
ПРИВЕТСТВИЯ



Дорогие друзья!

Приветствую вас на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания 
России».

Ваш традиционный форум пользуется заслуженным авторитетом как востребованная 
площадка для экспертного, заинтересованного обсуждения актуальных проблем, 
связанных с развитием здравоохранения, улучшением демографической ситуации, 
повышением доступности медицинской помощи, защитой окружающей среды. 
И, конечно, на нынешнем форуме приоритетное внимание будет уделено вопросам 
организации работы медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса, 
совершенствованию профилактики и лечения опасных инфекционных заболеваний.

Отмечу, что значимый вклад в решение этих важнейших задач вносит «Лига здоровья 
нации», сумевшая объединить в своих рядах ведущих учёных, врачей, представителей 
деловых кругов, НКО. Её масштабные научные, просветительские, обучающие про-
граммы — с успехом реализуются во всех регионах России.

Уверен, что ваша встреча пройдёт, как всегда, в конструктивном ключе, а инициативы 
и предложения её участников — обязательно найдут воплощение в практической 
деятельности.

Желаю вам всего самого доброго.

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Участникам и гостям Всероссийского 
форума «Здоровье нации – основа 
процветания России»



Уважаемые друзья!

Приветствую вас на Всероссийском форуме.

Здоровье наших граждан, формирование здорового образа жизни — один из главных 
приоритетов государственной политики. И потому ваш Форум, где представители 
органов федеральной и региональной власти, министерств, ведомств, науки и биз-
неса обсуждают актуальные вопросы отечественного здравоохранения, пользуется 
большим интересом.

В этом году тема для дискуссий — «Укрепление общественного здоровья — сфера 
взаимной ответственности государства и граждан» — выбрана неслучайно. Мир 
столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, которая стала угрозой для всего 
человечества, унесла миллионы жизней. Борьба с пандемией продемонстрировала, 
насколько важно соблюдать рекомендации специалистов, проявлять внимание не 
только к своему здоровью, но и здоровью окружающих. Вакцинация и создание 
коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных и близких от коронави-
руса. Главное — остановить распространение опасной инфекции и одержать победу 
в этой борьбе можно только благодаря совместным усилиям государства и общества.

В повестке Форума: проблемы вакцинации и диспансеризации, развитие профилакти-
ческих программ, создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни. 
А также выставочные экспозиции, где будут продемонстрированы ведомственные, 
региональные и общественные программы, направленные на противодействие рас-
пространению инфекционных заболеваний.

Уверен, что Форум даст возможность участникам обменяться опытом, знаниями, 
лучшими практиками, обсудить широкий круг профессиональных вопросов, наметить 
новые пути совместной деятельности. Подготовленные вами рекомендации получат 
практическое применение, помогут миллионам наших граждан сохранить здоровье.

Желаю вам успехов в работе, интересного общения и всего наилучшего.

Председатель Правительства 
Российской Федерации  М.В. Мишустин 

Участникам и гостям  
Всероссийского форума  
«Здоровье нации — основа  
процветания России»



От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при-
ветствую организаторов, участников и гостей Всероссийского форума «Здоровье 
нации — основа процветания России».

Многие годы форум остается авторитетной площадкой, объединяющей врачей, 
ученых, представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества. 
Здесь обсуждаются имеющие общенациональное значение вопросы сохранения 
и укрепления здоровья людей.

Основные темы мероприятия в 2021 году — взаимная ответственность государства 
и граждан в сфере охраны здоровья, вакцинация, диспансеризация населения, раз-
витие программ профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
создание условий для ведения здорового образа жизни на региональном и муни-
ципальном уровнях.

Уверена, что предстоящая дискуссия, обмен передовым опытом и демонстрация но-
вейших разработок будут способствовать выработке конкретных решений, которые 
найдут широкое практическое применение, помогут жителям нашей страны быть 
здоровыми и активными.

Желаю всем плодотворной работы и новых успехов.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко

Организаторам, участникам и гостям 
Всероссийского форума «Здоровье 
нации — основа процветания России»



Дорогие друзья!

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» традиционно 
посвящает свою работу вопросам эффективности медицинской помощи.

В этом году предстоит обсудить тему: «Укрепление общественного здоровья — сфера 
взаимной ответственности государства и граждан». Пройдут дискуссии по актуаль-
ным проблемам развития медицины в условиях новых вызовов. Участники форума 
поделятся опытом противодействия коронавирусной инфекции, организации дис-
пансеризации и вакцинации.

Важно изучить передовые практики, поддержать конструктивные предложения, 
реализовать их в интересах увеличения продолжительности и повышения качества 
жизни наших граждан.

Желаю плодотворной работы, успехов и всего самого доброго.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володин

Организаторам и участникам 
Всероссийского форума «Здоровье 
нации — основа процветания России»



КАТАЛОГ 
УЧАСТНИКОВ 

ВЫСТАВКИ 
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ)



Каталог участников выставки (региональный)

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Краевой центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики, 
Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
656056, Барнаул, ул. Ползунова, д. 23
+7 (3852) 66-67-50
+7 (3852) 66-67-50 (факс)
Email: medprof-altay@yandex.ru
Внедрение вертикально интегрированной информационной системы «Дис-
пансерное наблюдение больных с ХНИЗ» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в Алтайском крае Реализация данного проекта позво-
ляет решать ряд задач по созданию единого информационного простран-
ства, направленного на улучшение первичной медико-санитарной помощи; 
обеспечению медицинских работников, органов исполнительной власти 
актуальной информацией; обеспечению организационно-методического 
руководства в целях совершенствования лечебно-диагностических про-
цедур и маршрутизации пациентов, организации контроля, деятельности 
экспертизы качества оказания медицинской помощи, а также эффективному 
внедрению стандартов качества оказания медицинской помощи.

ПКФ «Две линии», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
659332, Бийск, ул. Социалистическая, д. 11, стр. 1
+7 (3854) 303-202
+7 (3854) 303-206 (факс)
Email: at@dvelinii.ru
Сайт: https://dvelinii.com
Мы специализируемся на разработке и производстве косметики и функцио-
нального питания, оптимально сочетающей эстетический эффект с лечебно-
профилактическими свойствами, и направленной не на сокрытие имеющихся 
недостатков, а на радикальное их устранение и на предупреждение. Произ-
водим такие ТМ как: Силапант, АлтайБИО, Алтэя. Производство продукции 
сводится к неизменному альянсу: актуальность, качество, эффективность.



Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вологодский областной центр 
общественного здоровья 
и медицинской профилактики, 
Бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологодской области

Адреса и телефоны:
160001, Вологда, ул. Октябрьская, д. 40
+7 (8172)72-26-75
+7 (8172)72-26-75 (факс)
Email: vocmp-vologda@yandex.ru
Сайт: http://volprof.volmed.org.ru/
Общественное здоровье— в центре внимания всех национальных проектов, 
независимо от того, ориентированы они на формирование здорового образа 
жизни или на создание безопасной, здоровой и комфортной среды. Реги-
ональная система общественного здоровья строится на межсекторальном 
подходе и предполагает развитие программ укрепления общественного 
здоровья на региональном, муниципальном и локальном уровнях, форми-
рование ответственного отношения населения к сохранению и укреплению 
своего здоровья, повышение уровня медицинской активности граждан, ис-
пользование всех информационных ресурсов для популяризации здорового 
образа жизни.



Каталог участников выставки (региональный)

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Воронежский областной клинический 
центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики, 
Бюджетное учреждение 
здравоохранения Воронежской области

Адреса и телефоны:
394026, Воронеж, ул. Варейкиса, д. 70
+7 (473) 212-59-88
+7 (473) 212-59-92 (факс)
Email: mail@vocmp.zdrav36.ru
Сайт: http://ocmp36.ru/
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» — некоммерческая организация, осуществля-
ющая координацию и методическое сопровождение мероприятий по про-
филактике ХНИЗ и формированию ЗОЖ в Воронежской области. Основная 
цель — осуществление медицинской деятельности, разработка, реализация 
и оценка эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости 
и предотвратимой смертности от ХНИЗ, увеличение ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни за счёт увеличения доли лиц, ведущих ЗОЖ. 
В том числе — путем разработки, внедрения и реализации корпоративных 
и муниципальных практик укрепления общественного здоровья.



Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
Калининградской области, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
236006, Калининград, ул. Литовский Вал, 64 А
+7 (4012) 46-72-71
+7 (4012) 46-72-71 (факс)
Email: cmp@infomed39.ru
Сайт: https://cmp.infomed39.ru/
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининград-
ской области — единственное специализированное учреждение в регионе, 
успешно реализующее государственную политику в области профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья населения, а также обеспечивающее 
медицинское наблюдение и контроль за состоянием здоровья спортсменов, 
занимающееся восстановлением состояния детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Специалисты Центра ведут широкую информа-
ционно-просветительскую работу по профилактике и ранней диагностике 
неинфекционных заболеваний. Центр является неизменным организатором 
массовых тематических акций в регионе, посвященных профилактике не-
инфекционных заболеваний.



Каталог участников выставки (региональный)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Калужская область, Орган 
исполнительной власти

Адреса и телефоны:
248000, Калуга, пл. Старый Торг, д. 2
+7 (4842) 562 357
+7 (4842) 531 309 (факс)
Email: admgub@adm.kaluga.ru
Сайт: www.investkaluga.com
Калужская область — один из самых экономически развитых регионов Рос-
сии. На протяжении ряда лет — лидер по темпам роста промышленности, 
реальных доходов населения, уровню внедряемых технологий, динамике 
экспортных поставок. За 10 лет объём промпроизводства вырос почти в 5 
раз. Укрепление экономической самостоятельности позволило существенно 
повысить качество жизни в Калужской области. Человеческий капитал — 
основной ценный актив региона, именно поэтому приоритетное внимание 
в Калужской области уделяется системной работе по улучшению физиче-
ского и духовно-нравственного здоровья каждого жителя.



Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Красноярский краевой Центр 
общественного здоровья 
и медицинской профилактики, 
Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
660049, Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 
д. 33, пом. 602, 603
+7 (391) 227-66-73
+7 (391) 227-66-73 (факс)
Email: krascmp@yandex.ru
Сайт: krascmp.ru
История работы Центра насчитывает более 95 лет. В настоящее время 
Центр, являясь основным координатором, оказывает организационно-мето-
дическую помощь медицинским организациям и ведомствам в реализации 
мероприятий по профилактике хронических неинфекционных заболеваний 
и популяризации здорового образа жизни. Сотрудники Центра, используя 
в своей деятельности современные медико-профилактические технологии 
и популяционный метод обучения, в том числе посредством проведения 
информационно-коммуникационных кампаний, конференций, вебинаров, 
социологических опросов, продвигают среди населения Красноярского края 
основные принципы сохранения и укрепления здоровья, формирования ЗОЖ.



Каталог участников выставки (региональный)

МОСКВА

Автономная некоммерческая 
организация Центр социальной 
адаптации наркозависимых «ВЫХОД 
ЗДЕСЬ», Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:
127238, Москва, Ильменский пр-д, д. 10
+7 (925) 222-16-25
Email: direktor@vihodzdes.ru
Сайт: https://vihodzdes.ru/
Центр социальной адаптации наркозависимых лиц «Выход Здесь» — это 
некоммерческая организация для тех, кто нуждается в незамедлительном 
лечении зависимости. Мы предлагаем качественную и оперативную психо-
логическую помощь вашим близким. Наша команда — это опытные специ-
алисты, индивидуальный подход, проверенные и эффективные методики 
психологического лечения. Главная задача, стоящая нашей командой — это 
возвращение утраченных социальных навыков, реконструкция личности 
и переосмысление жизненных взглядов и как следствие полный отказ от 
употребления наркотиков и алкоголя.

Государственный музей спорта, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
105064, Москва, ул. Казакова, д.18
+7 (495) 995-35-50
Email: museumfks@gmail.com
Сайт: museumsport.ru
Выставка, посвященная массовому спорту в нашей стране, демонстрирует 
историю развития физкультурно-спортивного движения с советских времен 
и до наших дней. Экспонируются знаки и медали самых известных детских 
и взрослых любительских соревнований. Представлен инвентарь, исполь-
зующийся в наиболее популярных видах спорта и активного отдыха — бад-
минтоне, настольном теннисе, городках, футболе, хоккее с шайбой, езде на 
велосипеде, катании на коньках и лыжах.



Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

Гринэго Маркет, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
123007, Москва, 2-й Хорошевский проезд, 5-122
+7 (499) 110-05-23
Email: info@greenego.ru
Сайт: greenego.ru
GreenEgo — оператор здоровья. Компания с 2014 года является оператором 
партнерских программ Лиги здоровья нации и реализует следующие проекты: 
GreenEgoTour (программы оздоровительного туризма), GreenEgoConsulting 
(образовательные программы в сфере ЗОЖ), Green7ya (оздоровительные 
программы для детей и молодых родителей), GreenEgoCenter (Всероссийская 
сеть ЗОЖ-центров), GreenEgoMarket (интернет магазин товаров и продуктов 
для поддержания здоровья).

