ПРИВЕТСТВИЯ

Участникам, гостям и организаторам
Всероссийского форума «Здоровье
нации – основа процветания России»
Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского форума «Здоровье нации –
основа процветания России»
Ваш авторитетный форум традиционно объединяет на своей площадке солидный
состав участников, ведь вопросы, которые здесь поднимаются, имеют поистине
общенациональное значение, во многом определяют качество жизни и благополучие людей, эффективное решение важнейших проблем демографической политики
в нашей стране. Прежде всего, речь идёт об укреплении здоровья граждан, развитии
медицинской науки и здравоохранения, продвижении ценностей многодетной семьи,
активного образа жизни, улучшении экологической ситуации.
Несомненно, эти проблемы требуют конструктивного, плодотворного взаимодействия
органов государственной власти, научных, экспертных и деловых кругов. Только
опираясь на такую широкую поддержку, мы сможем добиться ощутимых результатов.
Уверен, что форум пройдёт успешно, послужит выработке новых, отвечающих реалиям
времени предложений и инициатив.
Желаю вам всего наилучшего.

Президент Российской Федерации

В.В. Путин

Участникам и гостям Всероссийского
форума «Здоровье нации – основа
процветания России»
Уважаемые друзья!
Приветствую вас в Москве на XIII Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа
процветания России».
Ваш форум традиционно собирает ведущих специалистов в области здравоохранения, ученых, руководителей профильных министерств и ведомств. Неравнодушных
людей, которые пользуются большим авторитетом в профессиональном сообществе.
Вам предстоит обсудить такие важные темы, как сохранение и укрепление здоровья,
развитие медицинской науки, улучшение демографической ситуации в России.
Сегодня Правительство выводит эту работу на новый уровень. Мы приступили к реализации масштабных национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»,
которые без преувеличения касаются каждого человека в нашей стране.
Решение этих задач требует эффективного взаимодействия власти и общественных
организаций. Вы остро чувствуете и глубоко понимаете проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются многие люди. Благодаря вашим акциям и проектам они могут
пройти бесплатное медицинское обследование, воспользоваться услугами квалифицированных врачей. И, конечно, вы помогаете осознать, как важно вести здоровый
образ жизни, отказываться от вредных привычек, заниматься спортом.
Желаю вам интересных дискуссий, осуществления всех намеченных планов и всего
самого доброго.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведев

Участникам и организаторам
Всероссийского форума «Здоровье
нации – основа процветания России»
Уважаемые участники форума!
Рада приветствовать вас на открытии Всероссийского форума «Здоровье нации –
основа процветания России».
Многие годы форум является авторитетной площадкой, объединяющей представителей
органов государственной власти и бизнеса, специалистов сферы здравоохранения,
различных профильных организаций и предприятий для обсуждения вопросов,
имеющих общенациональное значение.
Дискуссии, обмен опытом и лучшими региональными практиками способствуют
развитию новейших технологий, продвижению перспективных идей и проектов
в социальной сфере.
В рамках Форума вам предстоит обсудить начало реализации таких национальных
проектов, как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Экология», определить пути их эффективной реализации. За последнее
время в России немало сделано для обеспечения доступности медицинской помощи,
защиты окружающей
среды, совершенствования образовательной системы, популяризации физической
культуры и массового спорта. В этой масштабной работе необходимо объединять усилия
всего нашего общества, научных, экспертных и деловых кругов, использовать ресурсы
средств массовой информации и потенциал государственно-частного партнерства.
Особые слова приветствия и признательности вдохновителю и организатору форума –
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» – за интересную
и насыщенную программу, возможность ознакомиться с муниципальными проектами,
современными технологиями здоровьесбережения, спортивно-оздоровительными
инициативами.
Желаю всем успехов, плодотворной работы и конструктивного общения!

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

В.И. Матвиенко

КАТАЛОГ
УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ)

Каталог участников выставки (региональный)

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Краевой центр медицинской
профилактики, Краевое
государственное бюджетной
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
656056, Барнаул, ул. Ползунова, д. 23
(3852) 66-67-50
(3852) 66-67-50 (факс)
Email: medprof-altay@yandex.ru
Сайт: medprofaltay.ru
Региональный проект «Здоровое сердце ребенка» в Алтайском крае. С 2018 на территории Алтайском крае реализуется региональный пилотный проект «Здоровое
сердце ребенка», включающий 72 муниципалитета Алтайского края. Цель проекта:
совершенствование системы скрининга факторов риска кардиоваскулярных заболеваний у детей в возрасте 12 лет. За 2018 год было обследовано 13836 детей в рамках
работы мобильного центра здоровья. Реализация пилотного проекта «Здоровое
сердце ребенка» позволила выявить высокую распространенность факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний у 12-летних детей, что указывает на уязвимость
этой группы населения в отношении развития сердечно сосудистых заболеваний.
Создана и апробирована модель межведомственного взаимодействия по раннему
выявлению ведущих факторов риска сердечно сосудистых заболеваний. Сложившаяся ситуация определяет необходимость мониторинга кардиоваскулярного риска
в детском возрасте. С целью предупреждения дальнейшего ухудшения здоровья
подрастающего поколения.
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения
Астраханской области, Исполнительный
орган государственной власти
Астраханской области
Адреса и телефоны:
414056, Астрахань, ул. Татищева, д. 16 «В»
(8512) 54-16-19
(8512) 54-16-19 (факс)
Email: adm@minzdravao.ru
Сайт: minzdravao.ru
На территории Астраханской области 2019 год объявлен Годом Здоровья. В комплексный
план входят оздоровительные и спортивные, культурные и образовательные, просветительские и профилактические мероприятия, направленные на осуществление
Указа Президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических
задачах развития страны на период до 2024 года. Координатором Года Здоровья
стало министерство здравоохранения региона, реализующее, в свою очередь, проект мобильного медицинского комплекса «Поезд здоровья», и акцию «Суббота для
здоровья», когда все желающие могут получить медицинские услуги в выходной день.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РМ Нанотех, Акционерное общество
Адреса и телефоны:
600031, Владимир, ул. Добросельская, д. 224 д
(4922) 47-01-01
Email: info@membranium.com
Сайт: www.membranium.com
АО «РМ Нанотех»- российская компания-производитель мембранного полотна и рулонных элементов для обратного осмоса, нанофильтрации и ультрафильтрации. Новинка
компании — прямоточная система очистки воды на основе технологии обратного
осмоса «SMART фильтр», которая гарантирует высочайшее качество воды со степенью очистки не менее 95%. Столь тонкая очистка воды, недоступная традиционным
фильтрам, возможна благодаря инновационной уникальной полупроницаемой мембране. Преимущества системы: высокая защита от механических примесей, вирусов
и бактерий; качество на уровне мировых аналогов; компактность оборудования.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вологодский областной центр
медицинской профилактики,
Бюджетное учреждение
здравоохранения Вологодской области
Адреса и телефоны:
160001, Вологда, ул. Октябрьская, д. 40
(8172) 72-26-75
(8172) 72-26-75 (факс)
Email: vocmp-vologda@yandex.ru
Сайт: volprof.volmed.org.ru
Приоритетной задачей здравоохранения Вологодской области является создание
единого регионального профилактического пространства. Ведущие стратегии —
формирование культуры здоровья на основе профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также создание здоровой
среды в городах и сельских муниципальных образованиях (проект «Здоровые города,
районы и поселки») путем объединения усилий различных департаментов и ведомств
на основе сотрудничества и партнерства.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент здравоохранения
Воронежской области, Исполнительный
орган государственной власти
Воронежской области
Адреса и телефоны:
394036, Воронеж, ул. Никитинская, д. 5
(473) 212-61-78, 212-61-79
(473) 212-61-78 (факс)
Email: office@zdrav36.ru
Сайт: zdrav36.ru
Департамент здравоохранения Воронежской области проводит государственную
политику в сфере здравоохранения, включая вопросы организации медицинской профилактики, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи
и медицинской реабилитации, фармацевтической деятельности. Основными задачами
департамента являются участие в выработке и реализации государственной политики
в области охраны здоровья населения Воронежской области, нормативно-правовое
регулирование в сфере государственного здравоохранения и фармацевтической
деятельности, организация охраны здоровья матери и ребенка, оказания специализированных видов медицинской помощи, системы профилактических мероприятий,
медицинской помощи населению, медицинской реабилитации.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения
Иркутской области, Орган
исполнительной власти
Адреса и телефоны:
664003, Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 29
(3952) 265-100
(3952) 24-05-86 (факс)
Email: guzio@guzio.ru
Сайт: minzdrav-irkutsk.ru
В Иркутской области активно реализуются программы по снижению смертности,
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в рамках
реализации национальных проектов . Благодаря профессионализму медицинских
работников при поддержке специалистов ведомства снизилась смертность от ряда
заболеваний, а также улучшилось качество жизни людей, поскольку качество жизни
напрямую зависит от здоровья. Строительство новых объектов здравоохранения,
модернизация материально-технической базы, эффективная кадровая политика
позволили повысить доступность и качество медицинской помощи региона. Девиз
здравоохранения Приангарья: «Будущее начинается СЕГОДНЯ, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр медицинской профилактики
и реабилитации Калининградской
области, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
236006, Калининград, ул. Литовский вал, д. 64 А
(4012) 46-72-71
(4012) 46-72-71 (факс)
Email: cmp@infomed39.ru
Сайт: cmp39.ru
ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области» —
Преемственность поколений по пропаганде Здорового Образа Жизни средствами
наглядной агитации, на примере подлинников плакатов, издаваемых в СССР с 1956 года.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калужская область
Адреса и телефоны:
248000, Калуга, пл. Старый Торг, д. 2
(4842) 562-357
(4842) 531-309 (факс)
Email: admgub@adm.kaluga.ru
Сайт: investkaluga.com
Калужская область — один из самых экономически развитых регионов России. 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 физического и духовно-нравственного здоровья каждого жителя.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр медицинской профилактики
Костромской области, Государственное
бюджетное учреждение субъектов
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
156007, Кострома, ул. Ленина, д. 151
(4942)45-01-71
Email: cmp@lpu.dzo-kostroma.ru
Сайт: cmp44.ru
Приоритетной задачей здравоохранения Костромской области является усиление
медицинской профилактики и пропаганды здорового образа жизни среди населения
Костромской области. Создание мощной профилактической межведомственной
инфраструктуры для всех районов области ведется в следующих направлениях:
1. массовые межведомственные мероприятия, направленные на улучшение качества и доступности медицинской помощи в Костромской области, такие как «Волна
здоровья — Кострома!»;
2. масштабная информационная кампания по популяризации здорового образа
жизни, которая включает в себя социальную рекламу ЗОЖ и взаимодействие со СМИ
Костромской области.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Религиозная организация
«Святой равноапостольной Марии
Магдалины женский монастырь»
Краснодарского края, Тимашевского
района, ст.Роговской, Ейской
и Тимашевской епархии РПЦ(МП)»
Адреса и телефоны:
352725, Тимашевский район, ст. Роговская, ул. Кирова, д. 162
(86130) 6-60-51
Email: info@mironositsa.ru
Сайт: mironositsa.ru
На стенде представлены фиточаи, фитоэкстракты, мази, мыло, приготовленные по
старинным рецептам и авторским разработкам насельниц обители. Лекарственнные
травы выращены в экологически чистых условиях на двух аптекарских огородах
монастыря: первый — на территории самой обители, второй — на принадлежащем
монастырю земельном участке в предгорье Кавказа, в Мостовском районе.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Красноярский краевой Центр
медицинской профилактики
(сокращенное наименование —
КГБУЗ ККЦМП), Краевое
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
660049, Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 33, пом. 602, 603
(391) 227-66-73
(391) 227-66-73 (факс)
Email: krascmp@yandex.ru
Сайт: krascmp.ru
История работы Красноярского краевого Центра медицинской профилактики насчитывает более 95 лет. В настоящее время Центр, являясь основным координатором,
оказывает организационно-методическую 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.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДИВИЯ-ФАРМ, Общество
с ограниченной отвественностью
Адреса и телефоны:
195112, Санкт-Петербург, Новочерасский пр-кт, д. 14, литера А, пом. 7 Н
(906) 256-53-82; (905) 213-88-85
Email: admin@divia-pharm.com
Сайт: divia-pharm.com
ООО «ДИВИЯ-ФАРМ» +7 (800)-505-78-35; sales@divia-pharm.com; www.divia-pharm.
com; Производство и реализация пищевых геля, микронизированного порошка
и биологически активных добавок к пище из дальневосточной ламинарии Японика.
БАД «ЛАМИНА ФОРТЕ» — Лидер в борьбе с дефицитом йода в питании!!
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Научно-медицинская фирма
«Амбилайф», Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
398001, Липецк, ул. Советская, стр.64, пом.1
(4742)22-72-32
(4742)22-72-33 (факс)
Email: ambilife@inbox.ru
Сайт: ambilife.ru
ООО «Научно-медицинская фирма «Амбилайф» создана в 2010 году. Является разработчиком и производителем новейшего поколения медицинской и бытовой техники,
предназначенной для обеззараживания воздуха и очистки его от пыли, аэрозолей,
летучих молекулярных примесей органического и неорганического происхождения.
Самостоятельно проектирует электронные модули для своей продукции. Выпускаемые
приборы торговой марки «Амбилайф» сконструированы на основе уникальной нанотехнологии фотокаталитического окисления соединений воздуха, разработанной
Институтом Катализа СО РАН. Все разработки запатентованы и сертифицированы.
В 2018 году получен патент на изобретение «Установка фотокаталитическая со светодиодным модулем для обеззараживания и очистки воздуха и модуль светодиодный
для облучения фотокатализатора ультрафиолетовым излучением». На его основе
производятся уникальные приборы мирового уровня, а главное, достигается значительная экономия электроэнергии, не требуется специальной утилизации источника
излучения, увеличивается ресурс работы изделия. В настоящее время медицинская
и бытовая продукция реализуется в России и за рубежом.
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МОСКВА
World Hirudotherapy
Organization — Международная
ассоциация специалистов
гирудотерапии, Ассоциация —
некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
127018, Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1 (бизнес-центр Станколит),
вход 1 (Станколит/Фудмаркет), 2-й этаж, офис 201-2
(916) 682-73-24
Email: konstantinvs@yandex.ru
Объединяем на профессиональной основе специалистов гирудотерапии (лечение медицинскими пиявками) во всем мире. Проводим курсы профессионального обучения,
организуем международные конгрессы и конференции, представляем гирудотерапию
на российских и международных конгрессах и конференциях.

АльфаСтрахование-ОМС, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 11
(800) 555-10-01
Email: mukhamadeevagi@alfastrah.ru; office-oms@alfastrah.ru
Сайт: alfastrahoms.ru
АльфаСтрахование-ОМС — одна из лидирующих страховых компаний на федеральном рынке обязательного медицинского страхования, более 25 лет осуществляет
организацию оказания доступной медицинской помощи населению, контролирует
качество предоставленных услуг и обеспечивает защиту прав застрахованных.
«АльфаСтрахование-ОМС» занимает 5 место в Российской Федерации по числу застрахованных в системе ОМС. Российское рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
подтвердило для «АльфаСтрахование-ОМС» рейтинг А++, который характеризуется
как «исключительно высокий уровень надежности и качества услуг».
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Государственный музей спорта,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
105064, Москва, ул.Казакова, д.18
(495) 995-35-50
Email: museumfks@gmail.com
Сайт: museumsport.ru
Экспозиция Государственного музея спорта посвящена истории массового спорта
с советских времен и до наших дней. На витринах представлены знаки и медали самых
известных массовых спортивных соревнований, а также инвентарь, использующийся
в наиболее популярных видах спорта и активного отдыха — бадминтоне, настольном теннисе, городках, футболе, хоккее с шайбой, езде на велосипеде, катании на
коньках и лыжах. Также предметный ряд включает плакаты и лозунги времен СССР,
свидетельствующие о значимости массового физкультурно-спортивного движения
в Советском Союзе.

