, доктор медицинских наук 

Шарапова
Ольга Викторовна

директор Департамента медико-социальных про-
блем семьи, материнства и детства Минздравсоц-
развития России, профессор, доктор медицинских 
наук 

Щегольков 
Александр 
Михайлович

начальник кафедры Военного института усовер-
шенствования врачей Минобороны России, профес-
сор, доктор медицинских наук (по согласованию)

Яшков 
Александр 
Владимирович

заведующий кафедрой восстановительной ой 
медицины, курортологии и  физиотерапии Самар-
ского государственного медицинского универси-
тета Росздрава, профессор, доктор медицинских 
наук
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ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА 

ВЫСТАВКИ
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27 февраля
8:00 – 9:30 Регистрация делегатов
9:30 – 10:00 Церемония официаль-
ного открытия съезда
Конференц-зал «Амфитеатр»
Приветствие к делегатам съезда:

•  Федерального собрания РФ
• Государственной Думы РФ
• Минздравсоцразвития РФ
•  Российской Академии Меди-

цинских Наук
• Федерального Агентства по 

здравоохранению и социаль-
ному развитию 

• Департамента здравоохране-
ния г. Москвы

• Министерства здравоохране-
ния Московской области

10:00 – 18:00
Пленарное заседание: «Актуаль-
ные проблемы развития системы 
медицинской науки и практики в 
сфере восстановительной меди-
цины и курортологии»
Конференц-зал «Амфитеатр»
Доклады: Регламент докладов 15 минут

1. Разумов А.Н.
 «Состояние и перспек-

тивы развития восстано-
вительной медицины и 
курортологии в Россий-
ской Федерации»

2. Левицкий Е.Ф.
 «Проблемы развития 

системы охраны здоро-
вья здоровых и меди-
цинской реабилитации в 
Сибирском регионе»

ПРОГРАММА ФОРУМА
3. Васин В.А.
 «Актуальные вопросы 

разработки и внедрения 
инновационных техноло-
гий восстановительной 
медицины в практику 
здравниц на Кавказских 
Минеральных водах»

4. Георгиади-Авдиенко К.А.
 «Развитие системы меди-

цинской помощи по вос-
становительной медицине 
в здравницах черномор-
ского побережья России»

5. Владимирский Е.В.
 «Механизмы и техноло-

гии наружного примене-
ния минеральных вод в 
восстановительной меди-
цине»

6. Тутельян В.А.
 «Здоровое питание, как 

личностный и нацио-
нальный приоритет обе-
спечения здоровья»

7. Пономаренко Г.Н.
 «Пути повышения эффек-

тивности применения 
лечебных физических 
факторов в восстанови-
тельной медицине»

12:00 - 13:00 Перерыв.
Посещение выставки РеаСпоМед-2007
(зал Селигер)

13:00 – 15:30
Продолжение пленарного заседания
Регламент докладов 15 минут
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8. Быков А.Т.
 «Технологии восстано-

вительной медицины в 
сохранении здоровья лиц 
опасных профессий»

9. Оранский И.Е., 
 Соколов С.П.
 «Восстановительная меди-

цина в структуре сохра-
нения здоровья работаю-
щего населения Урала»

10. Ступаков Г.П., Щерби-
нина Н.В.

 «Методологические 
основы применения маг-
нитотерапии в восстано-
вительной медицине»

11. Щегольков А.М.
 «Актуальные проблемы 

развития системы меди-
цинской реабилитации 
военнослужащих»

12. Ромашин О.В.
 «Методологические основы 

и организационные прин-
ципы оздоровительной 
физкультуры в восстано-
вительной медицине»

13. Мамишев С.Н.
 «Перспективы создания 

научно-исследователь-
ского центра талассотера-
пии в Сочи»

14. Ефимов А.П.
 «Семейная реабилитация, 

как новое направление 
комплексной реабилита-
ции больных и инвалидов»

15:45 – 16:00 Перерыв. 
Посещение выставки РеаСпоМед-2007
(зал Селигер)

16:00 – 18:00
Продолжение пленарного заседания
Регламент докладов 15 минут

15. Гильмутдинова Л.Т.
 «Перспективы развития 

службы восстановитель-
ной медицины и курорто-
логии в Республике Баш-
кортостан»

16. Любовцев В.Б.
 «Автоматизированная 

рефлексодиагностика и 
терапия в практике вос-
становительной меди-
цины»

17. Шинкаренко В.С.
 «Принципы менеджмента в 

службе восстановительной 
медицины»

18. Крошнин С.М.
 «Опыт и перспективы 

развития службы восста-
новительной медицины в 
Московской области»

19. Завгорудько В.Н.
 «Перспективы развития 

системы восстановитель-
ной медицины и реаби-
литации на Дальнем Вос-
токе»

20. Соколов А.В.
 «Диагностические техно-

логии восстановительной 
медицины в системе оздо-
ровления и реабилитации»

21. Бобровницкий И.П.
 « М е т о д о л о г и ч е с к и е 

аспекты разработки и вне-
дрения технологий неме-
дикаментозной профилак-
тики заболеваний в восста-
новительной медицине»
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22. Гроздова Т.Ю., 
 Данилов О.И.
 «Современные техноло-

гии обеспечения нутри-
тивной поддержки при 
проведении реабилита-
ционных мероприятий»