Департамент здравоохранения 
города Москвы, Отраслевой 
орган исполнительной власти

Адреса и телефоны:
127006, Москва, Оружейный пер., д. 43
+7 (495) 777-77-77
Email: zdrav@mos.ru
Сайт: mosgorzdrav.ru/
Департамент здравоохранения города Москвы реализует государственную 
политику в сфере здравоохранения, обеспечивает необходимые условия 
для оказания населению медицинской помощи. На выставке представлены 
медицинские организации, показывающие многогранность работы столичной 
системы здравоохранения. С одной стороны, новейшая, построенная по по-
следнему слову техники клиника — филиал ГБУЗ «ГКБ №40» в Коммунарке; 
с другой— историческая больница, одна из первых многопрофильных клиник 
Москвы, которая и сегодня, спустя 110 лет, остаётся ведущей, оснащенной 
высокотехнологичным оборудованием — ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Боткина».
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Культурно-спортивный 
реабилитационный комплекс 
«Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества 
слепых», Частное учреждение

Адреса и телефоны:
125252, Москва, ул. Куусинена, д. 19 а
+7 (499) 943-27-01
Email: info@ksrk.ru
Сайт: ksrk.ru
Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс 
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» 
(КСРК ВОС) является базовым учреждением Всероссийского общества 
слепых в сфере реабилитации инвалидов по зрению средствами культуры 
и искусства, спорта, образовательной деятельности, информационного 
обеспечения и работе с молодежью. Ежегодно на базе КСРК ВОС прово-
дится свыше 150 фестивалей, форумов, конкурсов, спортивных состязаний 
Международного, Всероссийского и регионального уровней. Осваиваются 
новые методы и формы реабилитации инвалидов по зрению, внедряются 
в реабилитационный и образовательный процесс новейшие информаци-
онные технологии.

МАМИ Здоровье для Вас, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, строение 2
+7 (495) 125-30-65
Email: info@mamihealth4u.ru
Глобифер форте — это биологически активная добавка, содержащая обо-
гащенное минеральное железо и натуральный легкоусвояемый гемоглобин 
(гем). Глобифер форте— уникальный двухкомпонентный (обогащённый) пре-
парат железа, который легко усваивается, не раздражая пищеварительную 
систему. В отличие от чистого минерального железа, которое необходимо 
принимать натощак из-за абсорбции Глобифер форте можно принимать 
в любое время, не нарушая привычного ритма. Производится в Бельгии по 
стандартам GMP.
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Международная школа 
восточной Медицины, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
127018, Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд, д. 40, корп. 6с1
+7 (926) 846-32-63; 
+7 (925) 240-05-91
Email: chinese-med@mail.ru
Сайт: chinese-med.ru
Международная Школа Восточной Медицины является представительством 
Пекинского института китайской медицины им. Хан Линтан в России. Именно 
поэтому у нас лучшие мастера-педагоги из Китая и России с большим опы-
том работы. Мы выдаем сертификаты китайского образца на английском, 
китайском и русском языках, а обучение проходит на родном для вас языке. 
За короткий срок мы передадим вам лучшие знания в области китайской 
медицины и научим самым действенным техникам, которые вы сможете при-
менить после окончания обучения.

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
Орган исполнительной власти

Адреса и телефоны:
125412, Москва, Коровинское шоссе, д. 17А
+7 (499) 488-00-83
Email: info@mprop.ru
Сайт: www.mprop.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское протез-
но-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
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Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 
(факультет психологии), Федеральное 
государственное образовательное 
учреждение высшего образования

Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Моховая, д.11, стр.9
+7 (495) 629-32-23
+7 (495) 629-58-28 (факс)
Email: adm.psy@mail.ru
Сайт: psy.msu.ru
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова является 
старейшим и крупнейшим классическим университетом России, центром 
отечественной науки и культуры. МГУ включает в себя 41 факультет и 15 на-
учно-исследовательских институтов. Факультет психологии МГУ— это лидер 
психологического образования, задающий стандарты подготовки психологов 
в РФ. На факультете успешно соединяются теория и практика, что обеспечи-
вает высокую конкурентоспособность выпускников. Выдающиеся научные 
достижения его исследователей и преподавателей определили направления 
современной психологической науки не только в России, но и за рубежом.

Московский научно-практический 
центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
109390, Москва, ул. Люблинская, 37/1
+7 (499) 178-35-05
+7 (499) 178-35-05 (факс)
Email: Mnpcn@zdrav.mos.ru
Сайт: narcologos.ru
Посетители Форума смогут получить консультации у лучших специалистов 
московской наркологической службы по вопросам: 
• наркомании, алкоголизма, табакокурения, игромании; 
• пройти медико-генетическое консультирование и тестирование; 
• тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе; 
• получить рекомендации по сохранению своего здоровья; 
• ознакомиться с инновационными технологиями; Принять участие в интерак-
тивной программе Молодежного совета при ДЗМ, ВОД «Волонтеры-медики», 
Российской наркологической лиги: 
• лекциях/играх, посвященных высокотехнологичной профилактике неин-
фекционных заболеваний, отказу от курения; 
• в фото-акции «Москва- здоровый город!»
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Национальный медицинский 
исследовательский центр 
реабилитации и курортологии 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
121099, Москва, Новый Арбат, д. 32
+7 (499) 277-01-08
Email: nmicrk@nmicrk.ru
Сайт: nmicrk.ru
Ведущее учреждение в области курортологии и медицинский реабилитации 
Российской Федерации с вековой историей. Основные виды деятельности 
учреждения: медицинская реабилитация пациентов; высокотехнологичная 
медицинская помощь по нейрореабилитации; санаторно-курортное лечение; 
проведение научных исследований и разработок с последующей интеграцией 
полученных результатов в медицинскую практику; комплексное исследование 
природных лечебных ресурсов с целью оценки эффективности применения 
при различных заболеваниях; научно-практическая деятельность; образо-
вательная деятельность; международное сотрудничество.

Национальный Научно-практический 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
121552, Москва, Рублевское шоссе, д. 135
+7 (495) 414-75-71
Email: info@bakulev.ru
Сайт: bakulev.ru
ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева— крупнейший научный, диагностический, лечеб-
ный, учебный и производственный комплекс в области изучения сердечно–
сосудистых заболеваний, разработки и внедрения методов их диагностики, 
лечения, реабилитации больных, обучения и повышения квалификации 
врачей и научных работников, пропаганды достижений отечественной сер-
дечно–сосудистой хирургии. Располагает самой современной аппаратурой 
мирового уровня для диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов. 
Является безусловным лидером в хирургии врождённых пороков сердца 
в Российской Федерации, особенно, по оказанию специализированной по-
мощи детям первого года жизни
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Нет Алкоголизму и Наркомании, 
Благотворительный Фонд

Адреса и телефоны:
115404, Москва, 1-ый Автозаводский проезд, д. 4, корпус 1
+7 (800) 200-99-32
Email: bf.nan@mail.com
Сайт: nan.msk.ru
Цель работы Благотворительного Фонда «НАН» — максимальное восстанов-
ление физического, психического, нравственного и морально-духовного 
здоровья пациентов с зависимостями— алкогольной, наркотической, игровой, 
пищевой и многими другими видами аддиктивного поведения.

Общероссийское общественное 
движение по профилактике 
неинфекционных заболеваний 
и формированию здорового образа 
жизни населения «Стройная 
Россия», Общероссийское 
общественной движение

Адреса и телефоны:
129090, Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 9, пом. 8
+7 (964) 505-07-90
Email: Info@стройнаяроссия.рф
Сайт: стройнаяроссия.рф
Общероссийское общественное движение по профилактике неинфекци-
онных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения 
«Стройная Россия», объединяет 48 отделений по всей стране. Главная 
задача движения — создание и продвижение национальной платформы 
сотрудничества государства и общества с целью профилактики неинфек-
ционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения. 
Основные цели движения:
• формирование здорового образа жизни населения;
• профилактика неинфекционных заболеваний;
• повышение уровня информированности населения о необходимости ведения 
здорового образа жизни и факторах риска неинфекционных заболеваний.
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Р-Фарм, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
119421, Москва, Ленинский проспект, 111с1
+7 (495) 956-79-37
+7 (495) 956-79-38 (факс)
Email: info@rpharm.ru
Сайт: http://www.r-pharm.com/ru/
Группа компаний «Р-Фарм» — один из лидеров российского фармацевти-
ческого рынка. Основана в 2001 году А.Е. Репиком. Штат — более 3000 вы-
сококвалифицированных специалистов. Группа компаний работает на всей 
территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, Германии, Японии 
и других. «Р-Фарм» специализируется на исследованиях и разработке, про-
изводстве высокотехнологичных лекарственных средств, а также поставках 
лабораторного оборудования и медицинской техники.

Российский государственный 
социальный университет, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

Адреса и телефоны:
129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1
+7 (495) 255-67-67
+7 (495) 255-67-67 (факс)
Email: info@rgsu.net
Сайт: https://rgsu.net/
Российский государственный социальный университет— ведущее учрежде-
ние в области социальных наук в России, странах СНГ и Балтии, в котором 
обучается более 18 000 студентов. В структуре вуза 13 факультетов, включая 
медицинский. Приоритетным направлением работы является общественное 
здоровье, медико-социальные аспекты здравоохранения, работа с лицами 
с ограниченными возможностями. РГСУ — лидер в области нутрициологии 
и цифровой диетологии в России. В вузе реализуется фундаментальное об-
разование по специальности «нутрицилогия». Инновационные разработки 
РГСУ уже сегодня формируют основу цифрового контура в этой сфере.



Каталог участников выставки (региональный)

Санаторно-курортное 
объединение ФНПР «Профкурорт», 
Акционерное Общество

Адреса и телефоны:
117342, Москва, ул. Обручева, д. 36, корп. 2
+7 (495) 664-23-28
Email: profkurort@profkurort.ru
Сайт: www.profkurort.ru
АО «СКО ФНПР «Профкурорт» — специализируется на санаторно-ку-
рортном лечении и оздоровительном отдыхе в здравницах и пансионатах 
Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод, Средней полосы, 
Подмосковья, побережья Крыма и других курортов России. На сегодняшний 
день это крупнейшая сеть, объединяющая более 300 здравниц Российской 
Федерации — от Дальнего Востока до Калининградской области. Санатор-
но-курортное объединение «Профкурорт» создано в 1995 году Федерацией 
Независимых Профсоюзов России с целью централизованной реализации 
путевок в санатории и здравницы, развития и совершенствования курортной 
системы, популяризации отдыха и лечения на российских курортах.

Страховая компания СОГАЗ-
Мед, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
107045, Москва, пер. Уланский, д. 26
+7 (495) 225-23-11
+7 (495) 225-23-11 (факс)
Email: sogaz-med@sogaz-med.ru
Сайт: www.sogaz-med.ru
Страховая компания «СОГАЗ-Мед», входящая в Страховую Группу «СО-
ГАЗ», — крупнейшая страховая медицинская компания Российской Федерации, 
специализирующаяся на осуществлении обязательного медицинского стра-
хования. Компания создана в 1998 году по решению Совета директоров ПАО 
«Газпром». Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность 
в 8 федеральных округах РФ: Центральный; Северо-Западный; Приволжский; 
Южный; Уральский; Северо-Кавказский; Сибирский и Дальневосточный. 
Региональная сеть СОГАЗ-Мед насчитывает более 1 500 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и г. Байконур.



Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

Федеральный исследовательский центр 
питания, биотехнологии и безопасности 
пищи, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки

Адреса и телефоны:
109240, Москва, Устьинский проезд, д. 2/14, стр. 1
+7 (495) 698-53-60
+7 (495) 698-53-79 (факс)
Email: mailbox@ion.ru
Сайт: http://www.ion.ru
Фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования в области 
приоритетных направлений медицины, нутрициологии и диетологии, обо-
снование принципов оптимального питания человека; совершенствование 
нормативно-методической базы контроля безопасности, пищевой ценности 
и качества пищевой продукции; разработка, клиническая оценка эффектив-
ности и экспертная оценка новых специализированных пищевых продуктов, 
пищевых добавок, новых источников пищевых веществ, включая ГМО и на-
номатериалы; разработка технологий диагностики, лечения и профилактики 
социально значимых алиментарно-зависимых заболеваний, направленных на 
увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения РФ; 
научное обеспечение государственной политики РФ в области здорового 
питания населения.

Фонд поддержки движения анонимных 
алкоголиков «Единство», Фонд

Адреса и телефоны:
107023, Москва, Семеновский пер., д. 15, комн. 218
+7 (985) 448-29-80
Email: id@rsoaa.ru
Фонд «Единство» обслуживает группы Анонимных алкоголиков на террито-
рии РФ. Анонимные алкоголики - это содружество, объединяющее мужчин 
иженщин, которые делятся друг с другом опытом по избавлению от пьянства. 
Фонд содействует развитию движения АА России, взаимодействуя с раз-
личными организациями как государственными, так и общественными. Фонд 
издаёт литературу для АА, организует всероссийские встречи Анонимных 
алкоголиков, содержит информационный интернет-ресурс www.aarussia.ru 
с адресами собраний АА по всей России (более 800 групп АА).
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Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:
105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 1
+7 (495) 374-53-06
+7 (495) 374-53-06 (факс)
Email: info@fond-detyam.ru
Сайт: https://www.fond-detyam.ru/
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
создан Указом Президента России в 2008 году. Фонд разрабатывает и ре-
ализует в субъектах Российской Федерации программы, способствующие 
достижению национальных целей развития и задач Десятилетия детства. 
Партнерство фонда и регионов обеспечивает внедрение эффективных 
социальных практик в интересах детей и семей с детьми, содействующих 
развитию адресной поддержки семей с детьми, имеющих низкий уровень 
дохода, реабилитации и абилитации детей-инвалидов, а также повышению 
ценности семьи и многодетности.