Государственный научный центр
Российской Федерации — Федеральный
медицинский биофизический
центр имени А.И. Бурназяна,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
123182, Москва, ул. Живописная, д. 46
(499) 190-95-78
(499) 190-95-78 (факс)
Email: fmbc-fmba@bk.ru
Сайт: fmbafmbc.ru
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России — это уникальный комплекс научных подразделений, многопрофильной клиники, оснащённой инновационным оборудованием
и включающей многофункциональный мобильный госпиталь, и Медико-биологического
университета инноваций, обучающего высококлассных специалистов по более чем
30 медицинским и немедицинским специальностям. Приоритетами ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна являются создание и внедрение новых технологий в области радиационной
медицины, биомедицинских технологий, онкологии, хирургии, спортивной медицины,
внедрение новых лекарственных препаратов, а также спасение жизней людей при
возникновении чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.
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Гринего, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
123007, Москва, 2-й Хорошевский проезд, 5-122
(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 спорта города
Москвы (Москомспорт)
Адреса и телефоны:
101000, Москва, Милютинский пер., д. 18, стр. 4
(495) 777-77-77
(495) 623-54-71 (факс)
Email: DepSport@mos.ru
Сайт: mos.ru/moskomsport/
Департамент спорта города Москвы — отраслевой орган исполнительной власти
города Москвы, подведомственный Правительству Москвы, осуществляющий регулирование и предоставление государственных услуг в области физической культуры
и спорта. В ведении Москомспорта находятся развитие массовой физической культуры
и спорта высших достижений, организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, развитие и координация международных и межрегиональных связей
в установленных сферах деятельности.
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Здоровая Страна,
Некоммерческий фонд
Адреса и телефоны:
127422, Москва, Мичуринский проспект, д. 6, корп. 2
(985) 928-50-03
Email: zs@fundzs.ru
Сайт: здороваястрана.рф
Некоммерческий Фонд «Здоровая Страна» на протяжении 14 лет помогает социально
незащищенным слоям населения и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Фондом активно разрабатываются и внедряются программы по реабилитации,
социальной адаптации, профессиональной психологической помощи пожилым людям,
инвалидам, людям страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. Фонд
имеет 44 филиалов Фонда, в 30 регионах Российской Федерации функционируют 30
реабилитационных центров, стационарные социальные услуги получили более 12 000
человек. На площадке фонда в рамках форума пройдет флешмоб «Россия Здоровая
Страна» — каждый желающий может принять участие в акции — сделать свое фото
с хейштегом #РоссияЗдороваяСтрана и #МоскваЗдоровыйГород и выложить фото со
своей историей здорового образа жизни на личные страницы в социальных сетях.

Капитал Медицинское Страхование,
Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19
(495) 287-81-25
Email: oms@kapmed.ru
Сайт: kapmed.ru
ООО «Капитал Медицинское Страхование» — федеральная страховая медицинская
организация, осуществляющая обязательное медицинское страхование более 22
млн. человек на территории 42 субъектов РФ. Опыт работы в сфере ОМС — 25 лет.
Информационное сопровождение застрахованных лиц, экспертные контрольные
мероприятия на всех этапах оказания медицинской помощи осуществляют порядка
1800 страховых представителей, для обслуживания населения открыто более 1000
региональных представительств. Компания выступает инициатором и участником
пилотных проектов в рамках мероприятий Национального проекта «Здравоохранение»
по направлениям «онкология» и «сердечно-сосудистые заболевания».
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Квирко, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
125212, Москва, ш. Ленинградское, д. 22, эт. 1, помещение III, офис 13 а
(499) 999-01-83
Email: info@quirco.ru
Сайт: санаториум.рф
«Санаториум» — программное обеспечение для санаторно-курортных объектов.
Нашему продукту 9 лет. Мы создали программу с продуманным функционалом и простым дизайном. Есть мобильное приложение для ваших отдыхающих. Настраиваем
систему для каждого объекта индивидуально. Автоматизируем крупные и небольшие
санатории как частных, так и ведомственных учреждений. Программа упрощает работу
медицинского персонала, сокращает издержки и увеличивает выручку.
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Клиническая больница № 85
Федерального медикобиологического агентства,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
115409, Москва, ул. Москворечье, д. 16
(499) 782-85-85, (495) 782-85-85
(499) 324-19-15 (факс)
Email: info@kb85.ru
Сайт: kb85.ru
Клиническая больница №85 ФМБА России — одно из ведущих учреждений Федерального медико-биологического агентства, включающее в себя многопрофильный
стационар, сеть поликлиник, отделение скорой специализированной медицинской
помощи, водолечебницу с бассейном, 30 здравпунктов на предприятиях. Более 70
лет мы совершенствовались, чтобы стать экспертами в области науки и практики
отечественной медицины (науке и практике отечественной медицины). Наши приоритеты в работе:
• Индивидуальный подход к пациентам
• Медицинское обеспечение полного цикла «Поликлиника-Стационар-Реабилитация»
• Оказание медицинских услуг высокого уровня с применением новейшего оборудования и лучших мировых технологий
• Сертифицированные специалисты экспертного уровня
• Медицинская защищенность работников предприятий
• Медицинское сопровождение спорта высоких достижений
• Высокий уровень сервиса и заботы о пациентах
• Компетентность. Внимание. Комфорт
Нам можно доверять!
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Коллективная экспозиция под эгидой
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
Адреса и телефоны:
109074, Москва, Китайгородский пр., д. 7
(495) 539-21-87
Email: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
Коллективная экспозиция российских производителей медицинских изделий: ООО
«БИОРС», ООО «ГРАНД-Крио», АО «Ижевский механический завод», ООО «НанОптика», ФГУП «НПЦАП», АО «ПОЗиС», ПАО ПЗ «Сигнал», ООО «ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ», АО «Швабе», ЗАО «НИПК «Электрон», АНО «Катаржина», ООО НПФ
«ОРТО-КОСМОС», ФГУП «ЦИТО».
Коллективная экспозиция российских производителей фармацевтической продукции: ООО «Завод Медсинтез», АО «БИОМИР сервис», ЗАО «БИОКАД», АО «ВЕРТЕКС»,
АО «ГЕНЕРИУМ», ООО «ГЕРОФАРМ», ФГУП «Московский эндокринный завод», ООО
«НАНОЛЕК», АО «Партнер», ООО «ТНК СИЛМА», АО «Р-ФАРМ».

Компания ЭТАЛОН, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, оф. 403
(495) 781-85-95
(495) 781-85-94 (факс)
Email: office@company-etalon.com
Сайт: company-etalon.com
Компания ЭТАЛОН — это надежный поставщик средств медицинской диагностики.
Наша миссия — улучшить качество оказания диагностических услуг, снизить бюджетные расходы на закупку средств экспресс диагностики, а также повысить качество
контроля и профилактики здоровья населения. Мы концентрируем свои усилия
в сфере производства, поставок и продвижения средств медицинской диагностики.
Ассортимент нашей продукции включает средства самоконтроля диабета, экспрессдиагностики, домашней диагностики, иглы для инсулиновых шприц-ручек и другие
сопутствующие товары.
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Культура здоровья, Автономная
некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
123317, Москва, Пресненская набережная, д. 12, пом. 44/4402/7
(915) 423-78-84
Email: info@cultureofhealth.ru
Сайт: cultureofhealth.ru
АНО «Культура здоровья» -это некоммерческая организация, объединяющая экспертизу
специалистов в области спорта, здорового питания, профилактики, здорового образа
жизни и реализующая программы управления корпоративным здоровьем. Проект
призван доносить до коллективов крупнейших организаций РФ информацию о важности профилактики и заботы о здоровье, делиться простыми практиками управления
собственным здоровьем для поддержания благополучия и активного долголетия. В
рамках проекта разработаны образовательные модули ведущими врачами — экспертами в области здорового питания, здорового движения, профилактики наиболее
распространенных заболеваний и психологии.

Культурно-спортивный
реабилитационный комплекс
«Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общества
слепых», Частное учреждение
Адреса и телефоны:
125252, Москва, ул. Куусинена, д. 19 а
(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 проводится 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 информационные технологии.
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Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации
Адреса и телефоны:
127994, Москва, ул. Ильинка, д. 21
(495) 870-67-00
(495) 870-68-71 (факс)
Сайт: rosmintrud.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 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.
Федеральное государственное унитарное предприятие Московское протезно-ортопедическое предприятие Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.

Московский государственный
университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет), Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Адреса и телефоны:
109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 73
(495) 640-54-36
(495) 640-54-36 (факс)
Email: ord@mgutm.ru
Сайт: mgutm.ru
МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ) был основан в 1953 году как Всесоюзный заочный
институт пищевой промышленности. Решение о создании вуза было продиктовано
потребностями развития отраслей народного хозяйства — закреплять профессиональные кадры в регионах, на предприятиях. Именно поэтому требовалось обучать
молодежь без отрыва от производства. В 1991 году в институте открывается дневное
(очное) отделение. В 1999-м вуз был переименован в Московскую государственную
технологическую академию, а в 2003-м — в Московский государственный университет
технологий и управления. На сегодняшний день университет имеет статус ведущего
российского вуза, готовящего специалистов для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности различных форм собственности. Кроме того, университет
вошел в рейтинг лучших пищевых вузов мира.
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Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
(факультет психологии), Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Моховая, д.11, стр. 9
(495) 629-32-23
(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 научно-исследовательских
институтов. Факультет психологии МГУ — это лидер психологического образования,
задающий стандарты подготовки психологов в РФ. На факультете успешно соединяются
теория и практика, что обеспечивает 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, д. 37/1
(499) 178-35-05
(499) 178-35-05 (факс)
Email: mnpcn@zdrav.mos.ru
Сайт: narcologos.ru
Стенд Департамента здравоохранения города Москвы будет представлен ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ», Молодежным советом при ДЗМ, ВОД «Волонтеры-медики». Участникам акции предлагается:
• тест на риски возникновения алкогольной, наркотической и других форм зависимостей;
• тест на уровень СО (угарного газа) в организме курильщиков;
• консультации уникальных специалистов наркологической службы города;
• интерактивные лекции и игры с биологически активной обратной связью, посвященные высокотехнологичной профилактике неинфекционных заболеваний (биохакинг и нейрохакинга) и здоровому образу жизни, отказу от курения (в том числе
электронных сигарет).
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Московское агентство
социального развития, Автономная
некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1, комн. 457
Email: info@mos-socrazvitie.ru
Сайт: mos-socrazvitie.ru
Московское долголетие — это проект, который помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие.
Спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе
города — в программу вошли самые востребованные направления. Все занятия
проводятся бесплатно. Московская электронная школа — уникальное сочетание
традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность
учить и учиться по-новому. Это система образования будущего, которая позволяет
использовать все плюсы современных информационных технологий.

Научно-производственный центр
ревитализации и здоровья, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
125040, Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д. 2, корп. 13, помещение XII, комната 32
(495) 640-06-14
Email: docs@peptidesco.com
Сайт: peptidesco.ru
Peptides — является флагманом в области антивозрастных технологий, пептидной
и непептидной биорегуляции. Благодаря научным разработкам и совместному производству с Санкт-Петербургским Институтом биорегуляции и геронтологии мы
получили своевременное, комплексное, безопасное и эффективное воздействие на
организм с целью улучшения качества здоровья и работы всех систем организма за
счет регуляторных пептидов. В каталоге продукции Peptides вы найдете широкий
спектр пептидных и непептидных препаратов компании, а также сможете ознакомиться с ассортиментом косметических средств для сохранения красоты и молодости.
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Национальная ассоциация
интегративной медицины, Ассоциация
Адреса и телефоны:
123317, Москва, Пресненская набережная, д .8, стр. 1, пом. 603 м, ком. 1
Email: info@naim.su
Национальная Ассоциация Интегративной Медицины — содействует развитию
интегративной медицины в РФ и, таким образом, повышению качества медицинского образования. Деятельность Ассоциации нацелена на развитие всестороннего
сотрудничества между специалистами различных областей медицины, укрепление
связи между наукой и практикой. Ассоциация разрабатывает и внедряет совместные
программы образования специалистов, проводит мероприятия, нацеленные на повышение квалификации, научный рост медицинских специалистов. Помимо этого
Ассоциация налаживает сотрудничество с российскими и зарубежными медицинскими
организациями для создания системы эффективного международного сотрудничества
в области интегративной медицины.

Национальный медицинский
исследовательский центр
реабилитации и курортологии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
(499) 277-01-04
Email: nmicrk@nmicrk.ru
Сайт: nmicrk.ru
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России является головным научно-практическим и лечебным учреждением Российской Федерации по проблемам восстановительной
медицины, медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии:
• Оказывает лечебные услуги на базе Медицинского центра (Москва, Новый Арбат,32) и 7
филиалов (2 лечебно-реабилитационных центра и 5 санаторно-курортных комплексов).
• Предоставляет анализ и стратегическое развитие здравоохранения по профилям
медицинской реабилитации и курортологии.
• Готовит медицинские кадры по профилям: неврология, физиотерапия, лечебная
физкультура и спортивная медицина, мануальная терапия.
• Производит анализ и экспертизу природных лечебных ресурсов.
• Принимает активное участие в разработке научных основ изучения и рационального
использования природных лечебных ресурсов и научно-практических рекомендаций
их применения в медицинской практике. На базе Учреждения создан Межведомственный экспертный совет по санаторно-курортному делу.
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Национальный медицинский
исследовательский 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
(495) 414-75-71
(495) 414-75-71 (факс)
Email: info@bakulev.ru
Сайт: bakulev.ru
НМИЦ им. А.Н.Бакулева — крупнейший научный, диагностический, лечебный, 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 сердечно–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 помощи детям первого года жизни

Оператор-ЦРПТ, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
129090, Москва, пр. Мира, д. 6, офис 25
(499) 350-85-59
(499) 350-85-96 (факс)
Email: info@crpt.ru
Сайт: crpt.ru
ЦРПТ — единая национальная система маркировки Честный ЗНАК
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Перспективные Медицинские
Технологии, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123557, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 38, офис 201
(800) 350-33-24; (968) 794-77-77
Email: pmt2000@mail.ru
Сайт: collagen-pmt.ru
ООО «Перспективные Медицинские Технологии» производственная компания ТМ
COLLA GEN — ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН- коллагенсодержаший биокомплекс.
Первый живой коллаген — российские инновационный продукт, запатентованная
технология. Отличительной особенностью биокомплекса является наличие в составе неденатурированного коллагена. Безопасный и сертифицированный производственный процесс (ISO, ХАССП), сохраняет природную трехспиральную структуру
коллагена целостной — ЖИВОЙ! Что дает продукту уникальность и лидерство на
рынке препаратов для регенерации и восстановления функций клеток организма,
нормализации процессов метаболизма, борьбы со старением. COLLA GEN содержит
уроновые кислоты, гексозамины, минеральные вещества, большое количество белков,
аминокислот, макро- и микроэлементов. COLLA GEN представлен в двух типов продуктов — КОСМЕТИЧЕСКИЙ И ПИЩЕВОЙ, для внешнего и внутреннего применения.

ПРОМОМЕД ДМ, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
129090, Москва, Проспект Мира, д. 13, стр. 1, оф. 107/2
(495) 640-25-28
Сайт: promo-med.ru
Общероссийское общественное движение «Стройная Россия» — уникальный социальный
проект, созданный при поддержке медицинского сообщества для повышения уровня
выявления и своевременной профилактики неинфекционных заболеваний. Проект
направлен на формирование ответственности населения в отношении собственного
здоровья; увеличение осведомленности населения о проблеме избыточного веса,
как о факторе риска серьезных социально-значимых заболеваний; популяризацию
культуры здорового образа жизни среди населения Российской Федерации.
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Р-Фарм, Акционерное общество
Адреса и телефоны:
119421, Москва, Ленинский проспект, д. 111, стр. 1
(495) 956-79-37
(495) 956-79-38 (факс)
Email: info@rpharm.ru
Сайт: r-pharm.com/ru/
Группа компаний «Р-Фарм» — один из лидеров российского фармацевтического рынка.
Основана в 2001 году А.Е. Репиком. Штат — более 3000 высококвалифицированных
специалистов. Группа компаний работает на всей территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, Германии, Японии и других. «Р-Фарм» специализируется на
исследованиях и разработке, производстве высокотехнологичных лекарственных
средств, а также поставках лабораторного оборудования и медицинской техники.