28 февраля
10:00 – 12:00
Открытое организационно-ме-
тодическое совещание главных 
специалистов-экспертов по вос-
становительной медицине из 
субъектов РФ, ведомств и орга-
низаций, заведующих кафедрами 
восстановительной медицины.
Председатель: Разумов А.Н.
Конференц-зал «Амфитеатр»

12:00 – 13:00 Перерыв.
Посещение выставки РеаСпоМед-2007
(зал Селигер)

13:00 – 14:00
Заседание участников Съезда по 
вопросу создания Российского об-
щества врачей восстановитель-
ной медицины в рамках Россий-
ского медицинского общества.
Конференц-зал «Амфитеатр»
Выступление:
Михайлов Л.А. - Генеральный секре-
тарь Российского медицинского 
общества
Информация:
Гозулов А.С. – Секретарь рабочей 
группы Оргкомитета Съезда

14:00 – 15:30
Секционное заседание: «Новые 
технологии восстановительной 
медицины и курортологии»
Конференц-зал «Амфитеатр»

1. «Современные техноло-
гии реабилитации при 
патологии органов дви-
жения и опоры» 

 Профессор д.м.н. Цыку-
нов М.Б. ФГУ ЦИТО им. 
Н.Н. Приорова, ООО 
«СпортМедИмпорт». г. 
Москва

2. «Структурно-резонансная 
терапия в клинической 
практике»

 д.м.н. Кузовлев О.П., 
к.м.н. Лактионова Л.В. 
(ЗАО МЦК)

3. «Влияние структурно-резо-
нансной терапии на функ-
циональные резервы прак-
тически здоровых лиц»

 Карагозов А.Г., Куту-
зова С.Ю. (ЗАО МЦК)

4. «Использование аппарата 
«Huber» (LPG Systems) в 
клинической практике» 

 Профессор Г.Е.Иванова, 
(СпортМедИмпорт)

 Государственное образо-
вательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования «Рос-
сийский государственный 
медицинский универси-
тет Министерства Здра-
воохранения Российской 
Федерации», ООО «Спорт-
МедИмпорт». г. Москва
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5. «Опыт сочетанного приме-
нения бальзама «Артро-
Актив» с инфракрасным 
излучением от аппарата 
«Световит» в восстанови-
тельном лечении боль-
ных остеоартрозом» 

 Д.м.н Бадалов Н.Г., 
Шакула А.В., Дерга-
чева Л.И., Тихонов В.П. 
(ОАО ДИОД)

1 марта
10:00 – 13:00
Пленарное заседание «Актуаль-
ные проблемы специализирован-
ной медицинской реабилитации»
Председатели: Карпухин И.В., Кня-
зева Т.А., Корышев В.И.
Конференц-зал «Амфитеатр»
Доклады:   Регламент докладов 15 минут

1. Князева Т.А., 
 Елизаров Н.А.
 «Новые механизмы тера-

певтического действия 
технологий восстанови-
тельной медицины и их 
использование в кардио-
логической практике»

2. Айрапетова Н.С.
 «Гидробальнеотерапия 

в медицинской реаби-
литации больных хро-
нической обструктивной 
болезнью легких»

3. Горбунов Ф.Е., Сичинава 
Н.В., Масловская С.Г.

 «Комплексный подход к 
восстановительному лече-
нию и реабилитации боль-
ных с неврологическими 

проявлениями дегенера-
титвно-дистрофических 
поражений позвоночника»

4. Григорьева В.Д., Дени-
сов Л.Н., Дашина Т.А.

 «Новые технологии в вос-
становительном лечении 
больных остеоартрозом»

5. Турова Е.А.
 «Реабилитация больных 

эндокринологического 
профиля»

6. Филимонов Р.М.
 «Медицинская реабили-

тация больных при хрони-
ческом гастродуодените»

7. Ярустовская О.В.
 «Современные технологии 

восстановительной меди-
цины в гинекологии»

8. Карпухин И.В., 
 Бобков А.Д.
 «Основные принципы 

лечения больных копуля-
тивными дисфункциями 
с применением техноло-
гий восстановительной 
медицины»

9. Зайцев В.П.
 «Современные психоди-

агностические техноло-
гии в восстановительной 
медицине»

10. Эфендиева М.Т.
 «Коррекция дисбиоза в 

практике медицинской 
реабилитации»

13:00 - 14:00 Перерыв.
Посещение выставки РеаСпоМед-2007
(зал Селигер)
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14:00 – 17:00
Пленарное заседание «Восста-
новительная медицина в педиа-
трии»
Председатели: проф. Хан М.А., к.м.н. 
Кузнецов А.В., д.м.н., проф. Балева 
Л.С., д.м.н., проф. Ильенко Л.И.
Конференц-зал «Амфитеатр»
Доклады:   Регламент докладов 15 минут

1. Хан М.А.
 «Восстановительная 

медицина в педиатрии: 
состояние и перспективы»

2. Балева Л.С.
 «Актуальные проблемы 

реабилитации детей-
инвалидов»

3. Ильенко Л.И.
 «Традиционные техноло-

гии на службе восстано-
вительной медицины»

4. Журавлев М.И.
 «Перспективы развития 

отдыха и оздоровления 
детей в Российской Феде-
рации»

5. Васин В.А., 
 Бабина Л.М., Чалая Е.Н.
 «Проблемы курортной 

педиатрии в системе вос-
становительной меди-
цины»

6. Каладзе Н.Н.
 «Основные направления 

реабилитации детей из 
регионов антропогенного 
загрязнения на курортах 
Украины»

7. Ходасевич Л.С.
 «Актуальные вопросы 

медицинской реабилита-
ции детей на Черномор-
ском побережье Кавказа»

8. Кирьянова В.В.
 «Фотохромотерапия – 

новое направление реа-
билитации детей и под-
ростков»

9. Левицкий Е.Ф., Степа-
ненко Н.П.