Фонд содействия сообществу 
«Анонимные Наркоманы», 
Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:
125315, Москва, 1-й Амбулаторный проезд, д. 2/6
+7 (495) 505-33-96
Email: fund@na-russia.org
Сайт: na-msk.ru
АН — это некоммерческое сообщество мужчин и женщин, для которых 
наркотики стали серьезной проблемой. Мы выздоравливающие зависимые, 
которые регулярно собираются для того, чтобы помогать друг другу оставаться 
чистыми. Это программа полного воздержания от всех видов наркотиков.
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Хайтера / Hytera, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
115054, Москва, Павелецкая площадь, д. 2 стр. 2, 15 этаж
+7 (495) 669-68-90
Email: info@hytera.ru
Сайт: hytera.ru
Компания Hytera является ведущим мировым лидером в области профес-
сиональных, частных телекоммуникационных решений. Решения Hytera 
предоставляют защищенные, оперативные, многофункциональные сети 
передачи голоса, видео, данных для заказчиков в сфере общественной без-
опасности, транспорта, энергетики, бизнеса как при ежедневной работе, так 
и в чрезвычайных ситуациях. В последние годы Hytera поддерживает круп-
ные международные мероприятия и помогает обеспечивать безопасность. 
К числу таких мероприятий относятся саммиты G20 и BRICS, олимпийские 
игры в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 и многие другие.

Центр развития медицинских 
технологий «Врачебная палата 
Федерального медико-биологического 
агентства», Автономная 
некоммерческая организация

Адреса и телефоны:
123182, Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2
Email: palata@fmbamail.ru
Федеральное медико-биологическое агентство представляет собой единую 
централизованную систему, в которую входят около 2500 объектов здра-
воохранения на территории 54 субъектов РФ и г. Байконур. ФМБА России 
обслуживает более 700 организаций, эксплуатирующих потенциально 
опасные производства и объекты, 20 ЗАТО, 39 наукоградов и городов-
спутников, на территории которых находятся подразделения ГК «Росатом» 
и «Роскосмос», Минобрнауки России, Минпромторга России, Оборонно-про-
мышленного комплекса, учреждения, в которых хранятся музейные штаммы 
микроорганизмов и вирусов. К медицинским организациям ФМБА России 
прикреплено около 3,5 млн человек.
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Центр технологий здоровья, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
109044, Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 28, 2 этаж
+7 (800) 550-35-20
Email: center@cetez.ru
Сайт: www.cetez.ru
Проект RaDoTech — это оздоровительная система, которая включает в себя 
возможность делать самостоятельный мониторинг здоровья (органов тела) 
с помощью компактного прибора, подключаемого к смартфону, а также по-
следующее оздоровление(коррекция) с помощью рекомендаций, натураль-
ных добавок и онлайн обучения технологиям здоровья. Мы предоставляем 
решения по оздоровлению самостоятельно и дистанционно, с помощью 
современных технологий, для людей, заботящихся о своём здоровье или 
имеющих проблемы со здоровьем, кто не может решить проблемы со здо-
ровьем с помощью стандартного подхода.

Центральный научно-
исследовательский институт 
эпидемиологии Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральное 
бюджетное учреждение науки

Адреса и телефоны:
111123, Москва, ул. Новогиреевская д. 3А
+7 (495) 788-00-01
Email: crie@pcr.ru
Сайт: crie.ru
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ) — головное госу-
дарственное научно-исследовательское учреждение России в области из-
учения инфекционной патологии, чья деятельность направлена на решение 
современных проблем эпидемиологии и создание инновационных методов 
диагностики для борьбы с социально значимыми инфекционными заболе-
ваниями. Главная задача ЦНИИЭ — внедрение собственных инновационных 
разработок и передовых методов молекулярной диагностики в практическое 
здравоохранение и систему санитарно-эпидемиологического надзора.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дубненская городская 
больница, Государственное 
автономное учреждение субъекта 
Российской Федерации

Адреса и телефоны:
141980, Дубна ул. Карла Маркса д. 30
+7 (49621) 70400*0767
+7 (49621) 23339 (факс)
Email: info@dcgb.ru
Сайт: www.dcgb.ru
Экспресс диспансеризация — возможность проверить состояние здоровья 
в кратчайшие сроки на рабочем месте, в городских парках, во время проведе-
ния городских мероприятий, в торговых центрах. Модель профилактических 
осмотров детей за 2 часа. Скрининговые исследования: анализ крови на 
уровень глюкозы, холестерина, геликобактер, гепатиты В и С, ВИЧ. Экспресс 
УЗИ щитовидной железы. Определение индекса массы тела. Жидкостная 
онко- цитология. Дерматоскопия. Консультации врачей- специалистов. Об-
учение самообследованию молочных желез. Мобильный пункт вакцинации. 
Прививки от коронавирусной инфекции.
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Московский областной научно-
исследовательский институт 
акушерства и гинекологии, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
101000, Москва, ул. Покровка, 22А
+7 (495) 011-00-42
+7 (495) 011-00-42 (факс)
Email: mz_moniiag@mosreg.ru
Сайт: https://moniiag.ru/
ГБУЗ МО МОНИИАГ является ведущим системообразующим научно-практи-
ческим учреждением всего здравоохранения и службы родовспоможения 
Московской области, прерогативой которого является оказание качествен-
ной медицинской помощи и охрана репродуктивного здоровья женского 
населения Московской области. Отделение репродуктологии МОНИИАГ 
является ключевым центром в нашей стране по лечению всех форм бес-
плодия, специализирующемся на лечении пациенток с тяжелыми формами 
эндометриоза, миомой матки, генетической патологией, патологией эндо-
метрия, а также у пациенток с раком эндометрия, патологией щитовидной 
железы и с гематоконтактными инфекциями. Отделение репродуктологии 
так же проводит программы ЭКО с использованием донорских ооцитов, 
донорской спермы, программы суррогатного материнства.

Московский областной перинатальный 
центр, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
143900, Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 12
+7 (495) 529-44-74
+7 (495) 529-44-74 (факс)
Email: mopc02@mail.ru
Сайт: mopc.ru
Московский областной перинатальный центр распахнул свои двери в 2004 
году. Ежегодно около шести тысяч малышей рождается в стенах нашего пери-
натального центра. Это второй перинатальный центр России с многолетними 
традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально 
низкой массой тела. В Московском областном перинатальном центре предо-
ставляются все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской 
стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, 
а также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая 
и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.
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Наро-Фоминский перинатальный 
центр, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области

Адреса и телефоны:
143300, Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 30
+7 (800) 550-30-03
Email: info@nf-pc.ru
Сайт: nf-pc.ru
Наро-Фоминский перинатальный центр — один из самых современных 
и оснащенных профильных медицинских учреждений России, что в сово-
купности с высокопрофессиональной командой медицинского персонала 
дает возможность по праву признать его одним из лучших, и, что немало-
важно — комфортных и безопасных перинатальных центров для мамы и ее 
малыша. Здесь рожают не только из Подмосковья, но и из других регионов, 
а все потому, что здесь заботятся не только о комфортном пребывании, но 
о и безопасности женщины и ребенка.

Солнечногорская областная больница, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области

Адреса и телефоны:
141506, Солнечногорск, ул. Территория больничный комплекс 
(Рекинцо, строение 1)
+7 (495) 994-14-30
+7 (496) 264-46-35 (факс)
Email: solnob@mosreg.ru
Сайт: solnob.ru
ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» является многопрофильным 
медицинским учреждением, обслуживающим жителей г.о. Солнечногорск. 
Медицинская помощь оказывается по 32 профилям: отделение реабили-
тации, акушерство, патология беременных, гинекология, дерматология, 
венерология, инфекционные болезни, кардиология, неврология, онкология, 
отоларингология, офтальмология, педиатрия, терапия, в том числе эндо-
кринология, реанимация, травматология, хирургия, в том числе урология, 
нейрохирургия, паллиативная помощь и сестринский уход. В состав входит: 
3 стационара 6 поликлиник + 1 ДП, 4 амбулатории, женская консультация, 
психоневрологическое диспансерное отделение, противотуберкулёзное 
отделение; 21 фельдшерско-акушерский пункт.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГК «Современные транспортные 
технологии», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
603004, Нижний Новгород, проспект Ленина, 107
+7 (800) 700 0 747
Email: stt-client@strans.tech
Сайт: www.st.tech
ООО ГК «Современные транспортные технологии» — эксклюзивный дистрибью-
тор «Группы ГАЗ». Мы создаём условия для удобного приобретения коммер-
ческих автомобилей, спецтехники и запчастей брендов «ГАЗ», «ПАЗ», «ЛиАЗ» 
и «КАВЗ». — Работаем в РФ и 11 странах Ближнего Зарубежья; — Более 15 000 
наименований продукции; — Полная линейка коммерческой автомобильной 
техники: легкие и среднетоннажные грузовики, внедорожные автомобили, 
автобусы разных классов; — Более 300 современных шоу-румов и станций 
обслуживания ГАЗ и 1500 магазинов фирменных запчастей на территории 
РФ и СНГ. Modern Transport Technologies is the exclusive distributor of GAZ 
Group. Main product groups within company Portfolio: — LIGHT COMMERCIAL 
VEHICLES up to 4,6t (dripe-side trucks, VANs, minibuses, frame buses) — LIGHT 
DUTY TRUCKS up to 10t. (off-road) — BUSes (small/medium, urban, suburban, 
intercity, touring) — SPECIAL VEHICLES (medical service, police&emergency; 
service, utility service, small business&retail;)
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональный центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики, Государственное 
казенное учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
630112, Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 16/1
+7 (383) 278-45-19
+7 (383) 278-45-19 (факс)
Email: rcmp@nso.ru
Сайт: http://rcmp-nso.ru/
Проекты Новосибирской области «Цифровая платформа эффективных 
коммуникаций с пациентами», «Телемедицинские консультации через мо-
бильное приложение Госуслуги. Моё здоровье», «Оказание социальных услуг 
и сервисов в дистанционном формате», «Единая информационная система 
социального обслуживания и долговременного ухода», «Цифровизация ока-
зания социальных услуг», голосовой робот Николай, который стал первым 
виртуальным помощником в России, интеграция с оперативными службами 
Новосибирской области реализованы в рамках федеральных проектов 
«Здравоохранение», «Демография», «Создание единого цифрового контура» 
и обеспечивают повышение доступности и качества оказания медицинской 
помощи населению.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мидеда Т.В., Индивидуальный 
Предприниматель

Адреса и телефоны:
644047, Омск, ул. Арсеньева, д. 10Б
+7 (913) 610-57-07
Email: mideda@jnbox.ru
Сайт: www.kriosib.ru
Проектирование и монтаж технологических трубопроводов (кислорода, за-
киси азота, сжатого воздуха, углекислого газа, вакуума, аргона). Поставка, 
монтаж, пуск в эксплуатацию: газификаторов холодных криогенных (ГХК), 
вакуумных и компрессорных станций, кислородных концентраторов, рамп 
и иных источников газов; модульных систем жизнеобеспечения (медицинские 
консоли, увлажнители кислорода, регуляторы вакуума и т. д.). Гарантийное, 
постгарантийное и сервисное обслуживание смонтированного оборудования.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Галина Владимировна Пономарева 
(УОЦ «Славица»), Индивидуальный 
Предприниматель

Адреса и телефоны:
614000, Пермь, Якорный переулок, д. 3-а
+7 (912) 988-18-65
Email: bobroviy_zdrav@mail.ru
Пономарева Галина Владимировна Вице-президент НАНМ, член-корр РАЕН, 
профессор народной медицины, мастер оздоровительных практик, директор 
УОЦ «Славица». Организатор школы «Диафрагмальных практик Галины 
Владимировны Пономаревой» город Пермь.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Министерство Здравоохранения 
Приморского края, Орган 
исполнительной власти

Адреса и телефоны:
690007, Владивосток, ул. 1-ая Морская, д. 2
+7 (423) 241-35-27
+7 (423) 241-28-94 (факс)
Email: DZA@PRIMORSKY.RU
Профилактическое направление здравоохранения является приоритетным 
для правительства Приморского края. Создается система центров обществен-
ного здоровья, реализуются муниципальные и корпоративные программы 
укрепления здоровья, НКО и бизнес активно привлекаются к мероприятиям, 
повышающим приверженность населения к ЗОЖ. Проект «Прогулка с вра-
чом» дополнен практикой Йоги смеха и с успехом применяется в комплексе 
восстановительной терапии постковидного синдрома. А также применяется 
как практика активного долголетия и развития эмоционального интеллекта— 
как фактор сохранения физического и ментального здоровья.
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Государственное автономное 
учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Поликлиника №1», Государственное 
автономное учреждение

Адреса и телефоны:
677027, Якутск, ул. Кирова 19
+7 (4112) 39-45-40
+7 (4112) 42-93-54 (факс)
Email: mupol1@gov14.ru
Сайт: https://www.yktpol1.ru
ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1» крупное многопрофильное амбулаторно-по-
ликлиническое учреждение. Для уменьшения потока входящих звонков 
в контакт-центр, для ускорения приема заявок вызова врачей на дом раз-
работан и внедрен отдельный web-сервис на сайте поликлиники. С помощью 
сервиса организована передача данных пациента врачу выездной бригады, 
возможность направления на КТ, оформления направления на ПЦР анализ 
у постели больного, получение этих результатов напрямую лечащему врачу 
для оперативного определения тактики лечения. В сервисе автоматическая 
рассылка результатов ПЦР пациентам по SMS.