Российская система качества
(РОСКАЧЕСТВО), Автономная
Некоммерческая Организация
Адреса и телефоны:
115184, Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12
(495) 777-43-12
Email: info@roskachestvo.gov.ru
Сайт: roskachestvo.gov.ru
Роскачество — единственная в России независимая система мониторинга продуктов
и товаров народного потребления. В течение четырёх лет Роскачество проверило 4,5
тысяч самых востребованных товаров, лучшим из которых был присвоен Знак качества — пятиугольник, который исторически является символом высокого качества, а
в новом дизайне служит ориентиром для покупателя. Всего Роскачеством на данный
момент было исследовано более 120 категорий: от молока и колбасы до смартфонов
и колесных дисков. Роскачество внедряет философию умного потребителя.

Каталог участников выставки (региональный)

Рош-Москва, Закрытое
акционерное общество
Адреса и телефоны:
107031, Москва, Трубная пл., д. 2
(495) 229-29-99
(495) 229-29-99 (факс)
Сайт: roche.ru
Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики
и диагностики, являясь самым крупным производителем биотехнологических
лекарственных препаратов для лечения онкологических, офтальмологических
и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, нарушений центральной нервной системы и гемофилии. Компания «Рош» является лидером в области
диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а
также пионером в области самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и диагностического подразделений позволяет «Рош» быть лидером
в области персонализированной медицины — стратегии, направленной на разработку эффективных медицинских решений для пациентов, с учетом индивидуальных
особенностей каждого. Тридцать препаратов «Рош», в том числе жизненно важные
антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые препараты, включены
в Перечень основных лекарственных средств ВОЗ.

Русская Ассоциация Китайской
медицины и фармацевтики,
Ассоциации (союзы)
Адреса и телефоны:
129366, Москва, ул. Проспект Мира, д.150
(926) 236-11-05
Email: doctorlee@yamdex.ru
Сайт: d-lee.ru
Российская ассоциация традиционной китайской медицины является организацией
традиционной китайской медицины, зарегистрированной в России 26.09.2017 и зарегистрированной в посольстве Китая в России. Является некоммерческой академической
общественной группой по обмену на территории России, учрежденной в соответствии
с законодательством Российской Федерации, объединяющей российскую американоканадскую международную компанию по коммерческому туризму. Это платформа,
которая обеспечивает правовую и организационную основу для продвижения и распространения традиционной китайской культуры в России, для участия в китайской
медицине, чтобы принести пользу китайскому и российскому народу.
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СМК «РЕСО-МЕД», Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, корп. С
(800) 200-92-04
Email: secretar@msk.reso-med.com
Сайт: reso-med.com
Одна из ведущих страховых медицинских организаций РФ, работающая в системе
обязательного медицинского страхования (ОМС) с 1992 года. Входит в Группу РЕСО —
одного из лидеров на рынке страхования страны. Уставный капитал — 306 млн. руб.
Занимает 6-е место среди страховых медицинских компаний России по количеству
застрахованных — свыше 9,5 млн. человек. Разветвленная филиальная сеть представлена в 14 регионах страны 700 пунктами выдачи полисов. Успешно взаимодействует
с более чем 2000 медицинскими организациями, в том числе с ведущими научными
медицинскими центрами. 700 врачей-экспертов высшей категории контролируют
качество, условия и сроки предоставления медпомощи застрахованным, проводя
экспертизы в плановом порядке и по обращениям граждан. 560 страховых представителей оказывают информационное сопровождение застрахованным на всех
этапах лечения. Компания является членом СРО Всероссийского союза страховщиков.

СОЦИАЛЬНАЯ БИЗНЕССИСТЕМА, Международное
потребительское общество
Адреса и телефоны:
107023, Москва, ул. Семеновская М., д. 9, стр. 8, эт. 2, пом. 3,
ком. 15-25, 25 А
(800) 200-37-76
Email: info@fg.energy
Сайт: fg.energy
ПРОГРАММА «СЕМЕЙНЫЙ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (МПО СБС) БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
• Инновационные методы восстановления механизмов саморегуляции организма;
• Использование «правильной» питьевой воды
• Функциональное сбалансированное питание;
• Активный образ жизни.
Старость отнимает возможности, а мы возвращаем! Более 20 лет мы изучали симптомы
старения, обобщали и систематизировали мировой опыт, разрабатывали собственные прикладные программы. В результате мы создали универсальную комплексную
интегрированную технологию обратной динамики старения AGEBACK, применение
которой уже сегодня дает яркие подтверждения сделанных выводов.
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Страховая компания «СОГАЗМед», Акционерное общество
Адреса и телефоны:
107045, Москва, пер. Уланский, д. 26
(495) 225-23-11
(495) 225-23-11 (факс)
Email: toe@sogaz-med.ru
Сайт: sogaz-med.ru
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество
застрахованных — более 19 млн человек. Региональная сеть — более 600 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует
качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС,
обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные
права граждан в досудебном и судебном порядке. Агентство «Эксперт РА» подтвердило
рейтинг СОГАЗ-Мед на уровне А++, что говорит об исключительно высоком уровне
надежности и качестве услуг компании.

Тайрику Москва Лтд, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, стр. 1, помещение 12
(495) 931-99-48
Email: Info@tairiku.info
Сайт: tairiku.info
Компания Тайрику Трейдинг Ко. Лтд., Япония была основана в 1965 году с целью
развития торговых отношений с СССР. Для расширения сфер сотрудничества в 1995
году было зарегистрировано ООО «Тайрику Москва Лтд». Мы гордимся статусом надежного поставщика оборудования и материалов японских производителей, таких
как: KAWASHIMA SELKON TEXTILES (медицинские шторы), TOPCON (офтальмология),
MACHIDA (эндосокопия), AIKA (антибактериальные отделочные материалы), TOYOBO
(антибактериальная медицинская одежда), RUNON (функциональные обои), RIKEN
KEIKI (измерительные приборы). Тайрику Трейдинг Ко. Лтд — надежность, проверенная временем!
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УНИМЕДИКА, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
111020, Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 7
(495) 241-04-61
Email: info@uni-medica.ru
Сайт: uni-medica.ru
Компания «УНИМЕДИКА» — официальный дистрибьютор ведущих производителей в области медицины сна: ResMed, Австралия (мировой лидер в производстве
лечебного СИПАП-оборудования и масок для терапии) и SOMNOmedics, Германия
(инновационная компания-производитель уникальных диагностических систем).
Наша специализация: помощь в организации кабинетов медицины сна, оснащение их
лучшим оборудованием (от простого респираторного скрининга до инновационных
полисомнографов), информационная поддержка врачей, желающих приобрести дополнительную специализацию; возвращение к свободному дыханию и здоровому сну
людей, нуждающихся в респираторной поддержке, а также просветительская работа
в области сомнологии.

Федеральное медико-биологическое
агентство, Федеральные
государственные казенные учреждения
Адреса и телефоны:
123182, Москва, Волоколамское шоссе, д. 30
(499) 190-33-25, (499) 190-07-25
Email: fmba@fmbaros.ru
Сайт: fmbaros.ru
ФМБА России — это отрасль специализированного здравоохранения, обеспечивающая медицинской помощью лиц, работающих в условиях постоянного повышенного
риска: ядерно-оружейного комплекса, атомной энергетики, атомного судостроения,
ракетно-космического комплекса, химической промышленности, а также водолазов,
спортсменов сборных команд Российской Федерации и население отдельных территорий. ФМБА России — это передовая наука, высокие медицинские технологии,
ядерная медицина, организация службы крови, мобильные госпитали со сводными
медицинскими бригадами и многое другое для сохранения здоровья россиян.
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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
(495) 698-53-60
(495) 698-5379 (факс)
Email: mailbox@ion.ru
Сайт: ion.ru
Фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования в области приоритетных направлений медицины, нутрициологии и диетологии, обоснование
принципов оптимального питания человека; совершенствование нормативно-методической базы контроля безопасности, пищевой ценности и качества пищевой
продукции; разработка, клиническая оценка эффективности и экспертная оценка
новых специализированных пищевых продуктов, пищевых добавок, новых источников пищевых веществ, включая ГМО и наноматериалы; 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.

Федеральный научно-клинический
центр специализированных видов
медицинской помощи и медицинских
технологий ФМБА России,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
115682, Москва, Ореховый бульвар, д. 28
(499) 725-44-40
Email: info@fnkc-fmba.ru
Сайт: fnkc-fmba.ru
В настоящее время ФНКЦ ФМБА России Москвы является крупнейшим медицинским
комплексом и включает, объединяющий многопрофильный стационар, консультативно-диагностический центр, научно-исследовательские институты и кафедры
постдипломного образования. Одна из наших главных целей — повышение качества
и доступности специализированной медицинской помощи пациентам.
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Фонд поддержки движения
анонимных алкоголиков «Единство»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
107023, Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 218
(985) 448-29-80
Email: id@rsoaa.ru
Сайт: aarussia.ru
Фонд «Единство» обслуживает группы Содружества Анонимных Алкоголиков на
территории РФ. Анонимные Алкоголики — это содружество, объединяющее мужчин
и женщин, которые делятся друг с другом опытом по избавлению от пьянства. Фонд
содействует развитию движения АА России, взаимодействуя с различными организациями, как с государственными, так и с общественными. Фонд издает литературу
для АА, организует всероссийские встречи Анонимных Алкоголиков, содержит информационный интернет- ресурс с адресами собраний АА по всей России.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СООБЩЕСТВУ
«АНОНИМНЫЕ НАРКОМАНЫ»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
125315, Москва, Проезд Амбулаторный 1-й, д. 2/6
Сайт: pr.bm@na-msk.ru
Анонимные Наркоманы (АН) — это некоммерческое, непрофессиональное и нерелигиозное сообщество выздоравливающих зависимых, которые бескорыстно
помогают друг другу прекратить употреблять наркотики и научиться жить без них.
Единственная цель сообщества АН — сделать доступной информацию о возможности
выздоровления тем, кто еще употребляет наркотики и страдает от зависимости. Уже
27 лет Анонимные Наркоманы проводят свои собрания в России. На сегодняшний
день более, чем в 270 городах проходит около 2190 собраний АН в неделю (www.
na-russia.org).
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Фонд социального страхования
Российской Федерации,
Государственный внебюджетный фонд
Адреса и телефоны:
107139, Москва, Орликов пер., д. 3, корп. А
(495) 668-03-33
(495) 668-02-34 (факс)
Email: mail@fss.ru
Сайт: fss.ru
Фонд социального страхования Российской Федерации является самостоятельным
государственным финансово-кредитным учреждением при Правительстве Российской
Федерации. В рамках своей деятельности Фонд осуществляет финансовое обеспечение
расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Бюджет
Фонда не входит в состав консолидированного бюджета Российской Федерации
и утверждается в форме самостоятельного федерального закона. Отделения Фонда
созданы на территориях всех субъектов РФ.

Центр крови ФМБА России,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Адреса и телефоны:
123182, Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2
(495) 122-20-13
(495) 942-47-67 (факс)
Email: info@bloodfmba.ru
Сайт: bloodfmba.ru
Направления деятельности:
• реализация государственного задания, обеспечение лечебно-профилактических
учреждений, научно-исследовательских институтов, медицинских центров, подведомственных ФМБА России, и иных федеральных организаций здравоохранения
высококачественными и безопасными компонентами донорской крови в объеме,
необходимом для оказания своевременной медицинской помощи;
• ведение единой информационной базы данных по осуществлению мероприятий,
связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов;
• обеспечение практической подготовки студентов кафедры трансфузиологии Института повышения квалификации ФМБА России.
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Центр мягких релакс-методик
Алексея Шкипера, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
140051, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул.
Островского, дом 2, кв.14
(909) 900-77-70
Email: mnushi@mnushi.ru
Сайт: mnushi.ru
«Центр мягких релакс-методик Алексея Шкипера» был создан в 2012 г. с целью популяризации восточных оздоровительных массажных практик. Постепенно это направление
расширилось и трансформировалось в систему физкультурно-оздоровительных практик
«для всех», направленных на обеспечение психоэмоционального комфорта человека.
Была создана Релаксология (ТМ) — авторская методика укрепления эмоционального
здоровья человека, позволяющая быстро восстанавливаться после эмоциональных,
умственных и физических нагрузок, повышать социализацию и сопротивляемость
стрессовым факторам. В настоящее время «Школа релаксологии Алексея Шкипера»
готовит специалистов и инструкторов мягких практик, гармонизирующих эмоциональную сферу человека («Мнуши» и др.), проводит просветительскую работу по вопросам культуры отношения к телу, рекреации и эмоционального здоровья человека.

Центр Олега Хазова, Индивидуальный
предприниматель
Адреса и телефоны:
121552, Москва, ул. Крылатская, д. 10
(985) 414-18-28
Email: hazovpro@mail.ru
Сайт: hazov.pro
В оздоровительной практике мы используем лучшие методы для продления и повышения качества жизни: Юмейхо, вакуумные банки, абдоминальный массаж, Гуаша,
мануальный массаж позвоночника и суставов, гирудооздоровление, гимнастику.
Оказываем комплексную качественную оздоровительную помощь. Наши принципы:
искреннее желание помочь каждому пациенту, правдивость, превышение ожиданий
пациентов и их семей, стремление достичь высших результатов, оставаться лучшими
в своем классе; идеальное качество исполнения; совершенствование оздоровительных процессов; профессиональное мастерство. Обучаем нашим оздоровительным
направлениям. В нашем интернет-магазине есть все, что понадобится в практике.
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Центральная детская клиническая
больница Федерального медикобиологического агентства,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Адреса и телефоны:
115409, Москва, ул. Москворечье, д. 20
(499) 324-43-00
(499) 324-43-00 (факс)
Email: cdkb-fmba@mail.ru
Сайт: cdkbfmba.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная детская клиническая больница Федерального медико-биологического
агентства» — многопрофильное детское лечебное учреждение, в течение более 28 лет
обеспечивает оказание высокоспециализированной, в т.ч. высокотехнологичной,
медицинской помощи детям. Ежегодно около 5400 пациентов получают лечение
в стационаре. В клинике развернуты отделения, оказывающие медицинскую помощь
по специальностям педиатрия, оториноларингология, аллергология, иммунология,
пульмонология, неврология, ревматология, гематология, детская кардиология, нефрология, детская эндокринология, гастроэнтерология, детская хирургия, детская
урология-андрология, травматология-ортопедия, медицинская реабилитация, анестезиология-реаниматология.

Чарака Аюрведа, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
107031, Москва, Варсонофьевский пер., д. 6, стр. 1
(495) 201-00-55
Email: vars@atreya-ayrveda.ru
Сайт: atreya-ayurveda.ru
Атрея Аюрведа — это сеть клиник Аюрведической медицины и Йога-терапии. В наших клиниках работают врачи, окончившие лучшие Аюрведические и медицинские
университеты Индии и России, имеющие успешный опыт работы более 15 лет. Каждый
день мы диагностируем и устраняем причины многих заболеваний, которые не всегда поддаются лечению методами традиционной медицины, так как Аюрведа — это
комплексная наука, имеющая 5000 летний опыт работы с телом человека. Сегодня
«Атрея Аюрведа» — это два центра в Москве и санаторий в Завидово.

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

ЭЙ энд ДИ РУС, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
121357, Москва, ул. Верейская, д. 17
(495) 937-33-44
(495) 937-55-66 (факс)
Email: info@and-rus.ru
Сайт: 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.

Экспериментально-производственные
мастерские Федерального медикобиологического агентства,
Федеральное государственное
унитарное предприятие
Адреса и телефоны:
123182, Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2
(499) 190-64-24
(499) 190-64-24 (факс)
Email: epm-med@mail.ru
Сайт: epmfmba.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментально — Производственные мастерские» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП
«ЭПМ» ФМБА России) занимается опытным и серийным производством медицинской
продукции, разработанной предприятиями ФМБА России. Приборостроительная
программа ФГУП «ЭПМ» ФМБА России отвечает приоритетным направлениям национальных проектов Здравоохранения: ориентирована на усиление профилактической
направленности здравоохранения и расширение доступности высокотехнологической
медицинской помощи.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Городской округ Клин
Адреса и телефоны:
141600, Клин, ул. Карла Маркса, д. 68 А
(49624) 5-80-78
(49624) 5-80-78 (факс)
Email: klin@mosreg.ru
Сайт: klincity.ru
Городской округ Клин расположен на северо-западе Московской области. Известен
с 1317 года. Численность населения составляет 128 000 человек. С 2015 года является
членом Российской Ассоциации «Здоровые города». Большое внимание уделяется
здоровому городскому планированию: создание пешеходной зоны, тропы Здоровья,
кольцевого веломаршрута; восстановление и реконструкция парков, установка уличных тренажеров, что дает возможность вести активный образ жизни. Развиваются
направления туризма: детский, промышленный, оздоровительный, гастрономический.
Клин — ведущий в Московской области по реализации проекта для детей «Разговор
о правильном питании».