 «Современные проблемы 
оздоровления и реабили-
тации детей в Сибирском 
регионе»

10. Червинская А.В.
 «Современные техноло-

гии восстановительной 
медицины в оздорови-
тельных и реабилитаци-
онных программах дет-
ских лечебно-профилак-
тических и образователь-
ных учреждений»

11. Голубова Т.Ф.
 «Восстановительное лече-

ние детей, пострадавших 
от чрезвычайных ситуа-
ций на курортах Крыма»

12. Доценко В.И.
 «Современные компью-

терные технологии в 
нейрофункциональной 
диагностике и нейроре-
абилитации детей и под-
ростков»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

27 февраля - 1 марта
МОСКВА
Центр международной 
торговли

РеаСпоМед
2007
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Зал 
Селигер

МЕДИУМ ПЛЮС / MEDIUM PLUS А01
СТОРМОВЪ / STORMOFF А02
РОССЛИН МЕДИКАЛ / ROSSLYN 
MEDICAL А03

ЗАВОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
И ЭКОПИТАНИЯ «ДИОД» А04

КОРПОРАЦИЯ «ДЭНАС МС»
DENAS MS CORPORATION А05

АРНЕБИЯ / ARNEBIA LTD. А06
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ 
«БОФУР ИПСЕН ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ» 
REPRESENTATIVE OFFICE «BEAUFOUR 
IPSEN INTERNATIONAL»

А07

РОКСОЛАНА / LLC «ROXOLANA» А08
КРАФТ МЕДИКАЛ СИСТЕМС
KRAFT MEDICAL SISTEMS А09

ЭЙС ГРУП / ПЕРЕДОВАЯ СИСТЕМ-
НАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ASE GROUP / ADVANCED ENGIN-
EERING

А10

РЕДОКС / REDOX А11
СПОРТМЕДИМПОРТ / SPORTME-
DIMPORT Б01

ИМПЕРИЯ ФАРМА / JSC IMPIRE 
FHARMA Б02

ЗАО «ШАГ» / ZAO «SCHAG» Б03
ТЕРА-БАНД / THERA-BAND Б04
МЕД ТЕКО / MED TECO, LTD Б05
АЭРОМЕД / AEROMED, CJSC Б06
ФИРМА КЛИМБИ / CLIMBI Б07
ФГУ РНЦ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И КУРОРТОЛОГИИ 
РОСЗДРАВА

Б08

МЕДИ ЭКСПО В01
ФИЗИОМЕД В02
ВСЕЛЕННАЯ КРАСОТЫ
UNIVERSE OF BEAUTY В04

МЗСР РФ В04
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В КОЛО-
МЕНСКОМ 
MEDICINE CENTER IN KOLOME-
NSKOE 

В05

СПОРТМЕДСЕРВИС / SPORTME-
DSERVICE В06

АСВОМЕД В07
БЕКА-ХОСПИТЕК / BEKA-HOSPITEC Г01
КРИОТЕК / CRYOTEC Г02
НПО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРО-
СТРОЕНИЯ
JSC UNITED SPACE DEVICE CORP-
ORATION

Г03

ПРАЙМЕКС МЕДИКАЛ / PRIMEX 
MEDICAL Г04

ЮЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМ-
ПАНИЯ Г05

НЕЙРОСОФТ / NEUROSOFT Г06
«АКВИТА» МЕДИКО-ИНЖЕНЕР-
НЫЙ ЦЕНТР Г07

ФГУП ГРПЗ – ФИЛИАЛ КАСИМОВ-
СКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД 
KASIMOVSKY AN INSTRUMENT 
FACTORY

Г08
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ
«АКВИТА» МЕДИКО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
Россия

129226 Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12
Тел.: +7 (495) 799-24-81
Факс: +7 (495) 783-50-58 (доб. 259)
e-mail: acvita@bk.ru 
http:// www.acvita.ru 
Средства оказания оперативной медицинской помощи:

АРНЕБИЯ / ARNEBIA LTD
Россия

109129, Москва, ул. Нижегородская д. 32-стр.3, комн. 428 
Тел.: +7 (495) 913-84-97
Факс: +7 (495) 737-32-60
e-mail: info@arnrbia.ru
http:// www.arnebia.ru
Основная деятельность: дистрибьюция комплексных гомеопатических препаратов, произ-
водства немецкой фирмы Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, биодобавок и косметики 
западно-европейских производителей

АЭРОМЕД / AEROMED, CJSC
Россия

194100 Санкт-Петербург, Новолитовская ул., д. 15 
Тел.: +7 (812) 336-90-81, 327-44-95
Факс: +7 (812) 336-90-81, 327-44-95
Представительство в Москве +7 (495) 616-84-45
e-mail: office@aeromed.spb.ru
http:// www.aeromed.biz
Профессиональное оборудование для реабилитации и физиотерапии. Управляемые галоком-
плексы, модернизация спелеокамер, кабинеты психофизического восстановления и релакса-
ции, аромафитокабинеты,  прибор МОРАСупер+