Министерство здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), Орган 
исполнительной власти

Адреса и телефоны:
677011, Якутск, ул. Курашова, д. 30
+7 (4112) 42-40-22
+7 (4112) 42-07-72 (факс)
Email: minzdrav@sakha.gov.ru
Сайт: https://minzdrav.sakha.gov.ru/
Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым 2021 год объявлен 
Годом здоровья. «Столкнувшись с тяжелейшими рисками и угрозами здоровья 
мы должны начать преобразование в обществе для сохранения и преумноже-
ния благополучения якутян. Нет ничего более ценного чем жизнь человека, 
нет ничего важнее чем забота о человеке. Именно поэтому я объявляю 2021 
год в республике Годом здоровья», — отметил Глава. В рамках Года здоро-
вья реализуется комплекс межведомственных мероприятий, нацеленный на 
здоровьесбережение населения, укрепление здоровья каждого якутянина.
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Республиканская больница №1 — 
Национальный центр медицины, 
Государственное автономное 
учреждение Республики Саха (Якутия)

Адреса и телефоны:
677008, Якутск, Сергеляхское шоссе, 4
+7 (4112) 39-50-01
+7 (4112) 39-57-88 (факс)
Email: rb1ncm@mail.ru
Сайт: rb1ncm.ru
РБ№1-НЦМ— самое крупное многопрофильное учреждение в регионе. В состав 
НЦМ входят 5 лечебно-диагностических центров, где обследуются и лечатся 
взрослые и дети, оказывается помощь роженицам и новорожденным. В НЦМ 
функционируют 752 койки и поликлинические подразделения мощностью 905 
посещений. Работает 688 врачей, 1093 среднего медицинского персонала, 
299 младшего медицинского персонала и 736 прочего персонала. Ежегодно 
в стационаре лечится более 28000 больных, в поликлиники обращаются 
свыше 40000 физических лиц, проводится более 12000 операций, прини-
мается более 2000 родов. Центр является базой для подготовки студентов 
медицинского института и колледжа.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

КАМАЗ, Публичное 
Акционерное Общество

Адреса и телефоны:
423815, Набережные Челны, пр-т Автозаводский, д. 2
+7 (800) 555-00-99
Сайт: kamaz.ru
Уже в январе 2020 года на «КАМАЗе» был создан штаб по противодействию 
экономическим рискам, связанными с COVID-19, и чуть позже — штаб по 
противодействию распространению коронавирусной инфекции непосред-
ственно на предприятии. «КАМАЗ» оперативно начал разрабатывать и ре-
ализовывать организационные меры: соблюдение социальной дистанции 
и переход на удалённую систему работы, применение дезинфицирующих 
средств на производстве, дезинфекция мест общего пользования и транс-
порта, используемого для доставки работников.



Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областной клинический 
кардиологический диспансер, 
Государственное учреждение 
здравоохранения

Адреса и телефоны:
410039, Саратов, Крымский проезд, здание 16
+7 (8452) 39-28-09
+7 (8452) 39-28-09 (факс)
Email: sarokxc@mail.ru
Сайт: http://cardiosaratov.ru/
«Волонтеры-медики в эпоху ковида» Пандемия коронавируса поставила 
перед волонтерами новые вызовы, требовавшие оперативного решения. 
Большое число жителей городов и районов Саратовской области из групп 
риска, а также маломобильных граждан во время противоэпидемических 
мероприятий нуждались в помощи волонтеров по доставке продуктов 
питания, лекарственных средств, вывозу мусора, а также психологической 
поддержке. За период текущей пандемии колл-центром было принято и об-
работано более 6000 обращений. Силами бойцов студенческих и волонте-
ров-медиков обслужено на дому более 20 тысяч жителей.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Исполнительный орган 
государственной власти

Адреса и телефоны:
620014, Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34-б
+7 (343) 312-00-03
+7 (343) 312-00-03 (факс)
Email: mzso@zdravso.ru
Сайт: minzdrav.midural.ru
На территории Свердловской области реализуются региональные проекты, 
способствующие повышению мотивации граждан к ведению здорового образа 
жизни: «Укрепление общественного здоровья», «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», «Старшее поколение», «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями», входящие в состав национальных проектов «Демография» 
и Здравоохранения». Проводятся мероприятия с использованием лучших 
практик реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. В регионе 
внедряются и реализуются корпоративные и муниципальные программы 
укрепления общественного здоровья, содержащие наилучшие практики по 
укреплению здоровья граждан.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Ставропольская краевая 
клиническая специализированная 
психиатрическая больница №1, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края

Адреса и телефоны:
355038, Ставрополь, ул. Ленина, 441
+7 (8652) 99-17-85
+7 (8652) 56-04-29 (факс)
Email: skkpb1@stavpb.ru
Сайт: http://stavpb.ru
Более 110 лет опыта оказания медицинской помощи пациентам с психическими 
расстройствами. 2017 — обладатель сертификата соответствия требованиям 
международному стандарту качества (ISO 9001:2015); — победитель X Все-
российского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья»; 
2019 — Дипломант конкурса «Премия правительства РФ в области качества».

Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
355047, Ставрополь, ул. Октябрьская, 182а
+7 (8652) 38-30-28
+7 (8652) 38-22-60 (факс)
Email: info@stavonko.ru
Сайт: савоноко.рф
Качество жизни для онкологического больного это не только количество 
лет, которые прожил, но и то, как прожил эти годы. Ставропольский онко-
логический диспансер первое учреждение на Северном Кавказе, в котором 
организовано отделение медицинской реабилитации для онкологических 
больных. За пять лет выросло количество больных, прошедших реабилитацию 
до 1,5 тысяч ежегодно, расширен спектр нозологий, которым проводится 
реабилитационное лечение. Использование в индивидуальной программе 
реабилитации собственных уникальных, запатентованных методик позволяет 
онкобольным восстановить утраченные функции, улучшить качество жизни, 
вернутся к трудовой деятельности
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Ставропольский краевой 
центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики, Государственное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края

Адреса и телефоны:
355021, Ставрополь, ул. Тюльпановая, д. 12/2
+7 (8652) 99-70-61
+7 (8652) 99-70-62 (факс)
Email: cmp555stav@mail.ru
Сайт: stavcmp.ru
Центр общественного здоровья осуществляет методическую поддержку 
и координацию работы медицинских организаций, в том числе по проведению 
анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Ставрополь-
ском крае в рамках реализации федерального и регионального проектов.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулиновский приборостроительный 
завод ТВЕС, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
392511, Тамбовский р-он, с. Тулиновка ул. Позднякова,3
+7 (4752) 617-141, 617-241, 617-249
+7 (4752) 617-249 (факс)
Email: sale@tves.com.ru
Сайт: tves.com.ru
АО « ТВЕС» на протяжении 80 лет разрабатывает и производит весоизме-
рительную технику, высокоточное медицинское оборудование, аппарат-
но-программные диагностические комплексы. Основа производственного 
процесса-инновационные подходы и высокие технологии, а сертификат ИСО 
9001-15 ГОСТ Р обеспечивает конкурентоспособность продукции. Сотни 
тысяч единиц продукции ТВЕС используются по всей стране в медицинских, 
дошкольных и образовательных учреждениях, институтах, спортивных ком-
плексах, в учреждениях торговли, промышленности, обороны, в сельском 
хозяйстве. Все производство направлено на поддержку национальных про-
ектов по формированию здорового образа жизни.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерство здравоохранения 
Тульской области, Орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

Адреса и телефоны:
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-г
+7 (4872) 24-51-04
+7 (4872) 37-38-38 (факс)
Email: minzdrav@tularegion.ru
Сайт: minzdrav.tularegion.ru
На стенде Тульской области отражены ключевые направления развития 
онкологической службы региона. В частности, строительство нового онко-
центра по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Работы ведутся в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» и завершатся в 2023 году. Это современный 
лечебно-диагностический комплекс, который включает круглосуточный 
стационар на 340 коек, поликлинику на 400 посещений в смену, здание 
хирургии и мощную лабораторную службу. Также на стенде будет пред-
ставлена методика диагностики и лечения стресса, разработанная учеными 
из медицинского института Тульского госуниверситета.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городская поликлиника №5, 
Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Тюменской области

Адреса и телефоны:
625049, Тюмень, ул. Московский тракт, 35а
+7 (3452) 560-231
+7 (3452) 560-231 (факс)
Email: 5poliklinika_priemnaya@mail.ru
Сфера медицинской профилактики региона в 2021 году получила целый 
ряд векторов для развития — от дистанционной работы поликлиник с паци-
ентами, до групповой работы специалистов медицинской сферы на online-
платформах. В регионе всегда использовались самые современные методы 
коммуникации с населением, и в 2020 году данное направление упрочило 
свою значимость в профилактической работе. Cамые современные техноло-
гии digital-коммуникаций, успешно апробированные Региональным центром 
общественного здоровья и медицинской профилактики в эпидемиологиче-
ски неблагополучный год, в 2021 году были экстраполированы на работу 
медицинских организаций с пациентами. Многие проекты были переведены 
в он-лайн формат, который позволил охватить гораздо большее количество 
лиц и показал большую эффективность, чем привычные форматы работы.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Чураков Виталий Владимирович 
(Бобровый Здравень), 
Индивидуальный Предприниматель

Адреса и телефоны:
427439, Воткинск ул. Красноармейская д. 179
+7 (912) 743-56-77
Email: bobroviy_zdrav@mail.ru
ИП Чураков Виталий Владимирович Бобровый Здравень, основан 2007 года, 
продукция для народной медицины. 20 видов продукций из натурального сырья.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Металлург, Благотворительный фонд

Адреса и телефоны:
455021, Магнитогорск, проезд Сиреневый, д. 12
+7 (3519)40-12-57
+7 (3519)40-12-57 (факс)
Email: bofm@yandex.ru
Сайт: fondmetallurg.ru
Благотворительный фонд «Металлург» основан в 1988 году в городе Магни-
тогорске как унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, 
учрежденная гражданами на основе добровольных имущественных взносов 
и преследующая благотворительные цели, направленные на достижение 
общественно полезных благ. Основное направление деятельности фонда— 
оказание финансовой, материальной, медицинской, социально-бытовой, 
моральной и других видов социальной помощи малообеспеченным гражда-
нам, нуждающимся в такой поддержке и не получающим ее в необходимых 
размерах из других источников.

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Союз медицинских работников 
Чувашской Республики, Ассоциация

Адреса и телефоны:
428018, Чебоксары, проспект Московский, д. 9
+7 (8352) 58-16-11
+7 (8352) 58-25-51 (факс)
Email: rkb@med.cap.ru
Сайт: https://medassociaciya.med.cap.ru/
Сохранение и укрепление здоровья, комплексная реабилитация и восста-
новление здоровья граждан после COVID-19 — приоритеты деятельности 
здравоохранения Чувашии. Программы и проекты укрепления обществен-
ного здоровья на муниципальном и региональном уровнях направлены 
на создание условий для ведения здорового образа жизни и активного 
долголетия, развития физкультуры и спорта, обеспечение экологического 
благополучия. Комплексный подход к улучшению качества жизни населения 
реализуется на межсекторальной основе по принципу «Здоровье — во все 
сферы деятельности».
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Теперь вы можете читать 
журнал «Здравоохранение России» 
в электронном виде

zdorovayarossia.ru
www.ideuromedia.ru



ООО «Медицинское Маркетинговое 
Агентство «МедиаМедика»

Россия, 115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19
Тел/факс: +7(495) 926 29 83
E-mail: media@con-med.ru
http: www.con-med.ru

Медицинское Маркетинговое Агентство  «МедиаМедика» представляет 
информационный портал для врачей и фармацевтов www.con-med.ru 
• Вебинары НМО 
•  Видеотрансляции с ключевых мероприятий 

(съездов, конгрессов, конференций)
• Круглые столы и телемосты
• Анонсы предстоящих мероприятий 
• Дайджесты по материалам симпозиумов

Быть пользователем портала www.con-med.ru – это значит быть в 
курсе всех новейших достижений в области современной медицины. 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!