Красногорская городская больница
№1, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
143408, Красногорск, ул. Карбышева, д. 4
(495) 564-66-25
(495) 564-32-73 (факс)
Email: kgb1krasnogorsk@list.ru
Сайт: kgb1.ru
ГБУЗ МО КГБ №1 — многопрофильный стационар, включающий в себя Региональный
сосудистый центр, консультативно-диагностический центр и сеть амбулаторно-поликлинических учреждений. Медицинская помощь, в том числе ВМП, оказывается
по 37 профилям. Региональный сосудистый центр существует с 2014 года и является
головным центром Московской области. Учреждение оснащено современным оборудованием, укомплектованы 14 операционных, профильные отделения и отделения
реанимации и интенсивной терапии. Помощь оказывается пациентам северо-запада
Московской области. По количеству эндоваскулярных вмешательств центр занимает
ведущее место в Российской Федерации.
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Московский областной
госпиталь для ветеранов войн,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
141551, Солнечногорский район, деревня Жилино, д. 20
(495) 536-06-46
(495) 536-06-46 (факс)
Email: info@mogvv.ru
Сайт: mogvv.ru
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной госпиталь для ветеранов войн» основано в 1983 году и является ведущим многопрофильным медицинским учреждением Московской области
по оказанию специализированной медицинской помощи ветеранам войн и лицам,
приравненным к ним по льготам.

Московский областной консультативнодиагностический центр для детей,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Московской области
Адреса и телефоны:
141009, Мытищи, улица Коминтерна, дом 24А, строение 1
(495) 567-77-65
Email: info@mokdcd.ru
МОКДЦД был создан 10 октября 1936 года, как областная детская поликлиника.
В структуре МОКДЦД консультативно-диагностическое отделение, круглосуточный
и дневной стационары, 13 медицинских центров, большинством из которых руководят
главные детские специалисты Минздрава Московской области.
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Центральная клиническая больница
восстановительного лечения
Федерального медико-биологического
агентства, Федеральное
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
141551, Московская область, Солнечногорский район, деревня Голубое
(495) 536-22-88
(495) 536-08-53 (факс)
Email: info@ckbvl.net
Сайт: ckbvl.com
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная
клиническая больница восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России) — это многопрофильный реабилитационный
центр в лесопарковой зоне ближнего Подмосковья, где оказывается стационарная
и амбулаторная высокотехнологичная медицинская помощь, проводятся нейрохирургические и ортопедические оперативные вмешательства больным с выраженными
двигательными расстройствами неврологического, ортопедо-травматологического.
кардиологического, терапевтического профилей с использованием рационального
сочетания роботизированной кинезотерапии, технологий космической медицины,
методов аппаратной физиотерапии, гидрокинезотерапии, бальнеотерапии, функциональной программной электро- и магнитостимуляции, гипербарической оксигенации,
галакамеры, лечебного питания, методов традиционной медицины.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Горьковский автомобильный
завод, Общество с ограниченной
ответственностью «Коммерческие
автомобили — Группа ГАЗ»
Адреса и телефоны:
603004, Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5
(800) 700-07-47
Сайт: azgaz.ru
Горьковский автозавод — крупнейший в России производитель грузового и специального транспорта. Компания выпускает лёгкие коммерческие автомобили и микроавтобусы «ГАЗель NEXT», среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT» и внедорожники.
Машины марки ГАЗ созданы с учётом российского климата и особенностей эксплуатации
и отличаются хорошей функциональностью, неприхотливостью, низкой стоимостью
владения и обслуживания. Компания имеет самую широкую сбытовую и сервисную сеть
в сегменте коммерческого транспорта. На базе моделей ГАЗ изготавливаются более
300 модификаций специальной техники, медицинские и социальные автомобили.
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ли Вест, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
630091, Новосибирск, ул. Ермака, д. 3
(383) 218-88-70
(383) 218-88-70 (факс)
Email: liwest@liwest.ru
Сайт: liwest.ru
Корпорация «Ли Вест» с 1995 года продвигает в России оздоровительные методы
и средства традиционной китайской медицины, ведет подготовку квалифицированных
специалистов на базе Сибирского института интегративной медицины. Деятельность
Корпорации признана в спорте высших достижений: наши специалисты осуществляют
медико-биологическое сопровождение спортсменов олимпийской сборной России
по спортивной гимнастике. В ассортименте Корпорации более 300 наименований
продукции — вся она производится в строгом соответствии с международными
стандартами качества GMP и ISO.

Региональный центр медицинской
профилактики, Государственное
казенное учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
630057, Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 16/1
(383) 278-45-19
Email: rcmp@zdravnsk.ru
В 2019 году выставочная экспозиция Новосибирской области будет ориентирована на
вектор, предложенный Президентом РФ В.В. Путиным «Здоровый образ жизни лежит
в основе здоровья нации». Учитывая необходимость развития системы профилактики
заболеваний как базовой технологии сохранения общественного здоровья населения, выставочная экспозиция Новосибирской области будет посвящена внедрению
современных профилактических технологий, межведомственному взаимодействию,
реализации информационно-коммуникационной стратегии. Специалисты поделятся
опытом применения скрининговых и интернет технологий, методов организации
и планирования медико-профилактической работы, направленных на сохранение
здоровья населения региона.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Центр медицинской профилактики,
Государственное бюджетное
учреждение субъекта РФ
Адреса и телефоны:
614990, Пермь, ул. Пушкина, д. 85
(342) 236-44-31
Email: medprof2004@mail.ru
Сайт: budzdorovpem.ru
ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» курирует работу всей службы медицинской профилактики Пермского края, включающей в себя 3 филиала и 75 структурных
подразделений (отделения и кабинеты) в учреждениях здравоохранения. Основной
задачей Центра является формирование у населения Пермского края ответственного
отношения к своему здоровью, информирование о факторах риска развития неинфекционных заболеваний. В 2019 году экспозиция Центра медицинской профилактики
посвящена технологиям бережливого производства в сфере здравоохранения и проекту «Новая поликлиника», которые внедряются в работу медицинских организации
Пермского края.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Всероссийский детский центр «Океан»,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
690108, Владивосток, ул. Артековская, д. 10
(423) 230-41-00
(423) 230-41-60 (факс)
Email: info@okean.org
Сайт: okean.org
ВДЦ «Океан» является нетиповой образовательной организацией, созданной для
высокоэффективной, взаимосвязанной системы образовательного процесса, оздоровления и отдыха детей и подростков, реализации образовательных, оздоровительных
и научно-методических программ. Территория учреждения оснащена современной
спортивной базой, в том числе: бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс,
Дворец спорта, Ледовый дворец, тренажерные залы, 8 открытых спортивных
площадок и стадион с футбольным полем. Ежегодно Центр реализует более 50 образовательных программ, принимает 15 500 детей и подростков из 69 субъектов РФ
и 22 иностранных государств.

Департамент здравоохранения
Приморского края
Адреса и телефоны:
690007, Владивосток, ул.1-я Морская, д. 2
(423) 241-35-14
(423) 241-28-94 (факс)
Email: dza@primorsky.ru
Сайт: primorsky.ru
Приоритетом здравоохранения Приморского края является профилактическое направление. Проводятся мероприятия по снижению основных факторов риска ХНИЗ,
по повышению приверженности к вакцинации, профилактика заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Внедряются корпоративные программы по пропаганде ЗОЖ.
Основными направлениями являются: мотивирование и помощь в отказе от курения,
алкоголя, пропаганда рационального питания, повышение физической активности.
Реализуется проект «Прогулка с врачом». Планируется создание ЦОЗ, привлечение
волонтерских организаций. Цель программы -увеличение продолжительности ( 80+)
и качества жизни граждан.
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Бизнес Про Маркетинг, BUSINESS
PROCESS TECHNOLOGIES, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
450000, Уфа, ул. Менделеева, д. 134, квартира/офис 306
(347) 216-46-55
Email: businesspt@mail.ru
Сайт: wellnessbpt.ru
«Business Process Technologies» — инновационная быстрорастущая компания, разрабатывающая высокотехнологичные IT — продукты, улучшающие качество жизни
людей. Мы привлекаем в свои ряды изобретателей, идейных вдохновителей и реализуем самые перспективные проекты. WebWellness — это современная цифровая
IT технология для автоматического контроля и динамической коррекции состояния
здоровья, основанное на алгоритме искусственного интеллекта и нейросети с использованием облачных систем интернет пространства. Основной функционал данной
технологии реализован через программную платформу WebWellness с применением
устройств Life Balance и Life Expert,Life Expert Profi.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Континент, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
298520, Алушта, с. Малореченское, ул. Виноградная, д. 18
(978) 991-60-60
Email: marketing@kontinent-kremia.com
Сайт: neumyvakin-crimea.com
Уникальная методика профессора И.П.Неумывакина позволяет запустить механизм
самовосстановления организма с помощью физиологического голодания. Наш
центр единственный в России, мы предлагаем оздоровление по авторской методике, усовершенствованием которой Профессор занимался всю свою жизнь! В нашем
оздоровительном центре мощная физиотерапевтическая база, более 20 процедур,
направленных на очищение и выведение шлаков и токсинов, накопленных за жизнь
вашим организмом: гидроколонотерапия, ультрафиолетовое очищение крови,
кедровая фитобочка, ванны, СПА-капсула, бальнеопроцедуры. После прохождения
курса наблюдается устойчивый оздоровительный эффект всех жизненно важных
показателей организма.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БАРС Груп, Акционерное общество
Адреса и телефоны:
420012, Казань, ул. Некрасова, д. 9, офис 11
(800) 500-01-91
Email: bars@bars.group
Сайт: bars.group
Российский производитель ИТ-решений и экспертный центр в сфере государственной и корпоративной информатизации. Нам доверяют государственные структуры
и крупные коммерческие организации.

Министерство здравоохранения
Республики Татарстан,
Казенное учреждение
Адреса и телефоны:
420111, Казань, ул.Островского, д.11/6
(843) 231-79-98
(843) 238-41-44 (факс)
Email: minzdrav@tatar.ru
Сайт: minzdrav.tatarstan.ru
В Республике Татарстан учреждениями здравоохранения совместно с крупными
предприятиями реализуется проект «Промышленная медицина. Здоровьесбережение
работающих», целью которого является ранняя диагностика онкологических и предраковых заболеваний, факторов риска их развития в ходе таргетных исследований,
проводимых в дополнение к обязательным периодическим осмотрам работающих
на промышленных предприятиях. Сотрудники проходят медицинское обследование,
практически не покидая рабочего места, а полученные результаты служат основой
для организации своевременного лечения и принятия управленческих решений
работодателями по внедрению здоровьесберегающих технологий на предприятиях.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения
Ростовской области
Адреса и телефоны:
344029, Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, д. 33
(863) 242-30-96
(863) 223-77-91 (факс)
Email: minzdrav@aaanet.ru
Сайт: mzro@aaanet.ru
«Тихий Дон — здоровье в каждый дом!» — лозунг здравоохранения Ростовской
области, а ориентиром развития являются 7 «И», определенных главой региона.
Инвестирование в отрасль, обновление инфраструктуры ЛПУ, пополнение банка
инновационных медицинских технологий, увеличение интеллектуального потенциала
специалистов, повышение уровня индустриализации через IT-проекты, разработка
моделей института партнерства ради здоровья, инициирование социально-значимых проектов — все это нацелено на увеличение продолжительности и улучшение
качества жизни жителей Донского края. Сегодня средняя продолжительность жизни
дончан выше среднероссийской и составляет 73, 22.

Региональная спортивная
общественная организация
«Федерация плавания Ростовской
области», Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
344012, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 115
(863) 263-90-40
Email: rostovswim@gmail.com
Сайт: rosswimming.ru
С 2012 года на территории Ростовской области министерством образования РО
совместно с Федерацией плавания РО, при финансовой поддержке Правительства
Ростовской области реализуется проект «Всеобуч по плаванию» для учащихся 2-3-х
классов общеобразовательных учреждений РО. За 2012-2019 гг. в Ростовской области
обучение плаванию прошли более 100000 детей. Ценность реализации проекта в селекции перспективных детей для занятий спортивным плаванием. Особо значимым
результатом реализации проекта стал тот факт, что ни один школьник, пошедший
курс обучения плаванию в возрасте 8-9 лет не стал жертвой несчастного случая на
воде. Опыт РО по обучению плаванию школьников, одобрен Общественной палатой
РФ Минспорта РФ и ВФП и рекомендован к внедрению данной практики в других
регионах Российской Федерации.
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рязанская региональная общественная
организация «Врачебная палата»,
Общественная организация
Адреса и телефоны:
390044, Рязань, Московское шоссе, д. 39, к. 5
(4912) 76-42-60
(4912) 76-42-60 (факс)
Email: oanagibin@yandex.ru
Деятельность организации направлена на повышение роли профессионального
врачебного сообщества в реализации государственной политики в сфере охраны
здоровья, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в Рязанской области, повышение профессионального уровня медицинских работников,
рост престижа профессии врача и развитие условий для осуществления его профессиональной деятельности, разработку корпоративной врачебной ответственности,
создание благоприятных условий для развития самоуправления в профессиональной
врачебной среде, внедрение инновационных технологий диагностики, лечения
и реабилитации в практику медицинских организаций области.

Каталог участников выставки (региональный)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина,
Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования Ленинградской области
Адреса и телефоны:
196605, Пушкин, Петербургское шоссе, д.10
(812) 466-65-58
(812) 466-49-99 (факс)
Email: pushkin@lengu.ru
Сайт: lengu.ru
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина образован в 1992
году. Сегодня университет является крупнейшим вузом Ленинградской области, цель
которого — обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами.
Университет активно содействует трудоустройству выпускников, способствует их
профессиональному росту, принимает участие в повышении квалификации. ЛГУ им.
А.С. Пушкина получил широкое признание как один из крупнейших учебно-научных
центров Северо-Запада России, в котором ведется систематическая работа по созданию экспертно-консультационного кластера для выполнения заказов федеральных
и муниципальных органов власти, а также бизнес-структур.