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Россия

107031 Москва, Варсонофьевский пер, д. 3
Тел.: +7 (495) 924-0878
Факс: +7 (495) 924-5594
e-mail: info@asvomed.ru http// www.asvomed.ru
АСВОМЕД - организация создана для реализации творческого потенциала медицинской и 
технической общественности в интересах решения актуальных теоретических, практических 
и научных проблем в области восстановительной и реабилитационной медицины

• Шины вакуумные; 
• Матрац вакуумный;
• Шины пневматические;
• Носилки медицинские мягкие; 
• Костюм противошоковый;

• Средства реабилитации;
• Пенвмомассажер конечностей;
• Тутор пневматический;
• Противопролежневая система
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ЭЙС ГРУП / ПЕРЕДОВАЯ СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ASE GROUP / ADVANCED ENGINEERING
Росия

123182 Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Тел.: +7 (499) 196-7937
Факс: +7 (499) 196-7661
e-mail: inbox@ase.ru
http:// www.ase.ru
RehaBase ™ - автоматизированная система управления, медицинского обслуживания и инте-
гральной оценки эффективности восстановительных мероприятий

БЕКА-ХОСПИТЕК / BEKA-HOSPITEC
Германия

123308 Москва, проспект Маршала Жукова, д. 2
Тел.: +7 (495) 197-50-76
Факс: +7 (495) 742-44-30
e-mail: info@beka.ru
http:// www.beka.ru
Комплексное оснащение реабилитационно-оздоровительных, медицинских, спортивных 
центров, санаторно-курортных учреждений. Производство и поставка оборудования для: 
реабилитации, ЛФК, механотерапии, физиотерапии, водолечения, массажа, ухода за мало-
мобильными пациентами. Медицинские и спортивные тренажеры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ «БОФУР ИПСЕН ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ»
REPRESENTATIVE OFFICE «BEAUFOUR IPSEN INTERNATIONAL»
Франция

109147 Москва, ул. Таганская, д. 19 
+7 (495) 258 54 00
+7 (495) 258 54 01
dysport.moscow@ipsen.com
www.ipsen.com
Французская фармацевтическая компания Ипсен представляет собой научно-промышлен-
ное объединение. В настоящее время свою международную деятельность компания Ипсен 
осуществляет через сеть филиалов и представительств,  расположенных более чем в 120 
странах мира. Все производственные подразделения фирмы работают по стандартам GMP 
(Good Manufacturing Practice) и  GLP (Good Laboratory Рrаctice). В настоящее время на россий-
ском фармацевтическом рынке представлены следующие препараты фирмы:
Урология/ Гинекология: ДИФЕРЕЛИН
Онкология / Эндокринология: СОМАТУЛИН;
Неврология/эстетическая медицина:  ДИСПОРТ

ВСЕЛЕННАЯ КРАСОТЫ / UNIVERSE OF BEAUTY
Россия

129110 Москва, ул. Трифоновская, д. 56
Тел.: +7 (495) 785-55-28
Факс: +7 (495) 631-32-11
e-mail: marketing@unibeauty.ru
http:// www.unibeauty.ru
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Вселенная красоты (в сфере красоты с 1993 г.) официальный партнер компании RÖS`S с гор-
достью представляет уникальную мультифункциональную маску-капсулу FACE System – уход 
за лицом, лечение и реабилитация после инвазивных процедур

ЗАВОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭКОПИТАНИЯ «ДИОД»
Россия

115114 Москва, ул. Дербеневская, д. 11А
Тел.: +7 (495) 235-77-80
Факс: +7 (495) 235-37-77
e-mail: info@diod.ru
http:// www.diod.ru
Основное направление деятельности ОАО «ДИОД»-выпуск биологически активных добавок и 
экологической техники бытового назначения. Продвижение на рынок сложной измеритель-
ной медицинской техники 

КОРПОРАЦИЯ «ДЭНАС МС» / DENAS MS CORPORATION 
Россия

620146 Екатеринбург, ул. Постовского, д. 15
Тел.: +7(343) 267-65-05, (495) 255-43-29
Факс: +7(343) 267-23-30, 267-52-56
manager@denascorp.ru 
http:// www.denascorp.ru 
Корпорация «ДЭНАС МС» производит медицинские аппараты, работающие на основе метода 
динамической электронейростимуляции. Аппараты широко применяются во многих обла-
стях медицины (ДЭНАС, ДиаДЭНС-Т, ДТ

ЗАО ИМПЕРИЯ ФАРМА / JSC IMPIRE FHARMA 
Россия

191123 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 34 
Тел.: +7 (812) 346-59-29 
Факс: +7 (812) 346-59-29
e-mail: Medtechnika@impharma.spb.ru
http:// www.impharma.spb.ru
Физиотерапевтическое оборудование 

ФГУП ГРПЗ – ФИЛИАЛ КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
KASIMOVSKY AN INSTRUMENT FACTORY
Россия

391300 г. Касимов, Рязанская обл., ул. Индустриальная, 3
Тел.: +7 (49131) 2-70-26
Факс: +7 (49131) 2-70-26
e-mail: market@kaspz.ru
http:// www.Kaspz.ru
Касимовский приборный завод производит альтернативу медикаментозному методу лече-
ния - магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг»! Комплекс аппаратно-программный
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ФИРМА КЛИМБИ / CLIMBI
Россия