Все журналы ИД «Русский врач» решением Президиума Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Журналы включены в Российский индекс научного цитирования
Подпишитесь и работайте с удовольствием! Издания в розничную торговлю 

не поступают.  Подробную информацию о подписке  вы можете найти на сайте: 
WWW.RUSVRACH.RU

Издательский дом «Русский врач» предлагает подписку на журналы

Медицинская сестра
Первый в России журнал  для медсестер начал выходить в свет в 1942 г. 
Журнал предоставляет уникальную информацию об отечественном и зарубежном опыте сестринского дела, знакомит 
с самыми современными технологиями и инновациями сестринской практики, информирует о новых направлениях 
в сестринской науке, образовании, международном сестринском движении, актуальных проблемах здравоохранения 
и медицины.
Подписка по каталогу агентства «Роспечать» – полугодовой индекс — 47989, годовой индекс — 80883  
по каталогу агентства «Пресса России» –  полугодовой индекс — 44463, годовой индекс — 12147
по каталогу «Подписные издания» – П3281

Врач 
История журнала началась более 100 лет назад. Тогда издание имело подзаголовок: «Еженедельная газета, 
посвященная всем отраслям медицинской науки, общественной и частной гигиене и вопросам врачебного быта».
В 1988 г. по инициативе академика Е.И. Чазова на I Всесоюзном съезде врачей было принято решение о 
возобновлении издания. В 1990 г. вышел первый номер возрожденного журнала.
Подписной индекс по каталогу «Роспечать» — полугодовой индекс — 71425, годовой индекс — 45863
по каталогу агентства «Пресса России»– полугодовой индекс — 44461, годовой индекс — 12146
по каталогу «Подписные издания» – П3011

Фармация   
Научно-практический журнал для провизоров и фармацевтов издается с 1953 г.  Издание освещает результаты 
научных исследований по всем направлениям современной  фармации. Большое внимание уделяется стандартизации 
лекарственных  средств как синтетического, так и природного происхождения, и созданию современной нормативной 
документации, обеспечивающей высокое качество препаратов, а также разработке методик определения 
лекарственных средств в биожидкостях. На страницах журнала подробно рассматриваются новые технологии, 
направленные на получение оригинальных препаратов, в том числе с использованием нанотехнологий, вопросы 
перевода экстемпоральной рецептуры в промышленное производство, результаты фармакоэкономических  и 
фармакологических исследований.  
Подписной индекс  по каталогу «Роспечать» – 71477

Молекулярная медицина
Журнал освещает результаты  научных исследований в таких областях, как исследование молекулярных и 
генетических основ этиологии и патогенеза социально значимых заболеваний с целью разработки новых методов 
диагностики и способов эффективной терапии заболеваний человека, в том числе на основе технологий ядерной 
медицины.
Подписной индекс по каталогу «Роспечать» — 82141

Вопросы биологической, медицинской 
и фармацевтической химии
Научно-практический журнал освещает новое в науках о жизни, включая метаболимику, протеомику, разработки 
нанобиомедтехнологий живых систем; уделяет внимание разработкам современных биотест-систем на разных 
уровнях, используемых для контроля качества, оценки безопасности продуктов, мониторинга окружающей среды; 
знакомит с достижениями по совершенствованию биообъектов, используемых в качестве средств производства для 
создания перспективных лекарственных технологий.
Подписной индекс  по каталогу «Роспечать» – 47284
 

Спортивная медицина: наука и практика  
Журнал ставит своей целью обеспечение спортивных медиков и других специалистов в области спортивной медицины 
(спортивные врачи сбрных команд и клубов, врачебно-спортивных диспансеров, фармакологов, кардиологов, 
травматологов, психологов, физиотерапевтов, специалистов функциональной диагностики и т.д.) информацией 
об отечественном и зарубежном опыте и научных достижениях в сфере спортивной медицины и антидопингового 
обеспечения спорта.
Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 90998
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на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
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УЧАСТНИКОВ 

ВЫСТАВКИ 
(АЛФАВИТНЫЙ)



Каталог участников выставки (алфавитный)

Автономная некоммерческая 
организация Центр социальной 
адаптации наркозависимых «ВЫХОД 
ЗДЕСЬ», Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:
127238, Москва, Ильменский пр-д, д. 10
+7 (925) 222-16-25
Email: direktor@vihodzdes.ru
Сайт: https://vihodzdes.ru/
Центр социальной адаптации наркозависимых лиц «Выход Здесь» — это 
некоммерческая организация для тех, кто нуждается в незамедлительном 
лечении зависимости. Мы предлагаем качественную и оперативную психо-
логическую помощь вашим близким. Наша команда — это опытные специ-
алисты, индивидуальный подход, проверенные и эффективные методики 
психологического лечения. Главная задача, стоящая нашей командой — это 
возвращение утраченных социальных навыков, реконструкция личности 
и переосмысление жизненных взглядов и как следствие полный отказ от 
употребления наркотиков и алкоголя.

Вологодский областной центр 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики, Бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологодской области

Адреса и телефоны:
160001, Вологда, ул. Октябрьская, д. 40
+7 (8172)72-26-75
+7 (8172)72-26-75 (факс)
Email: vocmp-vologda@yandex.ru
Сайт: http://volprof.volmed.org.ru/
Общественное здоровье— в центре внимания всех национальных проектов, 
независимо от того, ориентированы они на формирование здорового образа 
жизни или на создание безопасной, здоровой и комфортной среды. Реги-
ональная система общественного здоровья строится на межсекторальном 
подходе и предполагает развитие программ укрепления общественного 
здоровья на региональном, муниципальном и локальном уровнях, форми-
рование ответственного отношения населения к сохранению и укреплению 
своего здоровья, повышение уровня медицинской активности граждан, ис-
пользование всех информационных ресурсов для популяризации здорового 
образа жизни.
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Воронежский областной клинический 
центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики, 
Бюджетное учреждение 
здравоохранения Воронежской области

Адреса и телефоны:
394026, Воронеж, ул. Варейкиса, д. 70
+7 (473) 212-59-88
+7 (473) 212-59-92 (факс)
Email: mail@vocmp.zdrav36.ru
Сайт: http://ocmp36.ru/
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» — некоммерческая организация, осуществля-
ющая координацию и методическое сопровождение мероприятий по про-
филактике ХНИЗ и формированию ЗОЖ в Воронежской области. Основная 
цель — осуществление медицинской деятельности, разработка, реализация 
и оценка эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости 
и предотвратимой смертности от ХНИЗ, увеличение ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни за счёт увеличения доли лиц, ведущих ЗОЖ. 
В том числе — путем разработки, внедрения и реализации корпоративных 
и муниципальных практик укрепления общественного здоровья.

Галина Владимировна Пономарева 
(УОЦ «Славица»), Индивидуальный 
Предприниматель

Адреса и телефоны:
614000, Пермь, Якорный переулок, д. 3-а
+7 (912) 988-18-65
Email: bobroviy_zdrav@mail.ru
Пономарева Галина Владимировна Вице-президент НАНМ, член-корр РАЕН, 
профессор народной медицины, мастер оздоровительных практик, директор 
УОЦ «Славица». Организатор школы «Диафрагмальных практик Галины 
Владимировны Пономаревой» город Пермь.



Каталог участников выставки (алфавитный)

ГК «Современные транспортные 
технологии», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
603004, Нижний Новгород, проспект Ленина, 107
+7 (800) 700-0-747
Email: stt-client@strans.tech
Сайт: www.st.tech
ООО ГК «Современные транспортные технологии» — эксклюзивный дистрибью-
тор «Группы ГАЗ». Мы создаём условия для удобного приобретения коммер-
ческих автомобилей, спецтехники и запчастей брендов «ГАЗ», «ПАЗ», «ЛиАЗ» 
и «КАВЗ». — Работаем в РФ и 11 странах Ближнего Зарубежья; — Более 15 000 
наименований продукции; — Полная линейка коммерческой автомобильной 
техники: легкие и среднетоннажные грузовики, внедорожные автомобили, 
автобусы разных классов; — Более 300 современных шоу-румов и станций 
обслуживания ГАЗ и 1500 магазинов фирменных запчастей на территории 
РФ и СНГ. Modern Transport Technologies is the exclusive distributor of GAZ 
Group. Main product groups within company Portfolio: — LIGHT COMMERCIAL 
VEHICLES up to 4,6t (dripe-side trucks, VANs, minibuses, frame buses) — LIGHT 
DUTY TRUCKS up to 10t. (off-road) — BUSes (small/medium, urban, suburban, 
intercity, touring) — SPECIAL VEHICLES (medical service, police&emergency; 
service, utility service, small business&retail;)

Городская поликлиника №5, 
Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Тюменской области

Адреса и телефоны:
625049, Тюмень, ул. Московский тракт, 35а
+7 (3452) 560-231
+7 (3452) 560-231 (факс)
Email: 5poliklinika_priemnaya@mail.ru
Сфера медицинской профилактики региона в 2021 году получила целый 
ряд векторов для развития — от дистанционной работы поликлиник с паци-
ентами, до групповой работы специалистов медицинской сферы на online-
платформах. В регионе всегда использовались самые современные методы 
коммуникации с населением, и в 2020 году данное направление упрочило 
свою значимость в профилактической работе. Самые современные техноло-
гии digital-коммуникаций, успешно апробированные Региональным центром 
общественного здоровья и медицинской профилактики в эпидемиологиче-
ски неблагополучный год, в 2021 году были экстраполированы на работу 
медицинских организаций с пациентами. Многие проекты были переведены 
в он-лайн формат, который позволил охватить гораздо большее количество 
лиц и показал большую эффективность, чем привычные форматы работы.
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Государственное автономное 
учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Поликлиника №1», Государственное 
автономное учреждение

Адреса и телефоны:
677027, Якутск, ул. Кирова 19
+7 (4112) 39-45-40
+7 (4112) 42-93-54 (факс)
Email: mupol1@gov14.ru
Сайт: https://www.yktpol1.ru
ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1» крупное многопрофильное амбулаторно-по-
ликлиническое учреждение. Для уменьшения потока входящих звонков 
в контакт-центр, для ускорения приема заявок вызова врачей на дом раз-
работан и внедрен отдельный web-сервис на сайте поликлиники. С помощью 
сервиса организована передача данных пациента врачу выездной бригады, 
возможность направления на КТ, оформления направления на ПЦР анализ 
у постели больного, получение этих результатов напрямую лечащему врачу 
для оперативного определения тактики лечения. В сервисе автоматическая 
рассылка результатов ПЦР пациентам по SMS.

Государственный музей спорта, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
105064, Москва, ул. Казакова, д.18
+7 (495) 995-35-50
Email: museumfks@gmail.com
Сайт: museumsport.ru
Выставка, посвященная массовому спорту в нашей стране, демонстрирует 
историю развития физкультурно-спортивного движения с советских времен 
и до наших дней. Экспонируются знаки и медали самых известных детских 
и взрослых любительских соревнований. Представлен инвентарь, исполь-
зующийся в наиболее популярных видах спорта и активного отдыха — бад-
минтоне, настольном теннисе, городках, футболе, хоккее с шайбой, езде на 
велосипеде, катании на коньках и лыжах.
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Гринэго Маркет, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
123007, Москва, 2-й Хорошевский проезд, 5-122
+7 (499) 110-05-23
Email: info@greenego.ru
Сайт: greenego.ru
GreenEgo — оператор здоровья. Компания с 2014 года является оператором 
партнерских программ Лиги здоровья нации и реализует следующие проекты: 
GreenEgoTour (программы оздоровительного туризма), GreenEgoConsulting 
(образовательные программы в сфере ЗОЖ), Green7ya (оздоровительные 
программы для детей и молодых родителей), GreenEgoCenter (Всероссийская 
сеть ЗОЖ-центров), GreenEgoMarket (интернет магазин товаров и продуктов 
для поддержания здоровья).

Департамент здравоохранения 
города Москвы, Отраслевой 
орган исполнительной власти

Адреса и телефоны:
127006, Москва, Оружейный пер., д. 43
+7 (495) 777-77-77
Email: zdrav@mos.ru
Сайт: mosgorzdrav.ru/
Департамент здравоохранения города Москвы реализует государственную 
политику в сфере здравоохранения, обеспечивает необходимые условия 
для оказания населению медицинской помощи. На выставке представлены 
медицинские организации, показывающие многогранность работы столичной 
системы здравоохранения. С одной стороны, новейшая, построенная по по-
следнему слову техники клиника — филиал ГБУЗ «ГКБ №40» в Коммунарке; 
с другой— историческая больница, одна из первых многопрофильных клиник 
Москвы, которая и сегодня, спустя 110 лет, остаётся ведущей, оснащенной 
высокотехнологичным оборудованием — ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Боткина».
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Дубненская городская 
больница, Государственное 
автономное учреждение субъекта 
Российской Федерации

Адреса и телефоны:
141980, Дубна ул. Карла Маркса д. 30
+7 (49621) 70400*0767
+7 (49621) 23339 (факс)
Email: info@dcgb.ru
Сайт: www.dcgb.ru
Экспресс диспансеризация — возможность проверить состояние здоровья 
в кратчайшие сроки на рабочем месте, в городских парках, во время проведе-
ния городских мероприятий, в торговых центрах. Модель профилактических 
осмотров детей за 2 часа. Скрининговые исследования: анализ крови на 
уровень глюкозы, холестерина, геликобактер, гепатиты В и С, ВИЧ. Экспресс 
УЗИ щитовидной железы. Определение индекса массы тела. Жидкостная 
онко- цитология. Дерматоскопия. Консультации врачей- специалистов. Об-
учение самообследованию молочных желез. Мобильный пункт вакцинации. 
Прививки от коронавирусной инфекции.