ПОЗИТИВ, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д .1 (Центр здоровья позвоночника)
(800) 707-97-37
(800) 707-76-46 (факс)
Email: reklama@atlasprof.ru
Сайт: atlasprof.ru
Центр здоровья позвоночника «Атлас-Стандарт» работает по уникальной технологии,
разработанной в Швейцарии более 25 лет назад, и является лидером в данной области на территории России. Запатентованная методика «Атласпрофилакс» позволяет
безопасно, без боли и всего за один сеанс устранить причину болей в спине, шее,
пояснице, мигреней и головокружений. Она действительно является прорывом
в оздоровлении и уже помогла многим тысячам людей. Профессионалы, обученные
данной методике в швейцарской академии, врачи с огромным стажем, готовы принять
вас в удобное время. Диагностика и прием врача бесплатные! Позвоните и запишитесь
на прием прямо сейчас!
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РОДНИК, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
191036, Санкт-Петербург, 7-я Советская ул., д. 16, Лит. А, пом. 10 Н
(812) 309-58-02
(812) 309-92-08 (факс)
Email: info@minervoda.ru
Сайт: minervoda.ru
ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибьютор в России минеральных лечебных
и лечебно-столовых вод премиум сегмента лучших бальнеологических курортов
Чехии и Сербии. Предлагаемые воды уникальны по составу, имеют широкий спектр
лечебного и оздоровительного действия, что подтверждено ведущими врачами СПб
и МСК (у профессоров в направлении: урология, гастроэнтерология, гинекология,
педиатрия, лор). Вся продукция сертифицирована, прошла клинические испытания
в ведущих лечебных учреждениях России и рекомендована РНЦ восстановительной
медицины и курортологии РФ.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областной клинический
кардиологический диспансер,
Государственное учреждение
здравоохранения
Адреса и телефоны:
410039, Саратов, ул. Крымская, д. 15
(8452) 39-28-09
(8452) 39-28-09 (факс)
Email: sarokxc@mail.ru
Сайт: cardiosaratov.ru
В Саратовской области стартовал проект «Здоровое сердце», основная цель которого
обучение школьников и студентов навыкам оказания первой доврачебной помощи
при неотложных состояниях. Координатор проекта главный врач ГУЗ «ОККД» Агапов
Валерий Владимирович. Реализация проекта осуществляется совместно с ФГБОУ ВО
«СГМУ им. В.И. Разумовского». Проводится обучение школьников старших классов
навыкам сердечно-легочной реанимации. Используется метод интерактивного симуляционного обучения с видео- и аудио поддержкой, создаются обучающие модули по
оказанию доврачебной помощи при остром нарушении мозгового кровообращения,
асфиксии, внутреннем кровотечении.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения
Свердловской области,
Исполнительный орган
государственной власти
Адреса и телефоны:
620014, Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34-б
(343) 312-00-03
(343) 312-00-03 (факс)
Email: minzdrav@egov66.ru
Сайт: minzdrav.midural.ru
Приоритетные направления: медицина, ориентированная на пациента, повышение
качества и доступности медицинских услуг, формирование здорового образа жизни
у населения. С целью организации управления единой профилактической средой
создан Координационный совет.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Краевая Кумагорская больница,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Ставропольского края
Адреса и телефоны:
357221, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Кумагорск, ул.
Лесная, 2 б
(87922) 2-22-02
(87922) 2-22-02 (факс)
Email: kkb@kumagorka.com
Сайт: кумагорка.рф
В основу лечения в краевой Кумагорской больнице положено сочетание уникальной
термальной воды Кумагорского источника и собственных методик с применением
кинезотерапии, физиотерапии и комплекса других лечебных процедур. Получены
высокие результаты консервативного лечения таких заболеваний опорно-двигательного аппарата как коксартроз, гонартроз, а так же межпозвоночных грыж. Созданы
комфортные условия проживания и организовано достойное лечебное питание.
Высокая эффективность лечения привлекает граждан других государств. 357221,
Ставропольский край, Минераловодский район, п. Кумагорск, ул. Лесная, 2б. Тел:
8 (87922) 2-22-44. http://www.кумагорка.рф/
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Северо-Кавказский федеральный
научно-клинический центр
Федерального медикобиологического агентства,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
357600, Ессентуки, ул. Советская, д. 24
(87934) 6-31-50
(87934) 6-31-50 (факс)
Email: sk@fmbamail.ru
Сайт: skfmba.ru
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России — объединение нескольких крупных санаторно-курортных,
медицинских, научно-исследовательских учреждений. Основан в 2016 году по приказу Министерства здравоохранения Российской федерации. Мы создаем идеальные
условия для наиболее полного оздоровления и реабилитации пациентов. Постоянная
работа над внедрением инновационных медицинских программ в практическое
здравоохранение, позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.
Направления деятельности:
• санаторно-курортное лечение;
• стационарная, поликлиническая, медико-санитарная, высокотехнологичная медицинская помощь;
• медицинская реабилитация;
• заготовка, хранение, обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов;
• медицинское сопровождение спортсменов сборных команд РФ;
• научно-исследовательская деятельность.

Каталог участников выставки (региональный)

Ставропольская краевая киническая
больница, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
355030, Ставрополь, ул. Семашко, д. 1
(8652) 35-02-32
(8652) 35-02-23 (факс)
Email: skkb@skkb26.ru
Сайт: skkb26.ru
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» Крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение края. Больница — это единый лечебно-диагностический
комплекс, включающий стационар, консультативную поликлинику и региональный
сосудистый центр, что обеспечивает преемственность в консультативно-диагностическом и лечебном процессах. Ведет свою историю с 1913 года. В краевой больнице
оказывается специализированная помощь по 50 специальностям, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь по 14 профилям. Ежегодно в больнице,
рассчитанной на 900 коек, стационарную помощь получают свыше 30 тыс. человек,
консультативную — свыше 100 тысяч человек.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения
Тульской области, Орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
300045, Тула, ул. Оборонная, д. 114-г
(4872) 24-51-04
(4872) 37-38-38 (факс)
Email: minzdrav@tularegion.ru
Сайт: minzdrav.tularegion.ru
На стенде Тульской области представлен проект «Сохраним мужское здоровье»,
направленный укрепление и сохранение здоровья мужского населения. Проект
стартовал в 2018 году по поручению Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина.
Проект включает в себя три направления — выездные профилактические осмотры,
диспансерное наблюдение и информационная работа. Таким образом, Тульская область стала одним из первых регионов, внедривших целостный комплекс мероприятий, который обеспечит увеличение продолжительности жизни мужчин. В 2019 году
реализация проекта в регионе продолжается.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент здравоохранения
Тюменской области
Адреса и телефоны:
625000, Тюмень, ул. Малыгина, д. 48
(3452) 42-78-00
Email: dzto@72to.ru
Сайт: admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/health_department.htm
В профилактической работе Тюменская область на протяжении нескольких лет
использует проектный подход. Реализуются комплексные мультисекторальные
интерактивные проекты, сочетающие технологии медицинской профилактики с современными маркетинговыми и коммуникативными технологиями, направленные на
все возрастные группы населения, муниципальные образования, интегрированные
во все сферы жизни. Такая форма работы позволяет создать единое коммуникативное
пространство, позволяющее комплексно информировать население об основах здорового образа жизни, способах укрепления и сохранения здоровья, профилактических
медицинских услугах, а также оценивать эффективность реализуемых мероприятий.
Проектный подход, интегрированный в профилактическую работу, позволил разработать эффективную мультисекторальную модель стратегии здоровьесбережения
в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Правительство Ульяновской области,
Министерство здравоохранения
Ульяновской области, Министерство
природы и цикличной экономики
Ульяновской области, Министерство
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области, Государственные
казённые учреждения субъекта
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
432017, Ульяновск, пл. Соборная, д. 1
(8422) 58-93-43
Email: mail@ulgov.ru
Сайт: ulgov.ru
Охрана здоровья населения Ульяновкой области является одним из основных направлений социальной политики Правительства Ульяновской области и нацелена на
улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности и качества
жизни населения. Учитывая, то что вопросы экологии имеют прямое влияние на
общественное здоровье, на территории Ульяновской области активно развиваются
особо охраняемые природные территории, в их числе образованный в 2017 году
национальный парк «Сенгилеевские горы», геопарк «Ундория», ландшафтный памятник природы в Теренгульском районе Ульяновской области «Скрипинские кучуры»,
памятник природы «Акшуатский дендропарк».
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Медицинская ассоциация
Чувашской Республики, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
428018, Чебоксары, проспект Московский, д. 9
(8352) 58-16-11
(8352) 58-25-51 (факс)
Email: rkb@med.cap.ru
Сайт: мачр.рф
Сохранение и развитие человеческого потенциала, укрепление здоровья, улучшение
качества жизни населения — приоритеты деятельности Чувашской Республики. Программы укрепления общественного здоровья на муниципальном и региональном
уровне: направлены на здоровое планирование городских и сельских территорий,
создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья на рабочем месте, активное долголетие, обеспечение экологического
благополучия, здоровое питание. Для достижения этих целей разработан федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», в который включилась Чувашия.
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Единственный поставщик в России ООО «Родник»

WWW.MINERVODA.RU
Москва: +7 (495) 96 92 792 • Санкт-Петербург: +7 (812) 30 99 208
Россия: +7 (800) 77 77 002 • E-mail: info@minervoda.ru

ОПЕРАТОР ЗДОРОВЬЯ

www.greenego.ru

Журнал
«Кто есть кто в медицине»
НАСТОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ
читайте и присоединяйтесь
к диалогу

www.ktovmedicine.ru

КАТАЛОГ
УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ
(АЛФАВИТНЫЙ)
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World Hirudotherapy
Organization — Международная
ассоциация специалистов
гирудотерапии, Ассоциация —
некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
127018, Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1 (бизнес-центр Станколит),
вход 1 (Станколит/Фудмаркет), 2-й этаж, офис 201-2
(916) 682-73-24
Email: konstantinvs@yandex.ru
Объединяем на профессиональной основе специалистов гирудотерапии (лечение медицинскими пиявками) во всем мире. Проводим курсы профессионального обучения,
организуем международные конгрессы и конференции, представляем гирудотерапию
на российских и международных конгрессах и конференциях.

АльфаСтрахование-ОМС, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 11
(800) 555-10-01
Email: mukhamadeevagi@alfastrah.ru; office-oms@alfastrah.ru
Сайт: alfastrahoms.ru
АльфаСтрахование-ОМС — одна из лидирующих страховых компаний на федеральном рынке обязательного медицинского страхования, более 25 лет осуществляет
организацию оказания доступной медицинской помощи населению, контролирует
качество предоставленных услуг и обеспечивает защиту прав застрахованных.
«АльфаСтрахование-ОМС» занимает 5 место в Российской Федерации по числу застрахованных в системе ОМС. Российское рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
подтвердило для «АльфаСтрахование-ОМС» рейтинг А++, который характеризуется
как «исключительно высокий уровень надежности и качества услуг».

БАРС Груп, Акционерное общество
Адреса и телефоны:
420012, Казань, ул. Некрасова, д. 9, офис 11
(800) 500-01-91
Email: bars@bars.group
Сайт: bars.group
Российский производитель ИТ-решений и экспертный центр в сфере государственной и корпоративной информатизации. Нам доверяют государственные структуры
и крупные коммерческие организации.
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Бизнес Про Маркетинг, BUSINESS
PROCESS TECHNOLOGIES, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
450000, Уфа, ул. Менделеева, д. 134, квартира/офис 306
(347) 216-46-55
Email: businesspt@mail.ru
Сайт: wellnessbpt.ru
«Business Process Technologies» — инновационная быстрорастущая компания, разрабатывающая высокотехнологичные IT — продукты, улучшающие качество жизни
людей.Мы привлекаем в свои ряды изобретателей, идейных вдохновителей и реализуем самые перспективные проекты. WebWellness — это современная цифровая
IT технология для автоматического контроля и динамической коррекции состояния
здоровья, основанное на алгоритме искусственного интеллекта и нейросети с использованием облачных систем интернет пространства. Основной функционал данной
технологии реализован через программную платформу WebWellness с применением
устройств Life Balance и Life Expert,Life Expert Profi.

Вологодский областной центр
медицинской профилактики, Бюджетное
учреждение здравоохранения
Вологодской области
Адреса и телефоны:
160001, Вологда, ул. Октябрьская, д. 40
(8172) 72-26-75
(8172) 72-26-75 (факс)
Email: vocmp-vologda@yandex.ru
Сайт: volprof.volmed.org.ru
Приоритетной задачей здравоохранения Вологодской области является создание
единого регионального профилактического пространства. Ведущие стратегии —
формирование культуры здоровья на основе профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также создание здоровой
среды в городах и сельских муниципальных образованиях (проект «Здоровые города,
районы и поселки») путем объединения усилий различных департаментов и ведомств
на основе сотрудничества и партнерства.

Каталог участников выставки (алфавитный)

Всероссийский детский центр «Океан»,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
690108, Владивосток, ул. Артековская, д. 10
(423) 230-41-00
(423) 230-41-60 (факс)
Email: info@okean.org
Сайт: okean.org
ВДЦ «Океан» является нетиповой образовательной организацией, созданной для
высокоэффективной, взаимосвязанной системы образовательного процесса, оздоровления и отдыха детей и подростков, реализации образовательных, оздоровительных
и научно-методических программ. Территория учреждения оснащена современной
спортивной базой, в том числе: бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс,
Дворец спорта, Ледовый дворец, тренажерные залы, 8 открытых спортивных площадок и стадион с футбольным полем. Ежегодно Центр реализует более 50 образовательных программ, принимает 15 500 детей и подростков из 69 субъектов РФ и 22
иностранных государств.

Городской округ Клин
Адреса и телефоны:
141600, Клин, ул. Карла Маркса, д. 68 А
(49624) 5-80-78
(49624) 5-80-78 (факс)
Email: klin@mosreg.ru
Сайт: klincity.ru
Городской округ Клин расположен на северо-западе Московской области. Известен
с 1317 года. Численность населения составляет 128 000 человек. С 2015 года является
членом Российской Ассоциации «Здоровые города». Большое внимание уделяется
здоровому городскому планированию: создание пешеходной зоны, тропы Здоровья,
кольцевого веломаршрута; восстановление и реконструкция парков, установка уличных тренажеров, что дает возможность вести активный образ жизни. Развиваются
направления туризма: детский, промышленный, оздоровительный, гастрономический.
Клин — ведущий в Московской области по реализации проекта для детей «Разговор
о правильном питании».
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Горьковский автомобильный
завод, Общество с ограниченной
ответственностью «Коммерческие
автомобили — Группа ГАЗ»
Адреса и телефоны:
603004, Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5
(800) 700-07-47
Сайт: azgaz.ru
Горьковский автозавод — крупнейший в России производитель грузового и специального транспорта. Компания выпускает лёгкие коммерческие автомобили и микроавтобусы «ГАЗель NEXT», среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT» и внедорожники.
Машины марки ГАЗ созданы с учётом российского климата и особенностей эксплуатации
и отличаются хорошей функциональностью, неприхотливостью, низкой стоимостью
владения и обслуживания. Компания имеет самую широкую сбытовую и сервисную сеть
в сегменте коммерческого транспорта. На базе моделей ГАЗ изготавливаются более
300 модификаций специальной техники, медицинские и социальные автомобили.

Государственный музей спорта,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
105064, Москва, ул. Казакова, д.18
(495) 995-35-50
Email: museumfks@gmail.com
Сайт: museumsport.ru
Экспозиция Государственного музея спорта посвящена истории массового спорта
с советских времен и до наших дней. На витринах представлены знаки и медали самых
известных массовых спортивных соревнований, а также инвентарь, использующийся
в наиболее популярных видах спорта и активного отдыха — бадминтоне, настольном теннисе, городках, футболе, хоккее с шайбой, езде на велосипеде, катании на
коньках и лыжах. Также предметный ряд включает плакаты и лозунги времен СССР,
свидетельствующие о значимости массового физкультурно-спортивного движения
в Советском Союзе.
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Государственный научный центр
Российской Федерации — Федеральный
медицинский биофизический
центр имени А.И. Бурназяна,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
123182, Москва, ул. Живописная, д. 46
(499) 190-95-78
(499) 190-95-78 (факс)
Email: fmbc-fmba@bk.ru
Сайт: fmbafmbc.ru
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России — это уникальный комплекс научных подразделений, многопрофильной клиники, оснащённой инновационным оборудованием
и включающей многофункциональный мобильный госпиталь, и Медико-биологического
университета инноваций, обучающего высококлассных специалистов по более чем
30 медицинским и немедицинским специальностям. Приоритетами ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна являются создание и внедрение новых технологий в области радиационной
медицины, биомедицинских технологий, онкологии, хирургии, спортивной медицины,
внедрение новых лекарственных препаратов, а также спасение жизней людей при
возникновении чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.

Гринего, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
123007, Москва, 2-й Хорошевский проезд, 5-122
(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).
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Департамент здравоохранения
Воронежской области, Исполнительный
орган государственной власти
Воронежской области
Адреса и телефоны:
394036, Воронеж, ул. Никитинская, д. 5
(473) 212-61-78, 212-61-79
(473) 212-61-78 (факс)
Email: office@zdrav36.ru
Сайт: zdrav36.ru
Департамент здравоохранения Воронежской области проводит государственную
политику в сфере здравоохранения, включая вопросы организации медицинской профилактики, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи
и медицинской реабилитации, фармацевтической деятельности. Основными задачами
департамента являются участие в выработке и реализации государственной политики
в области охраны здоровья населения Воронежской области, нормативно-правовое
регулирование в сфере государственного здравоохранения и фармацевтической
деятельности, организация охраны здоровья матери и ребенка, оказания специализированных видов медицинской помощи, системы профилактических мероприятий,
медицинской помощи населению, медицинской реабилитации.