127422 Москва, Дмитровский проезд, д.4, стр.3
Moscow, Dmitrovsky proyezd, 4 build.3
Тел.: +7 (495) 976-44-28
  +7 (495) 540-88-17 
Факс: +7 (495) 976-75-86
e-mail: climbi@aha.ru
http:// www.climbi.ru
Аппаратура для современных медицинских технологий на основе интервальной гипоксиче-
ской тренировки (ИГТ), производство гипоксикаторов «Эверест-1»

КРАФТ МЕДИКАЛ СИСТЕМС / KRAFT MEDICAL SISTEMS
Россия

109428 Москва, Рязанский пр-т., дом 8-А, офис 117
Тел.: +7 (495)  232-07-73
  +7 (495)232-07-73
Факс: +7 (495) 232-07-74
e-mail: kraft@sdorovie.ru
http:// www.sdorovie.ru
Поставки медицинского оборудования для реабилитации, физиотерапии, спортивной меди-
цины, функциональной диагностики, пульмонологии. Сервис
 

КРИОТЕК / CRYOTEC
Россия

119991 Москва, ул. Вавилова, д. 38
Тел.: +7 (495) 132 60-00, 132-60-01, 132-60-04
Факс: +7 (495) 132 60-01
e-mail: info@cryotec.ru
http:// www.cryotec.ru
Криотерапевтические аппараты и установки для реабилитации и спортивной медицины:  Pol-
arCare® – для длительной холодовой терапии, КриоДжет® – для локальной воздушной крио-
терапии, КриоСпейс® – для общей воздушной криотерапии

МЕД ТЕКО / MED TECO, LTD
Россия

141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.15
Тел.: +7 (495) 502-74-78
Факс: +7 (495) 502-74-78
e-mail: info@medteco.ru
http:// www.medteco.ru
Разработка и производство медицинской техники для физиотерапии и дезинфекции, функ-
циональной и лабораторной диагностики
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МЕДИУМ ПЛЮС / MEDIUM PLUS
Россия

125367 Москва. Иваньковское шоссе, д. 7
Тел.: +7 (495) 490-61-98, 507-87-82
Факс: +7 (495) 490-55-90
e-mail: office@mediumplus.ru
http:// www.mediumplus.ru 
Дистрибьютор  медицинского оборудования в области реабилитации и спортивной меди-
цины. В том числе оборудование для физиотерапии, массажа, тракции, мануальной терапии, 
колоногидротерапии, бальнеологии и др

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В КОЛОМЕНСКОМ (ЗАО МЦК)
MEDICINE CENTER IN KOLOMENSKOE (МСК)
Россия

115533 Москва, ул. Высокая, д.19, кор.2
Тел.: +7 (495) 112-64-60
Факс: +7 (495) 112-50-60
e-mail: mckolomen@mail.ru
http:// www.mckolomen.ru
Структурно-резонанснаятерапия-новаятехнологияреабилитацииилечениярядазаболева-
ний,основаннаянаприменениирезонансныхэлектрическихиэлектромагнитныхколебаний,-
соответствующихбиоритмамчеловеческогоорганизма

НЕЙРОСОФТ / NEUROSOFT
Россия

153032 Иваново, ул. Воронина, д. 5
Тел.: +7 (4932) 24-04-34
Факс: +7 (4932) 24-04-35
e-mail: com@neurosoft.ru
http:// www.neurosoft.ru
Разработка и производство компьютерного оборудования для функциональной диагно-
стики, клинической нейрофизиологии, ангионеврологии, восстановительной и спортивной 
медицины

НПО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ / JSC UNITED SPACE DEVICE 
CORPORATION
Россия

111250 Москва, ул.Авиамоторная, д.53, оф.304
Тел.: +7 (495) 673-97-15
Факс: +7 (495) 673-99-18
e-mail: contact@milta-f.com
http:// www.milta-f.ru
Производство аппаратов лазерной терапии МИЛТА с фотометрическим контролем процесса 
лечения. В комплексном лечении широкого круга заболеваний значительно сокращает его 
сроки и потребность в лекарствах
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ПРАЙМЕКС МЕДИКАЛ / PRIMEX MEDICAL
Россия

119285 Москва, Ул. Пырьева, д. 4, кор. 3, 48
Тел.: +7 (495) 228-09-91
  +7 (495) 143-83-18
Факс: +7 (495) 228-09-91
  +7 (495) 143-83-18
e-mail: info@primex-medical.com
http:// www.primex-medical.com
OOO «Праймекс Медикал» является эксклюзивным предcтавитем  ООО «Меддезфарм» “Inda-
stre Guido Malvtstio”Reck-Technik

РЕДОКС / REDOX
Россия

603024 Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30, оф. 1
Тел.: +7 (8312) 366517,143114, (495) 505 21 40
Факс: +7 (8312) 368617, 360323
e-mail: redox@sandy.ru
http:// redox.ru
Формирование Моды на Полезные Привычки – основная цель Компании Редокс.
Производство: Лежак «Доктор Редокс» от боли в спине, Роликовый биотренажер – электри-
ческие витамины от морщин, антистресс «Вместо сигареты», акупунктурные иглы