Калужская область, Орган 
исполнительной власти

Адреса и телефоны:
248000, Калуга, пл. Старый Торг, д. 2
+7 (4842) 562 357
+7 (4842) 531 309 (факс)
Email: admgub@adm.kaluga.ru
Сайт: www.investkaluga.com
Калужская область — один из самых экономически развитых регионов Рос-
сии. На протяжении ряда лет — лидер по темпам роста промышленности, 
реальных доходов населения, уровню внедряемых технологий, динамике 
экспортных поставок. За 10 лет объём промпроизводства вырос почти в 5 
раз. Укрепление экономической самостоятельности позволило существенно 
повысить качество жизни в Калужской области. Человеческий капитал — 
основной ценный актив региона, именно поэтому приоритетное внимание 
в Калужской области уделяется системной работе по улучшению физиче-
ского и духовно-нравственного здоровья каждого жителя.
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КАМАЗ, Публичное 
Акционерное Общество

Адреса и телефоны:
423815, Набережные Челны, пр-т Автозаводский, д. 2
+7 (800) 555-00-99
Сайт: kamaz.ru
Уже в январе 2020 года на «КАМАЗе» был создан штаб по противодействию 
экономическим рискам, связанными с COVID-19, и чуть позже — штаб по 
противодействию распространению коронавирусной инфекции непосред-
ственно на предприятии. «КАМАЗ» оперативно начал разрабатывать и ре-
ализовывать организационные меры: соблюдение социальной дистанции 
и переход на удалённую систему работы, применение дезинфицирующих 
средств на производстве, дезинфекция мест общего пользования и транс-
порта, используемого для доставки работников.

Краевой центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики, 
Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
656056, Барнаул, ул. Ползунова, д. 23
+7 (3852) 66-67-50
+7 (3852) 66-67-50 (факс)
Email: medprof-altay@yandex.ru
Внедрение вертикально интегрированной информационной системы «Дис-
пансерное наблюдение больных с ХНИЗ» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в Алтайском крае Реализация данного проекта позво-
ляет решать ряд задач по созданию единого информационного простран-
ства, направленного на улучшение первичной медико-санитарной помощи; 
обеспечению медицинских работников, органов исполнительной власти 
актуальной информацией; обеспечению организационно-методического 
руководства в целях совершенствования лечебно-диагностических про-
цедур и маршрутизации пациентов, организации контроля, деятельности 
экспертизы качества оказания медицинской помощи, а также эффективному 
внедрению стандартов качества оказания медицинской помощи.
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Красноярский краевой Центр 
общественного здоровья 
и медицинской профилактики, 
Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
660049, Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 
д. 33, пом. 602, 603
+7 (391) 227-66-73
+7 (391) 227-66-73 (факс)
Email: krascmp@yandex.ru
Сайт: krascmp.ru
История работы Центра насчитывает более 95 лет. В настоящее время 
Центр, являясь основным координатором, оказывает организационно-мето-
дическую помощь медицинским организациям и ведомствам в реализации 
мероприятий по профилактике хронических неинфекционных заболеваний 
и популяризации здорового образа жизни. Сотрудники Центра, используя 
в своей деятельности современные медико-профилактические технологии 
и популяционный метод обучения, в том числе посредством проведения 
информационно-коммуникационных кампаний, конференций, вебинаров, 
социологических опросов, продвигают среди населения Красноярского края 
основные принципы сохранения и укрепления здоровья, формирования ЗОЖ.

Культурно-спортивный 
реабилитационный комплекс 
«Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества 
слепых», Частное учреждение

Адреса и телефоны:
125252, Москва, ул. Куусинена, д. 19 а
+7 (499) 943-27-01
Email: info@ksrk.ru
Сайт: ksrk.ru
Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс 
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» 
(КСРК ВОС) является базовым учреждением Всероссийского общества 
слепых в сфере реабилитации инвалидов по зрению средствами культуры 
и искусства, спорта, образовательной деятельности, информационного 
обеспечения и работе с молодежью. Ежегодно на базе КСРК ВОС прово-
дится свыше 150 фестивалей, форумов, конкурсов, спортивных состязаний 
Международного, Всероссийского и регионального уровней. Осваиваются 
новые методы и формы реабилитации инвалидов по зрению, внедряются 
в реабилитационный и образовательный процесс новейшие информаци-
онные технологии.
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МАМИ Здоровье для Вас, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, строение 2
+7 (495) 125-30-65
Email: info@mamihealth4u.ru
Глобифер форте — это биологически активная добавка, содержащая обо-
гащенное минеральное железо и натуральный легкоусвояемый гемоглобин 
(гем). Глобифер форте— уникальный двухкомпонентный (обогащённый) пре-
парат железа, который легко усваивается, не раздражая пищеварительную 
систему. В отличие от чистого минерального железа, которое необходимо 
принимать натощак из-за абсорбции Глобифер форте можно принимать 
в любое время, не нарушая привычного ритма. Производится в Бельгии по 
стандартам GMP.

Международная школа 
восточной Медицины, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
127018, Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд, д.40, корп. 6с1
+7 (926) 846-32-63; 
+7 (925) 240-05-91
Email: chinese-med@mail.ru
Сайт: chinese-med.ru
Международная Школа Восточной Медицины является представительством 
Пекинского института китайской медицины им. Хан Линтан в России. Именно 
поэтому у нас лучшие мастера-педагоги из Китая и России с большим опы-
том работы. Мы выдаем сертификаты китайского образца на английском, 
китайском и русском языках, а обучение проходит на родном для вас языке. 
За короткий срок мы передадим вам лучшие знания в области китайской 
медицины и научим самым действенным техникам, которые вы сможете при-
менить после окончания обучения.
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Металлург, Благотворительный фонд

Адреса и телефоны:
455021, Магнитогорск, проезд Сиреневый, д.12
+7 (3519)40-12-57
+7 (3519)40-12-57 (факс)
Email: bofm@yandex.ru
Сайт: fondmetallurg.ru
Благотворительный фонд «Металлург» основан в 1988 году в городе Магни-
тогорске как унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, 
учрежденная гражданами на основе добровольных имущественных взносов 
и преследующая благотворительные цели, направленные на достижение 
общественно полезных благ. Основное направление деятельности фонда— 
оказание финансовой, материальной, медицинской, социально-бытовой, 
моральной и других видов социальной помощи малообеспеченным гражда-
нам, нуждающимся в такой поддержке и не получающим ее в необходимых 
размерах из других источников.

Мидеда Т.В., Индивидуальный 
Предприниматель

Адреса и телефоны:
644047, Омск, ул. Арсеньева, д. 10Б
+7 (913) 610-57-07
Email: mideda@jnbox.ru
Сайт: www.kriosib.ru
Проектирование и монтаж технологических трубопроводов (кислорода, за-
киси азота, сжатого воздуха, углекислого газа, вакуума, аргона). Поставка, 
монтаж, пуск в эксплуатацию: газификаторов холодных криогенных (ГХК), 
вакуумных и компрессорных станций, кислородных концентраторов, рамп 
и иных источников газов; модульных систем жизнеобеспечения (медицинские 
консоли, увлажнители кислорода, регуляторы вакуума и т. д.). Гарантийное, 
постгарантийное и сервисное обслуживание смонтированного оборудования.
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Министерство Здравоохранения 
Приморского края, Орган 
исполнительной власти

Адреса и телефоны:
690007, Владивосток, ул. 1-ая Морская, д.2
+7 (423) 241-35-27
+7 (423) 241-28-94 (факс)
Email: DZA@PRIMORSKY.RU
Профилактическое направление здравоохранения является приоритетным 
для правительства Приморского края. Создается система центров обществен-
ного здоровья, реализуются муниципальные и корпоративные программы 
укрепления здоровья, НКО и бизнес активно привлекаются к мероприятиям, 
повышающим приверженность населения к ЗОЖ. Проект «Прогулка с вра-
чом» дополнен практикой Йоги смеха и с успехом применяется в комплексе 
восстановительной терапии постковидного синдрома. А также применяется 
как практика активного долголетия и развития эмоционального интеллекта— 
как фактор сохранения физического и ментального здоровья.

Министерство здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), Орган 
исполнительной власти

Адреса и телефоны:
677011, Якутск, ул. Курашова, д. 30
+7 (4112) 42-40-22
+7 (4112) 42-07-72 (факс)
Email: minzdrav@sakha.gov.ru
Сайт: https://minzdrav.sakha.gov.ru/
Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым 2021 год объявлен 
Годом здоровья. «Столкнувшись с тяжелейшими рисками и угрозами здоровья 
мы должны начать преобразование в обществе для сохранения и преумноже-
ния благополучения якутян. Нет ничего более ценного чем жизнь человека, 
нет ничего важнее чем забота о человеке. Именно поэтому я объявляю 2021 
год в республике Годом здоровья», — отметил Глава. В рамках Года здоро-
вья реализуется комплекс межведомственных мероприятий, нацеленный на 
здоровьесбережение населения, укрепление здоровья каждого якутянина.
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Министерство здравоохранения 
Свердловской области, Исполнительный 
орган государственной власти

Адреса и телефоны:
620014, Екатеринбург, ул. Вайнера, д.34-б
+7 (343) 312-00-03
+7 (343) 312-00-03 (факс)
Email: mzso@zdravso.ru
Сайт: minzdrav.midural.ru
На территории Свердловской области реализуются региональные проекты, 
способствующие повышению мотивации граждан к ведению здорового образа 
жизни: «Укрепление общественного здоровья», «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», «Старшее поколение», «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями», входящие в состав национальных проектов «Демография» 
и Здравоохранения». Проводятся мероприятия с использованием лучших 
практик реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. В регионе 
внедряются и реализуются корпоративные и муниципальные программы 
укрепления общественного здоровья, содержащие наилучшие практики по 
укреплению здоровья граждан.

Министерство здравоохранения 
Тульской области, Орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

Адреса и телефоны:
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-г
+7 (4872) 24-51-04
+7 (4872) 37-38-38 (факс)
Email: minzdrav@tularegion.ru
Сайт: minzdrav.tularegion.ru
На стенде Тульской области отражены ключевые направления развития 
онкологической службы региона. В частности, строительство нового онко-
центра по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Работы ведутся в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» и завершатся в 2023 году. Это современный 
лечебно-диагностический комплекс, который включает круглосуточный 
стационар на 340 коек, поликлинику на 400 посещений в смену, здание 
хирургии и мощную лабораторную службу. Также на стенде будет пред-
ставлена методика диагностики и лечения стресса, разработанная учеными 
из медицинского института Тульского госуниверситета.
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Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
Орган исполнительной власти

Адреса и телефоны:
125412, Москва, Коровинское шоссе, д. 17А
+7 (499) 488-00-83
Email: info@mprop.ru
Сайт: www.mprop.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское протез-
но-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 
(факультет психологии), Федеральное 
государственное образовательное 
учреждение высшего образования

Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Моховая, д.11, стр.9
+7 (495) 629-32-23
+7 (495) 629-58-28 (факс)
Email: adm.psy@mail.ru
Сайт: psy.msu.ru
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова является 
старейшим и крупнейшим классическим университетом России, центром 
отечественной науки и культуры. МГУ включает в себя 41 факультет и 15 на-
учно-исследовательских институтов. Факультет психологии МГУ— это лидер 
психологического образования, задающий стандарты подготовки психологов 
в РФ. На факультете успешно соединяются теория и практика, что обеспечи-
вает высокую конкурентоспособность выпускников. Выдающиеся научные 
достижения его исследователей и преподавателей определили направления 
современной психологической науки не только в России, но и за рубежом.
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Московский научно-практический 
центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
109390, Москва, ул. Люблинская, 37/1
+7 (499) 178-35-05
+7 (499) 178-35-05 (факс)
Email: Mnpcn@zdrav.mos.ru
Сайт: narcologos.ru
Посетители Форума смогут получить консультации у лучших специалистов 
московской наркологической службы по вопросам: 
• наркомании, алкоголизма, табакокурения, игромании; 
• пройти медико-генетическое консультирование и тестирование; 
• тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе; 
• получить рекомендации по сохранению своего здоровья; 
• ознакомиться с инновационными технологиями; Принять участие в интерак-
тивной программе Молодежного совета при ДЗМ, ВОД «Волонтеры-медики», 
Российской наркологической лиги: 
• лекциях/играх, посвященных высокотехнологичной профилактике неин-
фекционных заболеваний, отказу от курения; 
• в фото-акции «Москва — здоровый город!»
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Московский областной научно-
исследовательский институт 
акушерства и гинекологии, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
101000, Москва, ул. Покровка, 22А
+7 (495) 011-00-42
+7 (495) 011-00-42 (факс)
Email: mz_moniiag@mosreg.ru
Сайт: https://moniiag.ru/
ГБУЗ МО МОНИИАГ является ведущим системообразующим научно-практи-
ческим учреждением всего здравоохранения и службы родовспоможения 
Московской области, прерогативой которого является оказание качествен-
ной медицинской помощи и охрана репродуктивного здоровья женского 
населения Московской области. Отделение репродуктологии МОНИИАГ 
является ключевым центром в нашей стране по лечению всех форм бес-
плодия, специализирующемся на лечении пациенток с тяжелыми формами 
эндометриоза, миомой матки, генетической патологией, патологией эндо-
метрия, а также у пациенток с раком эндометрия, патологией щитовидной 
железы и с гематоконтактными инфекциями. Отделение репродуктологии 
так же проводит программы ЭКО с использованием донорских ооцитов, 
донорской спермы, программы суррогатного материнства.

Московский областной перинатальный 
центр, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
143900, Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 12
+7 (495) 529-44-74
+7 (495) 529-44-74 (факс)
Email: mopc02@mail.ru
Сайт: mopc.ru
Московский областной перинатальный центр распахнул свои двери в 2004 
году. Ежегодно около шести тысяч малышей рождается в стенах нашего пери-
натального центра. Это второй перинатальный центр России с многолетними 
традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально 
низкой массой тела. В Московском областном перинатальном центре предо-
ставляются все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской 
стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, 
а также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая 
и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.



Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

Наро-Фоминский перинатальный 
центр, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области

Адреса и телефоны:
143300, Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.30
+7 (800) 550-30-03
Email: info@nf-pc.ru
Сайт: nf-pc.ru
Наро-Фоминский перинатальный центр — один из самых современных 
и оснащенных профильных медицинских учреждений России, что в сово-
купности с высокопрофессиональной командой медицинского персонала 
дает возможность по праву признать его одним из лучших, и, что немало-
важно — комфортных и безопасных перинатальных центров для мамы и ее 
малыша. Здесь рожают не только из Подмосковья, но и из других регионов, 
а все потому, что здесь заботятся не только о комфортном пребывании, но 
о и безопасности женщины и ребенка.

Национальный медицинский 
исследовательский центр 
реабилитации и курортологии 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
121099, Москва, Новый Арбат, д. 32
+7 (499) 277-01-08
Email: nmicrk@nmicrk.ru
Сайт: nmicrk.ru
Ведущее учреждение в области курортологии и медицинский реабилитации 
Российской Федерации с вековой историей. Основные виды деятельности 
учреждения: медицинская реабилитация пациентов; высокотехнологичная 
медицинская помощь по нейрореабилитации; санаторно-курортное лечение; 
проведение научных исследований и разработок с последующей интеграцией 
полученных результатов в медицинскую практику; комплексное исследование 
природных лечебных ресурсов с целью оценки эффективности применения 
при различных заболеваниях; научно-практическая деятельность; образо-
вательная деятельность; международное сотрудничество.
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Национальный Научно-практический 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
121552, Москва, Рублевское шоссе, д. 135
+7 (495) 414-75-71
Email: info@bakulev.ru
Сайт: bakulev.ru
ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева— крупнейший научный, диагностический, лечеб-
ный, учебный и производственный комплекс в области изучения сердечно–
сосудистых заболеваний, разработки и внедрения методов их диагностики, 
лечения, реабилитации больных, обучения и повышения квалификации 
врачей и научных работников, пропаганды достижений отечественной сер-
дечно–сосудистой хирургии. Располагает самой современной аппаратурой 
мирового уровня для диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов. 
Является безусловным лидером в хирургии врождённых пороков сердца 
в Российской Федерации, особенно, по оказанию специализированной по-
мощи детям первого года жизни

Нет Алкоголизму и Наркомании, 
Благотворительный Фонд

Адреса и телефоны:
115404, Москва, 1-ый Автозаводский проезд, д. 4, корпус 1
+7 (800) 200-99-32
Email: bf.nan@mail.com
Сайт: nan.msk.ru
Цель работы Благотворительного Фонда «НАН» — максимальное восстанов-
ление физического, психического, нравственного и морально-духовного 
здоровья пациентов с зависимостями— алкогольной, наркотической, игровой, 
пищевой и многими другими видами аддиктивного поведения.
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Областной клинический 
кардиологический диспансер, 
Государственное учреждение 
здравоохранения

Адреса и телефоны:
410039, Саратов, Крымский проезд, здание 16
+7 (8452) 39-28-09
+7 (8452) 39-28-09 (факс)
Email: sarokxc@mail.ru
Сайт: http://cardiosaratov.ru/
«Волонтеры-медики в эпоху ковида» Пандемия коронавируса поставила 
перед волонтерами новые вызовы, требовавшие оперативного решения. 
Большое число жителей городов и районов Саратовской области из групп 
риска, а также маломобильных граждан во время противоэпидемических 
мероприятий нуждались в помощи волонтеров по доставке продуктов 
питания, лекарственных средств, вывозу мусора, а также психологической 
поддержке. За период текущей пандемии колл-центром было принято и об-
работано более 6000 обращений. Силами бойцов студенческих и волонте-
ров-медиков обслужено на дому более 20 тысяч жителей.

Общероссийское общественное 
движение по профилактике 
неинфекционных заболеваний 
и формированию здорового образа 
жизни населения «Стройная 
Россия», Общероссийское 
общественной движение

Адреса и телефоны:
129090, Москва, Б. Сухаревская площадь, д.9, пом.8
+7 (964) 505-07-90
Email: Info@стройнаяроссия.рф
Сайт: стройнаяроссия.рф
Общероссийское общественное движение по профилактике неинфекци-
онных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения 
«Стройная Россия», объединяет 48 отделений по всей стране. Главная 
задача движения — создание и продвижение национальной платформы 
сотрудничества государства и общества с целью профилактики неинфек-
ционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения. 
Основные цели движения:
• формирование здорового образа жизни населения;
• профилактика неинфекционных заболеваний;
• повышение уровня информированности населения о необходимости ведения 
здорового образа жизни и факторах риска неинфекционных заболеваний.
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ПКФ «Две линии», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
659332, Бийск, ул. Социалистическая, д. 11, стр. 1
+7 (3854) 303-202
+7 (3854) 303-206 (факс)
Email: at@dvelinii.ru
Сайт: https://dvelinii.com
Мы специализируемся на разработке и производстве косметики и функцио-
нального питания, оптимально сочетающей эстетический эффект с лечебно-
профилактическими свойствами, и направленной не на сокрытие имеющихся 
недостатков, а на радикальное их устранение и на предупреждение. Произ-
водим такие ТМ как: Силапант, АлтайБИО, Алтэя. Производство продукции 
сводится к неизменному альянсу: актуальность, качество, эффективность.

Р-Фарм, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
119421, Москва, Ленинский проспект, 111с1
+7 (495) 956-79-37
+7 (495) 956-79-38 (факс)
Email: info@rpharm.ru
Сайт: http://www.r-pharm.com/ru/
Группа компаний «Р-Фарм» — один из лидеров российского фармацевти-
ческого рынка. Основана в 2001 году А.Е. Репиком. Штат — более 3000 вы-
сококвалифицированных специалистов. Группа компаний работает на всей 
территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, Германии, Японии 
и других. «Р-Фарм» специализируется на исследованиях и разработке, про-
изводстве высокотехнологичных лекарственных средств, а также поставках 
лабораторного оборудования и медицинской техники.
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Региональный центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики, 
Государственное казенное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
630112, Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 16/1
+7 (383) 278-45-19
+7 (383) 278-45-19 (факс)
Email: rcmp@nso.ru
Сайт: http://rcmp-nso.ru/
Проекты Новосибирской области «Цифровая платформа эффективных 
коммуникаций с пациентами», «Телемедицинские консультации через мо-
бильное приложение Госуслуги. Моё здоровье», «Оказание социальных услуг 
и сервисов в дистанционном формате», «Единая информационная система 
социального обслуживания и долговременного ухода», «Цифровизация ока-
зания социальных услуг», голосовой робот Николай, который стал первым 
виртуальным помощником в России, интеграция с оперативными службами 
Новосибирской области реализованы в рамках федеральных проектов 
«Здравоохранение», «Демография», «Создание единого цифрового контура» 
и обеспечивают повышение доступности и качества оказания медицинской 
помощи населению.

Республиканская больница №1 — 
Национальный центр медицины, 
Государственное автономное 
учреждение Республики Саха (Якутия)

Адреса и телефоны:
677008, Якутск, Сергеляхское шоссе, 4
+7 (4112) 39-50-01
+7 (4112) 39-57-88 (факс)
Email: rb1ncm@mail.ru
Сайт: rb1ncm.ru
РБ№1-НЦМ— самое крупное многопрофильное учреждение в регионе. В состав 
НЦМ входят 5 лечебно-диагностических центров, где обследуются и лечатся 
взрослые и дети, оказывается помощь роженицам и новорожденным. В НЦМ 
функционируют 752 койки и поликлинические подразделения мощностью 905 
посещений. Работает 688 врачей, 1093 среднего медицинского персонала, 
299 младшего медицинского персонала и 736 прочего персонала. Ежегодно 
в стационаре лечится более 28000 больных, в поликлиники обращаются 
свыше 40000 физических лиц, проводится более 12000 операций, прини-
мается более 2000 родов. Центр является базой для подготовки студентов 
медицинского института и колледжа.
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Российский государственный 
социальный университет, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

Адреса и телефоны:
129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1
+7 (495) 255-67-67
+7 (495) 255-67-67 (факс)
Email: info@rgsu.net
Сайт: https://rgsu.net/
Российский государственный социальный университет— ведущее учрежде-
ние в области социальных наук в России, странах СНГ и Балтии, в котором 
обучается более 18 000 студентов. В структуре вуза 13 факультетов, включая 
медицинский. Приоритетным направлением работы является общественное 
здоровье, медико-социальные аспекты здравоохранения, работа с лицами 
с ограниченными возможностями. РГСУ — лидер в области нутрициологии 
и цифровой диетологии в России. В вузе реализуется фундаментальное об-
разование по специальности «нутрицилогия». Инновационные разработки 
РГСУ уже сегодня формируют основу цифрового контура в этой сфере.

Санаторно-курортное 
объединение ФНПР «Профкурорт», 
Акционерное Общество

Адреса и телефоны:
117342, Москва, ул. Обручева, д.36, корп.2
+7 (495) 664-23-28
Email: profkurort@profkurort.ru
Сайт: www.profkurort.ru
АО «СКО ФНПР «Профкурорт» — специализируется на санаторно-ку-
рортном лечении и оздоровительном отдыхе в здравницах и пансионатах 
Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод, Средней полосы, 
Подмосковья, побережья Крыма и других курортов России. На сегодняшний 
день это крупнейшая сеть, объединяющая более 300 здравниц Российской 
Федерации — от Дальнего Востока до Калининградской области. Санатор-
но-курортное объединение «Профкурорт» создано в 1995 году Федерацией 
Независимых Профсоюзов России с целью централизованной реализации 
путевок в санатории и здравницы, развития и совершенствования курортной 
системы, популяризации отдыха и лечения на российских курортах.
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Солнечногорская областная больница, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области

Адреса и телефоны:
141506, Солнечногорск, ул. Территория больничный комплекс 
(Рекинцо, строение 1)
+7 (495) 994-14-30
+7 (496) 264-46-35 (факс)
Email: solnob@mosreg.ru
Сайт: solnob.ru
ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» является многопрофильным 
медицинским учреждением, обслуживающим жителей г.о. Солнечногорск. 
Медицинская помощь оказывается по 32 профилям: отделение реабили-
тации, акушерство, патология беременных, гинекология, дерматология, 
венерология, инфекционные болезни, кардиология, неврология, онкология, 
отоларингология, офтальмология, педиатрия, терапия, в том числе эндо-
кринология, реанимация, травматология, хирургия, в том числе урология, 
нейрохирургия, паллиативная помощь и сестринский уход. В состав входит: 
3 стационара 6 поликлиник + 1 ДП, 4 амбулатории, женская консультация, 
психоневрологическое диспансерное отделение, противотуберкулёзное 
отделение; 21 фельдшерско-акушерский пункт.

Союз медицинских работников 
Чувашской Республики, Ассоциация

Адреса и телефоны:
428018, Чебоксары, проспект Московский, д.9
+7 (8352) 58-16-11
+7 (8352) 58-25-51 (факс)
Email: rkb@med.cap.ru
Сайт: https://medassociaciya.med.cap.ru/
Сохранение и укрепление здоровья, комплексная реабилитация и восста-
новление здоровья граждан после COVID-19 — приоритеты деятельности 
здравоохранения Чувашии. Программы и проекты укрепления обществен-
ного здоровья на муниципальном и региональном уровнях направлены 
на создание условий для ведения здорового образа жизни и активного 
долголетия, развития физкультуры и спорта, обеспечение экологического 
благополучия. Комплексный подход к улучшению качества жизни населения 
реализуется на межсекторальной основе по принципу «Здоровье — во все 
сферы деятельности».
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Ставропольская краевая клиническая 
специализированная психиатрическая 
больница №1, Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края

Адреса и телефоны:
355038, Ставрополь, ул. Ленина, 441
+7 (8652) 99-17-85
+7 (8652) 56-04-29 (факс)
Email: skkpb1@stavpb.ru
Сайт: http://stavpb.ru
Более 110 лет опыта оказания медицинской помощи пациентам с психическими 
расстройствами. 2017 — обладатель сертификата соответствия требованиям 
международному стандарту качества (ISO 9001:2015); — победитель X Все-
российского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья»; 
2019 — Дипломант конкурса «Премия правительства РФ в области качества».

Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
355047, Ставрополь, ул. Октябрьская, 182а
+7 (8652) 38-30-28
+7 (8652) 38-22-60 (факс)
Email: info@stavonko.ru
Сайт: савоноко.рф
Качество жизни для онкологического больного это не только количество 
лет, которые прожил, но и то, как прожил эти годы. Ставропольский онко-
логический диспансер первое учреждение на Северном Кавказе, в котором 
организовано отделение медицинской реабилитации для онкологических 
больных. За пять лет выросло количество больных, прошедших реабилитацию 
до 1,5 тысяч ежегодно, расширен спектр нозологий, которым проводится 
реабилитационное лечение. Использование в индивидуальной программе 
реабилитации собственных уникальных, запатентованных методик позволяет 
онкобольным восстановить утраченные функции, улучшить качество жизни, 
вернутся к трудовой деятельности
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Ставропольский краевой центр 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики, Государственное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края

Адреса и телефоны:
355021, Ставрополь, ул. Тюльпановая, д.12/2
+7 (8652) 99-70-61
+7 (8652) 99-70-62 (факс)
Email: cmp555stav@mail.ru
Сайт: stavcmp.ru
Центр общественного здоровья осуществляет методическую поддержку 
и координацию работы медицинских организаций, в том числе по проведению 
анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Ставрополь-
ском крае в рамках реализации федерального и регионального проектов.