Департамент здравоохранения
Приморского края
Адреса и телефоны:
690007, Владивосток, ул.1-я Морская, д. 2
(423) 241-35-14
(423) 241-28-94 (факс)
Email: dza@primorsky.ru
Сайт: primorsky.ru
Приоритетом здравоохранения Приморского края является профилактическое направление. Проводятся мероприятия по снижению основных факторов риска ХНИЗ,
по повышению приверженности к вакцинации, профилактика заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Внедряются корпоративные программы по пропаганде ЗОЖ.
Основными направлениями являются: мотивирование и помощь в отказе от курения,
алкоголя, пропаганда рационального питания, повышение физической активности.
Реализуется проект «Прогулка с врачом». Планируется создание ЦОЗ, привлечение
волонтерских организаций. Цель программы -увеличение продолжительности ( 80+)
и качества жизни граждан.
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Департамент здравоохранения
Тюменской области
Адреса и телефоны:
625000, Тюмень, ул. Малыгина, д. 48
(3452) 42-78-00
Email: dzto@72to.ru
Сайт: admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/health_department.htm
В профилактической работе Тюменская область на протяжении нескольких лет
использует проектный подход. Реализуются комплексные мультисекторальные
интерактивные проекты, сочетающие технологии медицинской профилактики с современными маркетинговыми и коммуникативными технологиями, направленные на
все возрастные группы населения, муниципальные образования, интегрированные
во все сферы жизни. Такая форма работы позволяет создать единое коммуникативное
пространство, позволяющее комплексно информировать население об основах здорового образа жизни, способах укрепления и сохранения здоровья, профилактических
медицинских услугах, а также оценивать эффективность реализуемых мероприятий.
Проектный подход, интегрированный в профилактическую работу, позволил разработать эффективную мультисекторальную модель стратегии здоровьесбережения
в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Департамент спорта города
Москвы (Москомспорт)
Адреса и телефоны:
101000, Москва, Милютинский пер., д. 18, стр. 4
(495) 777-77-77
(495) 623-54-71 (факс)
Email: DepSport@mos.ru
Сайт: mos.ru/moskomsport/
Департамент спорта города Москвы — отраслевой орган исполнительной власти
города Москвы, подведомственный Правительству Москвы, осуществляющий регулирование и предоставление государственных услуг в области физической культуры
и спорта. В ведении Москомспорта находятся развитие массовой физической культуры
и спорта высших достижений, организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, развитие и координация международных и межрегиональных связей
в установленных сферах деятельности.
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ДИВИЯ-ФАРМ, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
195112, Санкт-Петербург, Новочерасский пр-кт, д. 14, литера А, пом. 7 Н
(906) 256-53-82; (905) 213-88-85
Email: admin@divia-pharm.com
Сайт: divia-pharm.com
ООО «ДИВИЯ-ФАРМ» +7 (800)-505-78-35; sales@divia-pharm.com; www.divia-pharm.
com; Производство и реализация пищевых геля, микронизированного порошка
и биологически активных добавок к пище из дальневосточной ламинарии Японика.
БАД «ЛАМИНА ФОРТЕ» — Лидер в борьбе с дефицитом йода в питании!!

Здоровая Страна,
Некоммерческий фонд
Адреса и телефоны:
127422, Москва, Мичуринский проспект, д. 6, корп. 2
(985) 928-50-03
Email: zs@fundzs.ru
Сайт: здороваястрана.рф
Некоммерческий Фонд «Здоровая Страна» на протяжении 14 лет помогает социально
незащищенным слоям населения и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Фондом активно разрабатываются и внедряются программы по реабилитации,
социальной адаптации, профессиональной психологической помощи пожилым людям,
инвалидам, людям страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. Фонд
имеет 44 филиалов Фонда, в 30 регионах Российской Федерации функционируют 30
реабилитационных центров, стационарные социальные услуги получили более 12 000
человек. На площадке фонда в рамках форума пройдет флешмоб «Россия Здоровая
Страна» — каждый желающий может принять участие в акции — сделать свое фото
с хейштегом #РоссияЗдороваяСтрана и #МоскваЗдоровыйГород и выложить фото со
своей историей здорового образа жизни на личные страницы в социальных сетях.
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Калужская область
Адреса и телефоны:
248000, Калуга, пл. Старый Торг, д. 2
(4842) 562-357
(4842) 531-309 (факс)
Email: admgub@adm.kaluga.ru
Сайт: investkaluga.com
Калужская область — один из самых экономически развитых регионов России. 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 физического и духовно-нравственного здоровья каждого жителя.

Капитал Медицинское Страхование,
Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19
(495) 287-81-25
Email: oms@kapmed.ru
Сайт: kapmed.ru
ООО «Капитал Медицинское Страхование» — федеральная страховая медицинская
организация, осуществляющая обязательное медицинское страхование более 22
млн. человек на территории 42 субъектов РФ. Опыт работы в сфере ОМС — 25 лет.
Информационное сопровождение застрахованных лиц, экспертные контрольные
мероприятия на всех этапах оказания медицинской помощи осуществляют порядка
1800 страховых представителей, для обслуживания населения открыто более 1000
региональных представительств. Компания выступает инициатором и участником
пилотных проектов в рамках мероприятий Национального проекта «Здравоохранение»
по направлениям «онкология» и «сердечно-сосудистые заболевания».

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

Квирко, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
125212, Москва, ш. Ленинградское, д. 22, эт. 1, помещение III, офис 13 а
(499) 999-01-83
Email: info@quirco.ru
Сайт: санаториум.рф
«Санаториум» — программное обеспечение для санаторно-курортных объектов.
Нашему продукту 9 лет. Мы создали программу с продуманным функционалом и простым дизайном. Есть мобильное приложение для ваших отдыхающих. Настраиваем
систему для каждого объекта индивидуально. Автоматизируем крупные и небольшие
санатории как частных, так и ведомственных учреждений. Программа упрощает работу
медицинского персонала, сокращает издержки и увеличивает выручку.

Каталог участников выставки (алфавитный)

Клиническая больница № 85
Федерального медикобиологического агентства,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
115409, Москва, ул. Москворечье, д. 16
(499) 782-85-85, (495) 782-85-85
(499) 324-19-15 (факс)
Email: info@kb85.ru
Сайт: kb85.ru
Клиническая больница №85 ФМБА России — одно из ведущих учреждений Федерального медико-биологического агентства, включающее в себя многопрофильный
стационар, сеть поликлиник, отделение скорой специализированной медицинской
помощи, водолечебницу с бассейном, 30 здравпунктов на предприятиях. Более 70
лет мы совершенствовались, чтобы стать экспертами в области науки и практики
отечественной медицины (науке и практике отечественной медицины). Наши приоритеты в работе:
• Индивидуальный подход к пациентам
• Медицинское обеспечение полного цикла «Поликлиника-Стационар-Реабилитация»
• Оказание медицинских услуг высокого уровня с применением новейшего оборудования и лучших мировых технологий
• Сертифицированные специалисты экспертного уровня
• Медицинская защищенность работников предприятий
• Медицинское сопровождение спорта высоких достижений
• Высокий уровень сервиса и заботы о пациентах
• Компетентность. Внимание. Комфорт
Нам можно доверять!

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

Коллективная экспозиция под эгидой
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
Адреса и телефоны:
109074, Москва, Китайгородский пр., д. 7
(495) 539-21-87
Email: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
Коллективная экспозиция российских производителей медицинских изделий: ООО
«БИОРС», ООО «ГРАНД-Крио», АО «Ижевский механический завод», ООО «НанОптика», ФГУП «НПЦАП», АО «ПОЗиС», ПАО ПЗ «Сигнал», ООО «ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ», АО «Швабе», ЗАО «НИПК «Электрон», АНО «Катаржина», ООО НПФ
«ОРТО-КОСМОС», ФГУП «ЦИТО».
Коллективная экспозиция российских производителей фармацевтической продукции: ООО «Завод Медсинтез», АО «БИОМИР сервис», ЗАО «БИОКАД», АО «ВЕРТЕКС»,
АО «ГЕНЕРИУМ», ООО «ГЕРОФАРМ», ФГУП «Московский эндокринный завод», ООО
«НАНОЛЕК», АО «Партнер», ООО «ТНК СИЛМА», АО «Р-ФАРМ».

Компания ЭТАЛОН, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, оф. 403
(495) 781-85-95
(495) 781-85-94 (факс)
Email: office@company-etalon.com
Сайт: company-etalon.com
Компания ЭТАЛОН — это надежный поставщик средств медицинской диагностики.
Наша миссия — улучшить качество оказания диагностических услуг, снизить бюджетные расходы на закупку средств экспресс диагностики, а также повысить качество
контроля и профилактики здоровья населения. Мы концентрируем свои усилия
в сфере производства, поставок и продвижения средств медицинской диагностики.
Ассортимент нашей продукции включает средства самоконтроля диабета, экспрессдиагностики, домашней диагностики, иглы для инсулиновых шприц-ручек и другие
сопутствующие товары.
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Континент, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
298520, Алушта, с. Малореченское, ул. Виноградная, д. 18
(978) 991-60-60
Email: marketing@kontinent-kremia.com
Сайт: neumyvakin-crimea.com
Уникальная методика профессора И.П.Неумывакина позволяет запустить механизм
самовосстановления организма с помощью физиологического голодания. Наш
центр единственный в России, мы предлагаем оздоровление по авторской методике, усовершенствованием которой Профессор занимался всю свою жизнь! В нашем
оздоровительном центре мощная физиотерапевтическая база, более 20 процедур,
направленных на очищение и выведение шлаков и токсинов, накопленных за жизнь
вашим организмом: гидроколонотерапия, ультрафиолетовое очищение крови,
кедровая фитобочка, ванны, СПА-капсула, бальнеопроцедуры. После прохождения
курса наблюдается устойчивый оздоровительный эффект всех жизненно важных
показателей организма.

Краевая Кумагорская больница,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Ставропольского края
Адреса и телефоны:
357221, Ставропольский край, Минераловодский район,
п. Кумагорск, ул. Лесная, 2 б
(87922) 2-22-02
(87922) 2-22-02 (факс)
Email: kkb@kumagorka.com
Сайт: кумагорка.рф
В основу лечения в краевой Кумагорской больнице положено сочетание уникальной
термальной воды Кумагорского источника и собственных методик с применением
кинезотерапии, физиотерапии и комплекса других лечебных процедур. Получены
высокие результаты консервативного лечения таких заболеваний опорно-двигательного аппарата как коксартроз, гонартроз, а так же межпозвоночных грыж. Созданы
комфортные условия проживания и организовано достойное лечебное питание.
Высокая эффективность лечения привлекает граждан других государств. 357221,
Ставропольский край, Минераловодский район, п. Кумагорск, ул. Лесная, 2б. Тел: 8
(87922) 2-22-44. http://www.кумагорка.рф/
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Краевой центр медицинской
профилактики, Краевое
государственное бюджетной
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
656056, Барнаул, ул. Ползунова, д. 23
(3852) 66-67-50
(3852) 66-67-50 (факс)
Email: medprof-altay@yandex.ru
Сайт: medprofaltay.ru
Региональный проект «Здоровое сердце ребенка» в Алтайском крае. С 2018 на территории Алтайском крае реализуется региональный пилотный проект «Здоровое
сердце ребенка», включающий 72 муниципалитета Алтайского края. Цель проекта:
совершенствование системы скрининга факторов риска кардиоваскулярных заболеваний у детей в возрасте 12 лет. За 2018 год было обследовано 13836 детей в рамках
работы мобильного центра здоровья. Реализация пилотного проекта «Здоровое
сердце ребенка» позволила выявить высокую распространенность факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний у 12-летних детей, что указывает на уязвимость
этой группы населения в отношении развития сердечно сосудистых заболеваний.
Создана и апробирована модель межведомственного взаимодействия по раннему
выявлению ведущих факторов риска сердечно сосудистых заболеваний. Сложившаяся ситуация определяет необходимость мониторинга кардиоваскулярного риска
в детском возрасте. С целью предупреждения дальнейшего ухудшения здоровья
подрастающего поколения.

Красногорская городская больница
№1, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
143408, Красногорск, ул. Карбышева, д. 4
(495) 564-66-25
(495) 564-32-73 (факс)
Email: kgb1krasnogorsk@list.ru
Сайт: kgb1.ru
ГБУЗ МО КГБ №1 — многопрофильный стационар, включающий в себя Региональный
сосудистый центр, консультативно-диагностический центр и сеть амбулаторно-поликлинических учреждений. Медицинская помощь, в том числе ВМП, оказывается
по 37 профилям. Региональный сосудистый центр существует с 2014 года и является
головным центром Московской области. Учреждение оснащено современным оборудованием, укомплектованы 14 операционных, профильные отделения и отделения
реанимации и интенсивной терапии. Помощь оказывается пациентам северо-запада
Московской области. По количеству эндоваскулярных вмешательств центр занимает
ведущее место в Российской Федерации.
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Красноярский краевой Центр
медицинской профилактики
(сокращенное наименование —
КГБУЗ ККЦМП), Краевое
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
660049, Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 33, пом. 602, 603
(391) 227-66-73
(391) 227-66-73 (факс)
Email: krascmp@yandex.ru
Сайт: krascmp.ru
История работы Красноярского краевого Центра медицинской профилактики насчитывает более 95 лет. В настоящее время Центр, являясь основным координатором,
оказывает организационно-методическую 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.

Культура здоровья, Автономная
некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
123317, Москва, Пресненская набережная, д. 12, пом. 44/4402/7
(915) 423-78-84
Email: info@cultureofhealth.ru
Сайт: cultureofhealth.ru
АНО «Культура здоровья» -это некоммерческая организация, объединяющая экспертизу
специалистов в области спорта, здорового питания, профилактики, здорового образа
жизни и реализующая программы управления корпоративным здоровьем. Проект
призван доносить до коллективов крупнейших организаций РФ информацию о важности профилактики и заботы о здоровье, делиться простыми практиками управления
собственным здоровьем для поддержания благополучия и активного долголетия. В
рамках проекта разработаны образовательные модули ведущими врачами — экспертами в области здорового питания, здорового движения, профилактики наиболее
распространенных заболеваний и психологии.
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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
(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 проводится 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 информационные технологии.

Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина,
Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования Ленинградской области
Адреса и телефоны:
196605, Пушкин, Петербургское шоссе, д.10
(812) 466-65-58
(812) 466-49-99 (факс)
Email: pushkin@lengu.ru
Сайт: lengu.ru
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина образован в 1992
году. Сегодня университет является крупнейшим вузом Ленинградской области, цель
которого — обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами.
Университет активно содействует трудоустройству выпускников, способствует их
профессиональному росту, принимает участие в повышении квалификации. ЛГУ им.
А.С. Пушкина получил широкое признание как один из крупнейших учебно-научных
центров Северо-Запада России, в котором ведется систематическая работа по созданию экспертно-консультационного кластера для выполнения заказов федеральных
и муниципальных органов власти, а также бизнес-структур.
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Ли Вест, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
630091, Новосибирск, ул. Ермака, д. 3
(383) 218-88-70
(383) 218-88-70 (факс)
Email: liwest@liwest.ru
Сайт: liwest.ru
Корпорация «Ли Вест» с 1995 года продвигает в России оздоровительные методы
и средства традиционной китайской медицины, ведет подготовку квалифицированных
специалистов на базе Сибирского института интегративной медицины. Деятельность
Корпорации признана в спорте высших достижений: наши специалисты осуществляют
медико-биологическое сопровождение спортсменов олимпийской сборной России
по спортивной гимнастике. В ассортименте Корпорации более 300 наименований
продукции — вся она производится в строгом соответствии с международными
стандартами качества GMP и ISO.