РОКСОЛАНА / LLC ROXOLANA
Россия

440046 Пенза, ул.Попова, д.18
Тел.: +7 (8412) 54-80-96
Факс: +7 (8412) 54-81-17
e-mail: roxolana@bk.ru
http:// www.roxolana.ru 
Продукция: Душ Алексеева - гидромассажер для динамической гидропунктуры. Мощное 
воздействие тугих игольчатых струй воды. Восстановление резервных регуляторных воз-
можностей организма путем активации кровообращения, лимфодренажа и интерстициаль-
ного транспорта. Защищен патентом РФ
 

РОССЛИН МЕДИКАЛ / ROSSLYN MEDICAL
Великобритания

123610 Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ, оф. 1708
Тел.: +7 (495) 258-15-09
Факс: +7 (495) 258-24-38
e-mail: info@rosslynmedical.com
http:// www.rosslynmedical.com
Эксклюзивный представитель производителя физиотерапевтического оборудования Еnraf 
Nonius (Голландия). Комплексное оснащение отделений физиотерапии и реабилитации: ЛФК, 
массажа, мануальной терапии, бальнеологии 
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ГК СПОРТМЕДИМПОРТ / SPORTMEDIMPORT
Россия 

119517 Москва,  Нежинская ул., д.8, корп.1
Тел.: +7 (495) 901-99-77
Факс: +7 (495) 726-05-25
e-mail: smimos@smimos.ru
http:// www.spormedimport.com
Оборудование для восстановительной и спортивной медицины LPG Systems. Лазерные 
системы Fotona для стоматологии и косметологии. Консалтинг лечебных учреждений по вне-
дрению эстетических услуг. Оборудование для косметологии

СПОРТМЕДСЕРВИС / SPORTMEDSERVICE
Россия

119048 Москва, ул. Лужники, д. 24/9, офис 311
Тел.: +7 (495) 637-07-30, доб.208
Факс: +7 (495) 637-07-30, доб.208
e-mail: sportmedservice@yandex.ru
http:// www.sportmedservice.ru
ООО СпортМедСервис – эксклюзивный дистрибьютор компании MTS (Германия), Acceltec (Швей-
цария), официальный представитель компаний EMS (Швейцария), SwissMasai (Швейцария)

СТОРМОВЪ / STORMOFF
Россия

125040 Москва, ул. М. Расковой, 11A
Тел.: +7 (495) 956-05-57, 780-07-90
Факс: +7 (495) 956-05-57, 780-07-90
e-mail: info@stormoff.com
http:// www.stormoff.com
Комплексное оснащение медицинских учреждений. Специальное предложение на физиоте-
рапевтические системы Intellect Advanced, США. Оборудование для отделений физиотерапии 
и реабилитации, SPA-процедур 

ТЕРА-БАНД / THERA-BAND
Россия

115563 Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, стр.1
Москва 127254, а/я 81
Тел.: +7 (495) 258-00-53
Факс: +7 (495) 258-00-53
e-mail: office@b-medical.ru
http:// www.b-medical.ru
Профессиональные тренажеры  (США-Германия) для реабилитации, спорта, фитнеса и здо-
рового образа жизни: мячи, тренажеры-баланса, гимнастические маты, ленты-эспандеры, 
жгуты, продукция для аквафитнеса и аксессуары
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ЗАО «ШАГ» / ZAO «SCHAG»
Россия 

119002 Москва, Карманицкий пер., 9,  «АРБАТ БИЗНЕС ЦЕНТР» офис 501А 
Тел.: +7 (495) 956-13-09
Факс: +7 (495) 956-13-10
e-mail: arybina@arrowmed.ru
http:// www.aurus.ru
ЗАО «ШАГ» представляет аппарат для наружной контрпульсации SECP II (GHMedical), который 
применяется в большинстве стран мира для реабилитации пациентов после кардиохирурги-
ческих  операций, перенесенного инфаркта и инсульта

ЮЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
Россия

344019 г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, д. 72
Тел.: +7 (863) 266-54-44(54)
Факс: +7 (863) 253-69-51
e-mail: umk@aaanet.ru, tender-umk@donpac.ru
Профиль деятельности  фирмы – комплексное оснащение клинических лабораторий и научных 
центров диагностическим оборудованием, реактивами и расходными материалами, а также 
оборудование других направлений и сервисное обслуживания поставляемого оборудования 

ФИЗИОМЕД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИН АГ PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
Германия

129110 Москва, ул.Средняя Переяславская, д. 14, оф. 144 
Тел.: 7 (495) 974-1406
Факс: +7 (495) 974-1406
info@physiomed.ru
www.physiomed.ru
Завод производит профессиональную аппаратуру для физиотерапии и реабилитации спор-
тсменов. Владеет мировым патентом на аппаратов: БОДИДРЕИН и ХИВАМАТ-200, возможно-
сти которых позволяют наиболее эффективно решать характерные для спорта проблемы.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Россия 