Страховая компания 
СОГАЗ-Мед, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
107045, Москва, пер. Уланский, д. 26
+7 (495) 225-23-11
+7 (495) 225-23-11 (факс)
Email: sogaz-med@sogaz-med.ru
Сайт: www.sogaz-med.ru
Страховая компания «СОГАЗ-Мед», входящая в Страховую Группу «СО-
ГАЗ», — крупнейшая страховая медицинская компания Российской Федерации, 
специализирующаяся на осуществлении обязательного медицинского стра-
хования. Компания создана в 1998 году по решению Совета директоров ПАО 
«Газпром». Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность 
в 8 федеральных округах РФ: Центральный; Северо-Западный; Приволжский; 
Южный; Уральский; Северо-Кавказский; Сибирский и Дальневосточный. 
Региональная сеть СОГАЗ-Мед насчитывает более 1 500 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и г. Байконур.
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Тулиновский приборостроительный 
завод ТВЕС, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
392511, Тамбовский р-он, с. Тулиновка ул. Позднякова, 3
+7 (4752) 617-141, 617-241, 617-249
+7 (4752) 617-249 (факс)
Email: sale@tves.com.ru
Сайт: tves.com.ru
АО « ТВЕС» на протяжении 80 лет разрабатывает и производит весоизме-
рительную технику, высокоточное медицинское оборудование, аппарат-
но-программные диагностические комплексы. Основа производственного 
процесса-инновационные подходы и высокие технологии, а сертификат ИСО 
9001-15 ГОСТ Р обеспечивает конкурентоспособность продукции. Сотни 
тысяч единиц продукции ТВЕС используются по всей стране в медицинских, 
дошкольных и образовательных учреждениях, институтах, спортивных ком-
плексах, в учреждениях торговли, промышленности, обороны, в сельском 
хозяйстве. Все производство направлено на поддержку национальных про-
ектов по формированию здорового образа жизни.

Федеральный исследовательский центр 
питания, биотехнологии и безопасности 
пищи, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки

Адреса и телефоны:
109240, Москва, Устьинский проезд, дом 2/14, стр. 1
+7 (495) 698-53-60
+7 (495) 698-53-79 (факс)
Email: mailbox@ion.ru
Сайт: http://www.ion.ru
Фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования в области 
приоритетных направлений медицины, нутрициологии и диетологии, обо-
снование принципов оптимального питания человека; совершенствование 
нормативно-методической базы контроля безопасности, пищевой ценности 
и качества пищевой продукции; разработка, клиническая оценка эффектив-
ности и экспертная оценка новых специализированных пищевых продуктов, 
пищевых добавок, новых источников пищевых веществ, включая ГМО и на-
номатериалы; разработка технологий диагностики, лечения и профилактики 
социально значимых алиментарно-зависимых заболеваний, направленных на 
увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения РФ; 
научное обеспечение государственной политики РФ в области здорового 
питания населения.
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Фонд поддержки движения анонимных 
алкоголиков «Единство», Фонд

Адреса и телефоны:
107023, Москва, Семеновский пер., д. 15, комн. 218
+7 (985) 448-29-80
Email: id@rsoaa.ru
Фонд «Единство» обслуживает группы Анонимных алкоголиков на террито-
рии РФ. Анонимные алкоголики - это содружество, объединяющее мужчин 
иженщин, которые делятся друг с другом опытом по избавлению от пьянства. 
Фонд содействует развитию движения АА России, взаимодействуя с раз-
личными организациями как государственными, так и общественными. Фонд 
издаёт литературу для АА, организует всероссийские встречи Анонимных 
алкоголиков, содержит информационный интернет-ресурс www.aarussia.ru 
с адресами собраний АА по всей России (более 800 групп АА).

Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:
105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 1
+7 (495) 374-53-06
+7 (495) 374-53-06 (факс)
Email: info@fond-detyam.ru
Сайт: https://www.fond-detyam.ru/
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
создан Указом Президента России в 2008 году. Фонд разрабатывает и ре-
ализует в субъектах Российской Федерации программы, способствующие 
достижению национальных целей развития и задач Десятилетия детства. 
Партнерство фонда и регионов обеспечивает внедрение эффективных 
социальных практик в интересах детей и семей с детьми, содействующих 
развитию адресной поддержки семей с детьми, имеющих низкий уровень 
дохода, реабилитации и абилитации детей-инвалидов, а также повышению 
ценности семьи и многодетности.
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Фонд содействия сообществу 
«Анонимные Наркоманы», 
Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:
125315, Москва, 1-й Амбулаторный проезд, дом 2/6
+7 (495) 505-33-96
Email: fund@na-russia.org
Сайт: na-msk.ru
АН — это некоммерческое сообщество мужчин и женщин, для которых 
наркотики стали серьезной проблемой. Мы выздоравливающие зависимые, 
которые регулярно собираются для того, чтобы помогать друг другу оставаться 
чистыми. Это программа полного воздержания от всех видов наркотиков.

Хайтера / Hytera, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
115054, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, 15 этаж.
+7 (495) 669-68-90
Email: info@hytera.ru
Сайт: hytera.ru
Компания Hytera является ведущим мировым лидером в области профес-
сиональных, частных телекоммуникационных решений. Решения Hytera 
предоставляют защищенные, оперативные, многофункциональные сети 
передачи голоса, видео, данных для заказчиков в сфере общественной без-
опасности, транспорта, энергетики, бизнеса как при ежедневной работе, так 
и в чрезвычайных ситуациях. В последние годы Hytera поддерживает круп-
ные международные мероприятия и помогает обеспечивать безопасность. 
К числу таких мероприятий относятся саммиты G20 и BRICS, олимпийские 
игры в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 и многие другие.
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Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
Калининградской области, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
236006, Калининград, ул. Литовский Вал, 64 А
+7 (4012) 46-72-71
+7 (4012) 46-72-71 (факс)
Email: cmp@infomed39.ru
Сайт: https://cmp.infomed39.ru/
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининград-
ской области — единственное специализированное учреждение в регионе, 
успешно реализующее государственную политику в области профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья населения, а также обеспечивающее 
медицинское наблюдение и контроль за состоянием здоровья спортсменов, 
занимающееся восстановлением состояния детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Специалисты Центра ведут широкую информа-
ционно-просветительскую работу по профилактике и ранней диагностике 
неинфекционных заболеваний. Центр является неизменным организатором 
массовых тематических акций в регионе, посвященных профилактике не-
инфекционных заболеваний.

Центр развития медицинских 
технологий «Врачебная палата 
Федерального медико-биологического 
агентства», Автономная 
некоммерческая организация

Адреса и телефоны:
123182, Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2
Email: palata@fmbamail.ru
Федеральное медико-биологическое агентство представляет собой единую 
централизованную систему, в которую входят около 2500 объектов здра-
воохранения на территории 54 субъектов РФ и г. Байконур. ФМБА России 
обслуживает более 700 организаций, эксплуатирующих потенциально 
опасные производства и объекты, 20 ЗАТО, 39 наукоградов и городов-
спутников, на территории которых находятся подразделения ГК «Росатом» 
и «Роскосмос», Минобрнауки России, Минпромторга России, Оборонно-про-
мышленного комплекса, учреждения, в которых хранятся музейные штаммы 
микроорганизмов и вирусов. К медицинским организациям ФМБА России 
прикреплено около 3,5 млн человек.
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Центр технологий здоровья, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
109044, Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 28, 2 этаж
+7 (800) 550-35-20
Email: center@cetez.ru
Сайт: www.cetez.ru
Проект RaDoTech — это оздоровительная система, которая включает в себя 
возможность делать самостоятельный мониторинг здоровья (органов тела) 
с помощью компактного прибора, подключаемого к смартфону, а также по-
следующее оздоровление(коррекция) с помощью рекомендаций, натураль-
ных добавок и онлайн обучения технологиям здоровья. Мы предоставляем 
решения по оздоровлению самостоятельно и дистанционно, с помощью 
современных технологий, для людей, заботящихся о своём здоровье или 
имеющих проблемы со здоровьем, кто не может решить проблемы со здо-
ровьем с помощью стандартного подхода.

Центральный научно-исследовательский 
институт эпидемиологии 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Федеральное 
бюджетное учреждение науки

Адреса и телефоны:
111123, Москва, ул. Новогиреевская д. 3А
+7 (495) 788-00-01
Email: crie@pcr.ru
Сайт: crie.ru
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ) — головное госу-
дарственное научно-исследовательское учреждение России в области из-
учения инфекционной патологии, чья деятельность направлена на решение 
современных проблем эпидемиологии и создание инновационных методов 
диагностики для борьбы с социально значимыми инфекционными заболе-
ваниями. Главная задача ЦНИИЭ — внедрение собственных инновационных 
разработок и передовых методов молекулярной диагностики в практическое 
здравоохранение и систему санитарно-эпидемиологического надзора.
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Чураков Виталий Владимирович 
(Бобровый Здравень), 
Индивидуальный Предприниматель

Адреса и телефоны:
427439, Воткинск ул. Красноармейская д. 179
+7 (912) 743 56 77
Email: bobroviy_zdrav@mail.ru
ИП Чураков Виталий Владимирович Бобровый Здравень, основан 2007 года, 
продукция для народной медицины. 20 видов продукций из натурального сырья.



ДОПЕЧАТКА



IMPULSE DEVICE, Индивидуальный 
Предприниматель

Адреса и телефоны:
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 317
+7 (499) 394-55-68
Email: hello@impulse-device.ru
Сайт: https://impulse-device.ru/
Компания IMPULSE DEVICE более 10 лет разрабатывает и производит приборы для 
укрепления здоровья и повышения качества жизни. Основной целью компании яв-
ляется предоставление технологичных продуктов для здоровья и красоты, которые 
помогают восстановиться после интенсивных физических нагрузок, снять стресс и 
напряжение и главное – позволяют почувствовать себя бодрым, молодым, энергичным 
и полным сил. Все устройства универсальны и подходят для людей любого возраста, 
пола и образа жизни.

Национал электрик, Общество с 
ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
123290, Москва, 1-й Магистральный туп., д. 5А, Бизнес-Центр «Маги-
страль-Плаза» блок А эт. 6.
+7 (495) 150-15-57
Email: Kobakhiya@nationalhealthcare.ru
Сайт: accuniq.ru
ACCUNIQ - профессиональные анализаторы состава тела из Ю.Кореи, награды: Премия 
Президента Ю. Кореи - победа в национальном конкурсе венчурных предприятий. 
Премия Премьер - министра Ю.Кореи за заслуги, способствующие созданию общества 
знаний. Премия Министерства торговли Ю.Кореи - анализатор состава тела мирового 
класса. Выбор Министерства Науки и Технологии Ю.Кореи - самая высокотехноло-
гичная компания. Гран-при,как корейское медицинское оборудование класса Люкс.

Каталог участников выставки (допечатка)



ЭЙ энд ДИ РУС, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
117545, Москва, ул. Дорожная, д.3, корп. 6, комн. 8б
+7 (495) 937-3344
+7 (495) 937-5566 (факс)
Email: info@and-rus.ru
Сайт: www.and-rus.ru
Компания «ЭЙ энд ДИ РУС» - дочерняя компания транснациональной японской 
корпорации A&D Company Ltd (ЭЙ энд ДИ Компани Лимитед) – одного из ведущих 
мировых производителей медицинской техники. Ориентирами в работе компании на 
протяжении многих лет остаются высокое качество продукции, инновации и чуткое 
реагирование на запросы российских потребителей. A&D Company Ltd - Произво-
дитель №1 медицинской техники (по данным «Национального фармацевтического 
рейтинга - 2019» по объему продаж в аптечных организациях РФ (в рублях).

ЮСОНТЕК, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
121205, Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Нобе-
ля, д.5, этаж 2, часть помещения № 8, рабочее место №1
+7 (916) 676-16-85
Email: nne@usontec.com
Сайт: www.usontec.com
Персональный телеметрический фетальный монитор экспертного класса. В рамках 
настоящего проекта выполнена разработка телеметрического интеллектуального 
прибора, обеспечивающего возможность проведения фетального мониторирования 
в самых различных жизненных ситуациях: в стационаре, в амбулаторной клинике, на 
дому и передачи информации врачу беспроводным способом.

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»

Исполнительная Дирекция Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»

107031, Москва, Большая Дмитровка, дом 22, стр.1

Тел.: +7 (495) 638–6699

www.ligazn.ru

fond@blago.info (общий)

expo@blago.info (выставка)

congress@blago.info (конгресс)

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Министерства промышленности и торговли России
Министерства просвещения Российской Федерации
Министерства спорта Российской Федерации
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерального агентства по туризму

ОРГАНИЗАТОР ОРГАНИЗАТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

МЕДИАПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

МЕДИАПАРТНЕР

ПОСТОЯННЫЕ МЕДИАПАРТНЕРЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

ПАРТНЁР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

ПАРТНЁР

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»

ПАРТНЕРСПОНСОР

Медиа-холдинг

www.gosrf.ru
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