Медицинская ассоциация
Чувашской Республики, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
428018, Чебоксары, проспект Московский, д. 9
(8352) 58-16-11
(8352) 58-25-51 (факс)
Email: rkb@med.cap.ru
Сайт: мачр.рф
Сохранение и развитие человеческого потенциала, укрепление здоровья, улучшение
качества жизни населения — приоритеты деятельности Чувашской Республики. Программы укрепления общественного здоровья на муниципальном и региональном
уровне: направлены на здоровое планирование городских и сельских территорий,
создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья на рабочем месте, активное долголетие, обеспечение экологического
благополучия, здоровое питание. Для достижения этих целей разработан федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», в который включилась Чувашия.
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Министерство здравоохранения
Астраханской области, Исполнительный
орган государственной власти
Астраханской области
Адреса и телефоны:
414056, Астрахань, ул. Татищева, д. 16 «В»
(8512) 54-16-19
(8512) 54-16-19 (факс)
Email: adm@minzdravao.ru
Сайт: minzdravao.ru
На территории Астраханской области 2019 год объявлен Годом Здоровья. В комплексный
план входят оздоровительные и спортивные, культурные и образовательные, просветительские и профилактические мероприятия, направленные на осуществление
Указа Президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических
задачах развития страны на период до 2024 года. Координатором Года Здоровья
стало министерство здравоохранения региона, реализующее, в свою очередь, проект мобильного медицинского комплекса «Поезд здоровья», и акцию «Суббота для
здоровья», когда все желающие могут получить медицинские услуги в выходной день.

Министерство здравоохранения
Иркутской области, Орган
исполнительной власти
Адреса и телефоны:
664003, Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 29
(3952) 265-100
(3952) 24-05-86 (факс)
Email: guzio@guzio.ru
Сайт: minzdrav-irkutsk.ru
В Иркутской области активно реализуются программы по снижению смертности,
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в рамках
реализации национальных проектов . Благодаря профессионализму медицинских
работников при поддержке специалистов ведомства снизилась смертность от ряда
заболеваний, а также улучшилось качество жизни людей, поскольку качество жизни
напрямую зависит от здоровья. Строительство новых объектов здравоохранения,
модернизация материально-технической базы, эффективная кадровая политика
позволили повысить доступность и качество медицинской помощи региона. Девиз
здравоохранения Приангарья: «Будущее начинается СЕГОДНЯ, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».
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Министерство здравоохранения
Республики Татарстан,
Казенное учреждение
Адреса и телефоны:
420111, Казань, ул.Островского, д.11/6
(843) 231-79-98
(843) 238-41-44 (факс)
Email: minzdrav@tatar.ru
Сайт: minzdrav.tatarstan.ru
В Республике Татарстан учреждениями здравоохранения совместно с крупными
предприятиями реализуется проект «Промышленная медицина. Здоровьесбережение
работающих», целью которого является ранняя диагностика онкологических и предраковых заболеваний, факторов риска их развития в ходе таргетных исследований,
проводимых в дополнение к обязательным периодическим осмотрам работающих
на промышленных предприятиях. Сотрудники проходят медицинское обследование,
практически не покидая рабочего места, а полученные результаты служат основой
для организации своевременного лечения и принятия управленческих решений
работодателями по внедрению здоровьесберегающих технологий на предприятиях.

Министерство здравоохранения
Ростовской области
Адреса и телефоны:
344029, Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, д. 33
(863) 242-30-96
(863) 223-77-91 (факс)
Email: minzdrav@aaanet.ru
Сайт: mzro@aaanet.ru
«Тихий Дон — здоровье в каждый дом!» — лозунг здравоохранения Ростовской
области, а ориентиром развития являются 7 «И», определенных главой региона.
Инвестирование в отрасль, обновление инфраструктуры ЛПУ, пополнение банка
инновационных медицинских технологий, увеличение интеллектуального потенциала
специалистов, повышение уровня индустриализации через IT-проекты, разработка
моделей института партнерства ради здоровья, инициирование социально-значимых проектов — все это нацелено на увеличение продолжительности и улучшение
качества жизни жителей Донского края. Сегодня средняя продолжительность жизни
дончан выше среднероссийской и составляет 73, 22.
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Министерство здравоохранения
Свердловской области, Исполнительный
орган государственной власти
Адреса и телефоны:
620014, Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34-б
(343) 312-00-03
(343) 312-00-03 (факс)
Email: minzdrav@egov66.ru
Сайт: minzdrav.midural.ru
Приоритетные направления: медицина, ориентированная на пациента, повышение
качества и доступности медицинских услуг, формирование здорового образа жизни
у населения. С целью организации управления единой профилактической средой
создан Координационный совет.

Министерство здравоохранения
Тульской области, Орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
300045, Тула, ул. Оборонная, д. 114-г
(4872) 24-51-04
(4872) 37-38-38 (факс)
Email: minzdrav@tularegion.ru
Сайт: minzdrav.tularegion.ru
На стенде Тульской области представлен проект «Сохраним мужское здоровье»,
направленный укрепление и сохранение здоровья мужского населения. Проект
стартовал в 2018 году по поручению Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина.
Проект включает в себя три направления — выездные профилактические осмотры,
диспансерное наблюдение и информационная работа. Таким образом, Тульская
область стала одним из первых регионов, внедривших целостный комплекс мероприятий, который обеспечит увеличение продолжительности жизни мужчин. В 2019
году реализация проекта в регионе продолжается.

Каталог участников выставки (алфавитный)

Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации
Адреса и телефоны:
127994, Москва, ул. Ильинка, д. 21
(495) 870-67-00
(495) 870-68-71 (факс)
Сайт: rosmintrud.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 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.
Федеральное государственное унитарное предприятие Московское протезно-ортопедическое предприятие Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.

Московский государственный
университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет), Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Адреса и телефоны:
109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 73
(495) 640-54-36
(495) 640-54-36 (факс)
Email: ord@mgutm.ru
Сайт: mgutm.ru
МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ) был основан в 1953 году как Всесоюзный заочный
институт пищевой промышленности. Решение о создании вуза было продиктовано
потребностями развития отраслей народного хозяйства — закреплять профессиональные кадры в регионах, на предприятиях. Именно поэтому требовалось обучать
молодежь без отрыва от производства. В 1991 году в институте открывается дневное
(очное) отделение. В 1999-м вуз был переименован в Московскую государственную
технологическую академию, а в 2003-м — в Московский государственный университет
технологий и управления. На сегодняшний день университет имеет статус ведущего
российского вуза, готовящего специалистов для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности различных форм собственности. Кроме того, университет
вошел в рейтинг лучших пищевых вузов мира.
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Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
(факультет психологии), Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Моховая, д.11, стр. 9
(495) 629-32-23
(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 научно-исследовательских
институтов. Факультет психологии МГУ — это лидер психологического образования,
задающий стандарты подготовки психологов в РФ. На факультете успешно соединяются
теория и практика, что обеспечивает 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, д. 37/1
(499) 178-35-05
(499) 178-35-05 (факс)
Email: mnpcn@zdrav.mos.ru
Сайт: narcologos.ru
Стенд Департамента здравоохранения города Москвы будет представлен ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ», Молодежным советом при ДЗМ, ВОД «Волонтеры-медики». Участникам акции предлагается:
• тест на риски возникновения алкогольной, наркотической и других форм зависимостей;
• тест на уровень СО (угарного газа) в организме курильщиков;
• консультации уникальных специалистов наркологической службы города;
• интерактивные лекции и игры с биологически активной обратной связью, посвященные высокотехнологичной профилактике неинфекционных заболеваний (биохакинг и нейрохакинга) и здоровому образу жизни, отказу от курения (в том числе
электронных сигарет).
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Московский областной
госпиталь для ветеранов войн,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
141551, Солнечногорский район, деревня Жилино, д. 20
(495) 536-06-46
(495) 536-06-46 (факс)
Email: info@mogvv.ru
Сайт: mogvv.ru
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной госпиталь для ветеранов войн» основано в 1983 году и является ведущим многопрофильным медицинским учреждением Московской области
по оказанию специализированной медицинской помощи ветеранам войн и лицам,
приравненным к ним по льготам.

Московский областной консультативнодиагностический центр для детей,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Московской области
Адреса и телефоны:
141009, Мытищи, улица Коминтерна, дом 24А, строение 1
(495) 567-77-65
Email: info@mokdcd.ru
МОКДЦД был создан 10 октября 1936 года, как областная детская поликлиника. В
структуре МОКДЦД консультативно-диагностическое отделение, круглосуточный
и дневной стационары, 13 медицинских центров, большинством из которых руководят
главные детские специалисты Минздрава Московской области.
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Московское агентство
социального развития, Автономная
некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1, комн. 457
Email: info@mos-socrazvitie.ru
Сайт: mos-socrazvitie.ru
Московское долголетие — это проект, который помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие.
Спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе
города — в программу вошли самые востребованные направления. Все занятия
проводятся бесплатно. Московская электронная школа — уникальное сочетание
традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность
учить и учиться по-новому. Это система образования будущего, которая позволяет
использовать все плюсы современных информационных технологий.

Научно-медицинская фирма
«Амбилайф», Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
398001, Липецк, ул. Советская, стр.64, пом.1
(4742)22-72-32
(4742)22-72-33 (факс)
Email: ambilife@inbox.ru
Сайт: ambilife.ru
ООО «Научно-медицинская фирма «Амбилайф» создана в 2010 году. Является разработчиком и производителем новейшего поколения медицинской и бытовой техники,
предназначенной для обеззараживания воздуха и очистки его от пыли, аэрозолей,
летучих молекулярных примесей органического и неорганического происхождения.
Самостоятельно проектирует электронные модули для своей продукции. Выпускаемые
приборы торговой марки «Амбилайф» сконструированы на основе уникальной нанотехнологии фотокаталитического окисления соединений воздуха, разработанной
Институтом Катализа СО РАН. Все разработки запатентованы и сертифицированы. В
2018 году получен патент на изобретение «Установка фотокаталитическая со светодиодным модулем для обеззараживания и очистки воздуха и модуль светодиодный
для облучения фотокатализатора ультрафиолетовым излучением». На его основе
производятся уникальные приборы мирового уровня, а главное, достигается значительная экономия электроэнергии, не требуется специальной утилизации источника
излучения, увеличивается ресурс работы изделия. В настоящее время медицинская
и бытовая продукция реализуется в России и за рубежом.
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Научно-производственный центр
ревитализации и здоровья, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
125040, Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д. 2, корп. 13,
помещение XII, комната 32
(495) 640-06-14
Email: docs@peptidesco.com
Сайт: peptidesco.ru
Peptides — является флагманом в области антивозрастных технологий, пептидной
и непептидной биорегуляции. Благодаря научным разработкам и совместному производству с Санкт-Петербургским Институтом биорегуляции и геронтологии мы
получили своевременное, комплексное, безопасное и эффективное воздействие на
организм с целью улучшения качества здоровья и работы всех систем организма за
счет регуляторных пептидов. В каталоге продукции Peptides вы найдете широкий
спектр пептидных и непептидных препаратов компании, а также сможете ознакомиться с ассортиментом косметических средств для сохранения красоты и молодости.

Национальная ассоциация
интегративной медицины, Ассоциация
Адреса и телефоны:
123317, Москва, Пресненская набережная, д .8, стр. 1, пом. 603 м, ком. 1
Email: info@naim.su
Национальная Ассоциация Интегративной Медицины — содействует развитию
интегративной медицины в РФ и, таким образом, повышению качества медицинского образования. Деятельность Ассоциации нацелена на развитие всестороннего
сотрудничества между специалистами различных областей медицины, укрепление
связи между наукой и практикой. Ассоциация разрабатывает и внедряет совместные
программы образования специалистов, проводит мероприятия, нацеленные на повышение квалификации, научный рост медицинских специалистов. Помимо этого
Ассоциация налаживает сотрудничество с российскими и зарубежными медицинскими
организациями для создания системы эффективного международного сотрудничества
в области интегративной медицины.
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Национальный медицинский
исследовательский центр
реабилитации и курортологии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
(499) 277-01-04
Email: nmicrk@nmicrk.ru
Сайт: nmicrk.ru
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России является головным научно-практическим и лечебным учреждением Российской Федерации по проблемам восстановительной
медицины, медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии:
• Оказывает лечебные услуги на базе Медицинского центра (Москва, Новый Арбат,32) и 7
филиалов (2 лечебно-реабилитационных центра и 5 санаторно-курортных комплексов).
• Предоставляет анализ и стратегическое развитие здравоохранения по профилям
медицинской реабилитации и курортологии.
• Готовит медицинские кадры по профилям: неврология, физиотерапия, лечебная
физкультура и спортивная медицина, мануальная терапия.
• Производит анализ и экспертизу природных лечебных ресурсов.
• Принимает активное участие в разработке научных основ изучения и рационального
использования природных лечебных ресурсов и научно-практических рекомендаций
их применения в медицинской практике. На базе Учреждения создан Межведомственный экспертный совет по санаторно-курортному делу.

Каталог участников выставки (алфавитный)

Национальный медицинский
исследовательский 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
(495) 414-75-71
(495) 414-75-71 (факс)
Email: info@bakulev.ru
Сайт: bakulev.ru
НМИЦ им. А.Н.Бакулева — крупнейший научный, диагностический, лечебный, 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 сердечно–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 помощи детям первого года жизни

Областной клинический
кардиологический диспансер,
Государственное учреждение
здравоохранения
Адреса и телефоны:
410039, Саратов, ул. Крымская, д. 15
(8452) 39-28-09
(8452) 39-28-09 (факс)
Email: sarokxc@mail.ru
Сайт: cardiosaratov.ru
В Саратовской области стартовал проект «Здоровое сердце», основная цель которого
обучение школьников и студентов навыкам оказания первой доврачебной помощи
при неотложных состояниях. Координатор проекта главный врач ГУЗ «ОККД» Агапов
Валерий Владимирович. Реализация проекта осуществляется совместно с ФГБОУ ВО
«СГМУ им. В.И. Разумовского». Проводится обучение школьников старших классов
навыкам сердечно-легочной реанимации. Используется метод интерактивного симуляционного обучения с видео- и аудио поддержкой, создаются обучающие модули по
оказанию доврачебной помощи при остром нарушении мозгового кровообращения,
асфиксии, внутреннем кровотечении.
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Оператор-ЦРПТ, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
129090, Москва, пр. Мира, д. 6, офис 25
(499) 350-85-59
(499) 350-85-96 (факс)
Email: info@crpt.ru
Сайт: crpt.ru
ЦРПТ — единая национальная система маркировки Честный ЗНАК

Перспективные Медицинские
Технологии, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123557, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 38, офис 201
(800) 350-33-24; (968) 794-77-77
Email: pmt2000@mail.ru
Сайт: collagen-pmt.ru
ООО «Перспективные Медицинские Технологии» производственная компания ТМ
COLLA GEN — ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН- коллагенсодержаший биокомплекс.
Первый живой коллаген — российские инновационный продукт, запатентованная
технология. Отличительной особенностью биокомплекса является наличие в составе неденатурированного коллагена. Безопасный и сертифицированный производственный процесс (ISO, ХАССП), сохраняет природную трехспиральную структуру
коллагена целостной — ЖИВОЙ! Что дает продукту уникальность и лидерство на
рынке препаратов для регенерации и восстановления функций клеток организма,
нормализации процессов метаболизма, борьбы со старением. COLLA GEN содержит
уроновые кислоты, гексозамины, минеральные вещества, большое количество белков,
аминокислот, макро- и микроэлементов. COLLA GEN представлен в двух типов продуктов — КОСМЕТИЧЕСКИЙ И ПИЩЕВОЙ, для внешнего и внутреннего применения.

Каталог участников выставки (алфавитный)

ПОЗИТИВ, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д .1 (Центр здоровья позвоночника)
(800) 707-97-37
(800) 707-76-46 (факс)
Email: reklama@atlasprof.ru
Сайт: atlasprof.ru
Центр здоровья позвоночника «Атлас-Стандарт» работает по уникальной технологии,
разработанной в Швейцарии более 25 лет назад, и является лидером в данной области на территории России. Запатентованная методика «Атласпрофилакс» позволяет
безопасно, без боли и всего за один сеанс устранить причину болей в спине, шее,
пояснице, мигреней и головокружений. Она действительно является прорывом
в оздоровлении и уже помогла многим тысячам людей. Профессионалы, обученные
данной методике в швейцарской академии, врачи с огромным стажем, готовы принять
вас в удобное время. Диагностика и прием врача бесплатные! Позвоните и запишитесь
на прием прямо сейчас!