109012 Москва, ул. Ильинка, 6.
Тел.: +7 (495) 620-00-09
Факс:  +7 (495) 620-03-60
Департамент выставок и ярмарок:
Тел.: +7 (495) 620-03-89
Факс: +7 (495) 620-02-51
e-mail: tpprf@tpprf.ru
http:// www.tpprf.ru
Торгово-промышленная палата Российской Фе-дерации содействует развитию отечествен-
ного предпринимательства и экономики, основыва-ясь на национальных традициях и с учё-
том ми-рового опыта. Палата представляет интересы российских предпринимателей в отно-
шениях 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 173 торгово-промышленных палат, 183 объединений пред-прини-
мателей федерального уровня и 61 ком-мерческая организация – членов ТПП РФ, а так же 16 
представительств за рубежом. В структу-ре Палаты действуют 34 профильных комитета.
Представляя интересы отечественного бизнеса  от малых компаний до крупных промышлен-
ных и финансовых групп, ТПП РФ охватывает все сферы экономики – промышленность, вну-
трен-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-промыш-
ленных палат в данной области.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА  АКОНИТ-М
ACONIT-M LTD
Россия

111033 г.Москва, Золоторожский вал, д. 11
Тел.: +7 (495) 362-92-93  
Факс:  +7 (495) 362-94-57
e-mail: inform@aconit.ru
www.aconit.ru
Более 2000 наименований различных изделий для игр, физической культуры и спорта, 
медико-социальной реабилитации детей и подростков нашей фирмы были представлены и 
дипломированы на международных выставках

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
ZDRAVOOHRANENIE I MEDICINSKAYA TECHNIKA
Россия

117926 Москва, 5-й Донской проезд, д. 21/Б, оф. 50
Тел.: +7 (495) 958-09-02
Факс:  +7 (495) 958-02-09
e-mail: info@zdravmedtech.com
http:// www.zdravmedtech.com
Общероссийский научно-практический журнал.

 ПРЕССА
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ЗНАНИЯ – ВАШ КАПИТАЛ
KNOWLEDGE YOUR PROFIT (HEALTH-RESORT BUSINESS)
Россия

143044 г. Голицыно, Одинцовский р-н, Учебно-методический центр, Редакция
Тел.: +7 (495) 992-49-30
Факс:  +7 (495) 598-22-26
e-mail: zvk@golitcino.ru
http:// www.golitcino.ru
Отраслевая газета по курортному делу.  Информирует о жизни российских здравниц, новых 
разработках и направлениях в области курортной медицины, о новшествах в курортном 
законодательстве. Распространяется по подписке среди руководителей здравниц и оздоро-
вительных центров, а также на специализированных выставках, в Госдуме, в Минздравсоц-
развития РФ, в РНЦ ВМиК МЗ СР РФ и т.д. Цветное 8-полосное ежемесячное издание. Общий 
тираж – 5000 экз.

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ, ЖУРНАЛ
Россия

125190 г. Москва, ул. Усиевича, 20, ВИНИТИ, Отделение наук о жизни 
Тел.: +7 (495) 155-43-04
Тел./факс +7 (495) 152-62-50
e-mail: info@kved.ru, kved@list.ru 
http:// www.kved.ru
В журнале публикуются информация о курортных регионах России и мировых центрах ле-
чебного отдыха, сведения о природных лечебных ресурсах, методах курортотерапии, спосо-
бах реабилитации 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. Основ-
ные подписчики журнала – руководители санаторно-курортных организаций, туристических 
фирм, страховых компаний, медицинские работники, а также другие специалисты, работаю-
щие в индустрии оздоровительного отдыха. 

МЕДИА МЕДИКА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Россия

125047 г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 15
Тел./факс +7(495) 234-37-84, 978-91-80
е-mail: media@consilium-medicum.com
http:// www.consilium-medicum.com
Журналы: «Consilium Medicum», «Consilium Provisorum», приложения (Consilium Medicum Педи-
атрия, Consilium Medicum  Гастроэнтерология, Consilium Medicum Хирургия, Consilium Medicum 
Дерматология), «Гинекология», «Современная Онкология», «Инфекция  и антимикробная тера-
пия», «Психиатрия и психофармакотерапия», «Обозрение психиатрии и медицинской психо-
логии им. В.М.Бехтерева», «Справочник поликлинического врача», «Артериальная Гипертен-
зия», «Популярная Медицина», газета Первостольник.

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК, ГАЗЕТА
Россия

117420 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.57
Тел.: +7 (495) 786-25-57, 332-63-80
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Факс: +7 (495) 332-03-90
e-mail: mv@aallpress.ru
http:// www.medvestnik.ru
Газета российского врача. Основана в 1861г., возобновлена в 1994г. Профессиональное ежене-
дельное издание для врачей.  Формат – А3, объем от 24 страниц, печать полноцветная.
Тираж 15120 экземпляров, сертифицирован Национальной тиражной службой.

«НАУКА ЗДОРОВЬЯ» ГАЗЕТА
«SCIENCE OF HEALTH» NEWSPAPER
Россия

115201 Москва, а/я 9 Moscow, POB 9
Тел.: +7 (495) 674 63 94, 674 60 81, 740 48 06
Факс: +7 (495) 674 63 94, 674 60 81
e-mail: nz@fc-moron.ru
http:// www. nz-gazeta.ru
Популярное издание о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и современных 
методах их лечения. Тираж 500 000 экз. Выходит при поддержке ММА имени И.М. Сеченова. 
Распространяется в Москве. 

МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ, ГАЗЕТА
Россия 

109456, Москва, а/я 19, редакция газеты « Московские аптеки»
Тел.: +7 (495) 170-93-20
Факс: +7 (495) 170-93-64, 170-93-04
e-mail: info@mosapteki.ru
http:// www.mosapteki.ru
«Московские аптеки» – популярная фармацевтическая газета. Обзор законодательства в 
здравоохранении и фармации. Мониторинг фармрынка; рейтинги и обзоры. Контроль качества 
ЛС, контроль наркотиков, регистрация, сертификация, лицензирование. Факторы успеха аптеч-
ного предприятия. Консультации для аптечных работников. Фармкадры. Новости фармрынка.

НОВОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ, ЖУРНАЛ 
Россия

107564 Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, оф. 29
Тел./факс: +7 (495) 223-49-73 (многоканальный)
e-mail: info@nsmed.ru
http://www.nsmed.ru
Научнопопулярный, бесплатный, ежемесячный журнал «Новости и технологии современной 
медицины» - настольная книга для практикующих врачей, удобный навигатор в безгранич-
ных просторах информационного океана .

«СИЛА И КРАСОТА» / «MUSCLE&FITNESS»
Россия

125171 Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 15
Тел.: +7 (495) 502-17-20
Факс: +7 (495) 502-17-20
e-mail: reklama@muscle-fitness.ru
http:// www.muscle-fitness.ru
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Издательство «Сила и красота»– это лучшие международные журналы по фитнесу. 
MUSCLE AND FITNESS издается на русском языке более 10 лет. На его страницах – новейшая 
информация о методиках тренировок, правильном питании и здоровом образе жизни. Изда-
ние заслужило репутацию самого компетентного советчика для тех, кто заинтересован в кра-
соте и здоровье. Деловые партнёры издания – лидеры фитнес-индустрии, крупнейшие про-
изводители оборудования и снаряжения, торговые и косметические компании.

НАТУРАЛЬНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И КОСМЕТОЛОГИЯ
NATURAL PHARMACOLOGY AND COSMETOLOGY MAGAZINE
Россия

117105 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 19, строение 1
Тел.: +7 (495) 954-38-67
krasel1@yandex.ru
www.kafvostmed.ru
Тематика журнала посвящена натуральной фармакологии (траволечение, биодобавки, аро-
мотерапия), применению этих средств в косметологии и восстановительному лечению при 
различной патологии. Приводятся рациональные сочетания современных лекарств с нату-
ральными средствами. Рассматриваются различные заболевания и их коррекция с помощью 
немедикаментозных средств. Издание рассчитано на профессионалов в области дерматоло-
гии, косметологии, натуропатии, фитотерапии, гомеопатии, нутрициологии, профилактиче-
ской и восстановительной медицины.

РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВЕР
RUSSIAN MEDICAL SERVER
Россия

Москва, ул. Калибровская, д. 31а, оф. 311
Тел.: +7 (495) 615-26-71
Факс: +7 (495) 615-26-71
e-mail: info@rusmedserv.com
http:// www.rusmedserv.com
Один из самых посещаемых медицинских ресурсов Рунета. Актуальная информация для вра-
чей и пациентов. Самый высокий Индекс Цитирования Яндекса среди медицинских сайтов. 
Более 8000 посетителей по всем разделам ежедневно. Уникальные сервисы: Каталог Меди-
цинских Ресурсов, Медицинская поисковая система «МедНавигатор», Рейтинг медицинских 
сайтов, Календарь медицинских событий, Дискуссионный клуб, студия web-дизайна и др.).

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 – 2007/2008» (серия «Мир 
Медицины™») содержит профессиональную информацию и технические характеристики о 
новинках рынка физиотерапевтической аппаратуры и техники для аппаратной косметоло-
гии. Справочник рассчитан на руководителей медицинских и оздоровительных учреждений, 
работников физиотерапевтических отделений, косметических салонов и фитнес-центров. 
Тираж – 8000 экз., полноцветный формат А4. Выход справочника – февраль 2007 года.
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ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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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, ароматерапии, 

кинезотерапии
1310 Оборудование для косметологических 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 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 и изделия
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 Медицинский компрессионный трикотаж
1342 Электроэнцефалография
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1302 Диагностическая аппаратура НЕЙРОСОФТ
Тел.: (4932) 24-04-34
com@neurosoft.ru
www.neurosoft.ru

1310 Оборудование для 
косметологических салонов и 
кабинетов

ЗАО «НПО КОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Тел.: +7(495) 673-99-18 
contact@milta-f.com

1313 Оборудование для спортивной 
медицины 

ЗАО «НПО КОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Тел.: +7(495) 673-99-18 
contact@milta-f.com

НЕЙРОСОФТ
Тел.: (4932) 24-04-34
com@neurosoft.ru
www.neurosoft.ru

1316 Оборудование, приборы, аппараты 
для косметологии

ЗАО «НПО КОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Тел.: +7(495) 673-99-18 
contact@milta-f.com

1324 Реабилитационное оборудование ЗАО «НПО КОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Тел.: +7(495) 673-99-18 
contact@milta-f.com

1331 Стресс-тест системы НЕЙРОСОФТ
Тел.: (4932) 24-04-34
com@neurosoft.ru
www.neurosoft.ru

1334 Физиотерапевтическое  
оборудование, приборы, аппараты

ЗАО «НПО КОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Тел.: +7(495) 673-99-18 
contact@milta-f.com

1338 Электрокардиографические 
исследования

НЕЙРОСОФТ
Тел.: (4932) 24-04-34
com@neurosoft.ru
www.neurosoft.ru

1342 Электроэнцефалография НЕЙРОСОФТ
Тел.: (4932) 24-04-34
com@neurosoft.ru
www.neurosoft.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