Правительство Ульяновской области,
Министерство здравоохранения
Ульяновской области, Министерство
природы и цикличной экономики
Ульяновской области, Министерство
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области, Государственные
казённые учреждения субъекта
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
432017, Ульяновск, пл. Соборная, д. 1
(8422) 58-93-43
Email: mail@ulgov.ru
Сайт: ulgov.ru
Охрана здоровья населения Ульяновкой области является одним из основных направлений социальной политики Правительства Ульяновской области и нацелена на
улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности и качества
жизни населения. Учитывая, то что вопросы экологии имеют прямое влияние на
общественное здоровье, на территории Ульяновской области активно развиваются
особо охраняемые природные территории, в их числе образованный в 2017 году
национальный парк «Сенгилеевские горы», геопарк «Ундория», ландшафтный памятник природы в Теренгульском районе Ульяновской области «Скрипинские кучуры»,
памятник природы «Акшуатский дендропарк».
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ПРОМОМЕД ДМ, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
129090, Москва, Проспект Мира, д. 13, стр. 1, оф. 107/2
(495) 640-25-28
Сайт: promo-med.ru
Общероссийское общественное движение «Стройная Россия» — уникальный социальный
проект, созданный при поддержке медицинского сообщества для повышения уровня
выявления и своевременной профилактики неинфекционных заболеваний. Проект
направлен на формирование ответственности населения в отношении собственного
здоровья; увеличение осведомленности населения о проблеме избыточного веса,
как о факторе риска серьезных социально-значимых заболеваний; популяризацию
культуры здорового образа жизни среди населения Российской Федерации.

Р-Фарм, Акционерное общество
Адреса и телефоны:
119421, Москва, Ленинский проспект, д. 111, стр. 1
(495) 956-79-37
(495) 956-79-38 (факс)
Email: info@rpharm.ru
Сайт: r-pharm.com/ru/
Группа компаний «Р-Фарм» — один из лидеров российского фармацевтического рынка.
Основана в 2001 году А.Е. Репиком. Штат — более 3000 высококвалифицированных
специалистов. Группа компаний работает на всей территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, Германии, Японии и других. «Р-Фарм» специализируется на
исследованиях и разработке, производстве высокотехнологичных лекарственных
средств, а также поставках лабораторного оборудования и медицинской техники.
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Региональная спортивная
общественная организация «Федерация
плавания Ростовской области»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
344012, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 115
(863) 263-90-40
Email: rostovswim@gmail.com
Сайт: rosswimming.ru
С 2012 года на территории Ростовской области министерством образования РО
совместно с Федерацией плавания РО, при финансовой поддержке Правительства
Ростовской области реализуется проект «Всеобуч по плаванию» для учащихся 2-3-х
классов общеобразовательных учреждений РО. За 2012-2019 гг. в Ростовской области
обучение плаванию прошли более 100000 детей. Ценность реализации проекта в селекции перспективных детей для занятий спортивным плаванием. Особо значимым
результатом реализации проекта стал тот факт, что ни один школьник, пошедший
курс обучения плаванию в возрасте 8-9 лет не стал жертвой несчастного случая на
воде. Опыт РО по обучению плаванию школьников, одобрен Общественной палатой
РФ Минспорта РФ и ВФП и рекомендован к внедрению данной практики в других
регионах Российской Федерации.

Региональный центр медицинской
профилактики, Государственное
казенное учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
630057, Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 16/1
(383) 278-45-19
Email: rcmp@zdravnsk.ru
В 2019 году выставочная экспозиция Новосибирской области будет ориентирована на
вектор, предложенный Президентом РФ В.В. Путиным «Здоровый образ жизни лежит
в основе здоровья нации». Учитывая необходимость развития системы профилактики
заболеваний как базовой технологии сохранения общественного здоровья населения, выставочная экспозиция Новосибирской области будет посвящена внедрению
современных профилактических технологий, межведомственному взаимодействию,
реализации информационно-коммуникационной стратегии. Специалисты поделятся
опытом применения скрининговых и интернет технологий, методов организации
и планирования медико-профилактической работы, направленных на сохранение
здоровья населения региона.
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Религиозная организация
«Святой равноапостольной Марии
Магдалины женский монастырь»
Краснодарского края, Тимашевского
района, ст.Роговской, Ейской
и Тимашевской епархии РПЦ(МП)»
Адреса и телефоны:
352725, Тимашевский район, ст. Роговская, ул. Кирова, д. 162
(86130) 6-60-51
Email: info@mironositsa.ru
Сайт: mironositsa.ru
На стенде представлены фиточаи, фитоэкстракты, мази, мыло, приготовленные по
старинным рецептам и авторским разработкам насельниц обители. Лекарственнные
травы выращены в экологически чистых условиях на двух аптекарских огородах
монастыря: первый — на территории самой обители, второй — на принадлежащем
монастырю земельном участке в предгорье Кавказа, в Мостовском районе.

РМ Нанотех, Акционерное общество
Адреса и телефоны:
600031, Владимир, ул. Добросельская, д. 224 д
(4922) 47-01-01
Email: info@membranium.com
Сайт: www.membranium.com
АО «РМ Нанотех»- российская компания-производитель мембранного полотна и рулонных элементов для обратного осмоса, нанофильтрации и ультрафильтрации. Новинка
компании — прямоточная система очистки воды на основе технологии обратного
осмоса «SMART фильтр», которая гарантирует высочайшее качество воды со степенью очистки не менее 95%. Столь тонкая очистка воды, недоступная традиционным
фильтрам, возможна благодаря инновационной уникальной полупроницаемой мембране. Преимущества системы: высокая защита от механических примесей, вирусов
и бактерий; качество на уровне мировых аналогов; компактность оборудования.
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РОДНИК, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
191036, Санкт-Петербург, 7-я Советская ул., д. 16, Лит. А, пом. 10 Н
(812) 309-58-02
(812) 309-92-08 (факс)
Email: info@minervoda.ru
Сайт: minervoda.ru
ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибьютор в России минеральных лечебных
и лечебно-столовых вод премиум сегмента лучших бальнеологических курортов
Чехии и Сербии. Предлагаемые воды уникальны по составу, имеют широкий спектр
лечебного и оздоровительного действия, что подтверждено ведущими врачами СПб
и МСК (у профессоров в направлении: урология, гастроэнтерология, гинекология,
педиатрия, лор). Вся продукция сертифицирована, прошла клинические испытания
в ведущих лечебных учреждениях России и рекомендована РНЦ восстановительной
медицины и курортологии РФ.

Российская система качества
(РОСКАЧЕСТВО), Автономная
Некоммерческая Организация
Адреса и телефоны:
115184, Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12
(495) 777-43-12
Email: info@roskachestvo.gov.ru
Сайт: roskachestvo.gov.ru
Роскачество — единственная в России независимая система мониторинга продуктов
и товаров народного потребления. В течение четырёх лет Роскачество проверило 4,5
тысяч самых востребованных товаров, лучшим из которых был присвоен Знак качества — пятиугольник, который исторически является символом высокого качества, а
в новом дизайне служит ориентиром для покупателя. Всего Роскачеством на данный
момент было исследовано более 120 категорий: от молока и колбасы до смартфонов
и колесных дисков. Роскачество внедряет философию умного потребителя.
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Рош-Москва, Закрытое
акционерное общество
Адреса и телефоны:
107031, Москва, Трубная пл., д. 2
(495) 229-29-99
(495) 229-29-99 (факс)
Сайт: roche.ru
Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики
и диагностики, являясь самым крупным производителем биотехнологических
лекарственных препаратов для лечения онкологических, офтальмологических
и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, нарушений центральной нервной системы и гемофилии. Компания «Рош» является лидером в области
диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а
также пионером в области самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и диагностического подразделений позволяет «Рош» быть лидером
в области персонализированной медицины — стратегии, направленной на разработку эффективных медицинских решений для пациентов, с учетом индивидуальных
особенностей каждого. Тридцать препаратов «Рош», в том числе жизненно важные
антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые препараты, включены
в Перечень основных лекарственных средств ВОЗ.

Русская Ассоциация Китайской
медицины и фармацевтики,
Ассоциации (союзы)
Адреса и телефоны:
129366, Москва, ул. Проспект Мира, д.150
(926) 236-11-05
Email: doctorlee@yamdex.ru
Сайт: d-lee.ru
Российская ассоциация традиционной китайской медицины является организацией
традиционной китайской медицины, зарегистрированной в России 26.09.2017 и зарегистрированной в посольстве Китая в России. Является некоммерческой академической
общественной группой по обмену на территории России, учрежденной в соответствии
с законодательством Российской Федерации, объединяющей российскую американоканадскую международную компанию по коммерческому туризму. Это платформа,
которая обеспечивает правовую и организационную основу для продвижения и распространения традиционной китайской культуры в России, для участия в китайской
медицине, чтобы принести пользу китайскому и российскому народу.
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Рязанская региональная общественная
организация «Врачебная палата»,
Общественная организация
Адреса и телефоны:
390044, Рязань, Московское шоссе, д. 39, к. 5
(4912) 76-42-60
(4912) 76-42-60 (факс)
Email: oanagibin@yandex.ru
Деятельность организации направлена на повышение роли профессионального
врачебного сообщества в реализации государственной политики в сфере охраны
здоровья, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в Рязанской области, повышение профессионального уровня медицинских работников,
рост престижа профессии врача и развитие условий для осуществления его профессиональной деятельности, разработку корпоративной врачебной ответственности,
создание благоприятных условий для развития самоуправления в профессиональной
врачебной среде, внедрение инновационных технологий диагностики, лечения
и реабилитации в практику медицинских организаций области.
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Северо-Кавказский федеральный
научно-клинический центр
Федерального медикобиологического агентства,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
357600, Ессентуки, ул. Советская, д. 24
(87934) 6-31-50
(87934) 6-31-50 (факс)
Email: sk@fmbamail.ru
Сайт: skfmba.ru
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России — объединение нескольких крупных санаторно-курортных,
медицинских, научно-исследовательских учреждений. Основан в 2016 году по приказу Министерства здравоохранения Российской федерации. Мы создаем идеальные
условия для наиболее полного оздоровления и реабилитации пациентов. Постоянная
работа над внедрением инновационных медицинских программ в практическое
здравоохранение, позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.
Направления деятельности:
• санаторно-курортное лечение;
• стационарная, поликлиническая, медико-санитарная, высокотехнологичная медицинская помощь;
• медицинская реабилитация;
• заготовка, хранение, обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов;
• медицинское сопровождение спортсменов сборных команд РФ;
• научно-исследовательская деятельность.
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СМК «РЕСО-МЕД», Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, корп. С
(800) 200-92-04
Email: secretar@msk.reso-med.com
Сайт: reso-med.com
Одна из ведущих страховых медицинских организаций РФ, работающая в системе
обязательного медицинского страхования (ОМС) с 1992 года. Входит в Группу РЕСО —
одного из лидеров на рынке страхования страны. Уставный капитал — 306 млн. руб.
Занимает 6-е место среди страховых медицинских компаний России по количеству
застрахованных — свыше 9,5 млн. человек. Разветвленная филиальная сеть представлена в 14 регионах страны 700 пунктами выдачи полисов. Успешно взаимодействует
с более чем 2000 медицинскими организациями, в том числе с ведущими научными
медицинскими центрами. 700 врачей-экспертов высшей категории контролируют
качество, условия и сроки предоставления медпомощи застрахованным, проводя
экспертизы в плановом порядке и по обращениям граждан. 560 страховых представителей оказывают информационное сопровождение застрахованным на всех
этапах лечения. Компания является членом СРО Всероссийского союза страховщиков.

СОЦИАЛЬНАЯ БИЗНЕССИСТЕМА, Международное
потребительское общество
Адреса и телефоны:
107023, Москва, ул. Семеновская М., д. 9, стр. 8, эт. 2,
пом. 3, ком. 15-25, 25 А
(800) 200-37-76
Email: info@fg.energy
Сайт: fg.energy
ПРОГРАММА «СЕМЕЙНЫЙ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (МПО СБС) БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
• Инновационные методы восстановления механизмов саморегуляции организма;
• Использование «правильной» питьевой воды
• Функциональное сбалансированное питание;
• Активный образ жизни.
Старость отнимает возможности, а мы возвращаем! Более 20 лет мы изучали симптомы
старения, обобщали и систематизировали мировой опыт, разрабатывали собственные прикладные программы. В результате мы создали универсальную комплексную
интегрированную технологию обратной динамики старения AGEBACK, применение
которой уже сегодня дает яркие подтверждения сделанных выводов.
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Ставропольская краевая киническая
больница, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
355030, Ставрополь, ул.Семашко, д. 1
(8652) 35-02-32
(8652) 35-02-23 (факс)
Email: skkb@skkb26.ru
Сайт: skkb26.ru
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» Крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение края. Больница — это единый лечебно-диагностический
комплекс, включающий стационар, консультативную поликлинику и региональный
сосудистый центр, что обеспечивает преемственность в консультативно-диагностическом и лечебном процессах. Ведет свою историю с 1913 года. В краевой больнице
оказывается специализированная помощь по 50 специальностям, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь по 14 профилям. Ежегодно в больнице,
рассчитанной на 900 коек, стационарную помощь получают свыше 30 тыс. человек,
консультативную — свыше 100 тысяч человек.

Страховая компания «СОГАЗМед», Акционерное общество
Адреса и телефоны:
107045, Москва, пер. Уланский, д. 26
(495) 225-23-11
(495) 225-23-11 (факс)
Email: toe@sogaz-med.ru
Сайт: sogaz-med.ru
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество
застрахованных — более 19 млн человек. Региональная сеть — более 600 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует
качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС,
обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные
права граждан в досудебном и судебном порядке. Агентство «Эксперт РА» подтвердило
рейтинг СОГАЗ-Мед на уровне А++, что говорит об исключительно высоком уровне
надежности и качестве услуг компании.
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Тайрику Москва Лтд, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, стр. 1, помещение 12
(495) 931-99-48
Email: Info@tairiku.info
Сайт: tairiku.info
Компания Тайрику Трейдинг Ко., Лтд., Япония была основана в 1965 году с целью
развития торговых отношений с СССР. Для расширения сфер сотрудничества в 1995
году было зарегистрировано ООО «Тайрику Москва Лтд». Мы гордимся статусом надежного поставщика оборудования и материалов японских производителей, таких
как: KAWASHIMA SELKON TEXTILES (медицинские шторы), TOPCON (офтальмология),
MACHIDA (эндосокопия), AIKA (антибактериальные отделочные материалы), TOYOBO
(антибактериальная медицинская одежда), RUNON (функциональные обои), RIKEN
KEIKI (измерительные приборы). Тайрику Трейдинг Ко., Лтд — надежность, проверенная временем!

УНИМЕДИКА, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
111020, Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 7
(495) 241-04-61
Email: info@uni-medica.ru
Сайт: uni-medica.ru
Компания «УНИМЕДИКА» — официальный дистрибьютор ведущих производителей в области медицины сна: ResMed, Австралия (мировой лидер в производстве
лечебного СИПАП-оборудования и масок для терапии) и SOMNOmedics, Германия
(инновационная компания-производитель уникальных диагностических систем).
Наша специализация: помощь в организации кабинетов медицины сна, оснащение их
лучшим оборудованием (от простого респираторного скрининга до инновационных
полисомнографов), информационная поддержка врачей, желающих приобрести дополнительную специализацию; возвращение к свободному дыханию и здоровому сну
людей, нуждающихся в респираторной поддержке, а также просветительская работа
в области сомнологии.
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Федеральное медико-биологическое
агентство, Федеральные
государственные казенные учреждения
Адреса и телефоны:
123182, Москва, Волоколамское шоссе, д. 30
(499) 190-33-25, (499) 190-07-25
Email: fmba@fmbaros.ru
Сайт: fmbaros.ru
ФМБА России — это отрасль специализированного здравоохранения, обеспечивающая медицинской помощью лиц, работающих в условиях постоянного повышенного
риска: ядерно-оружейного комплекса, атомной энергетики, атомного судостроения,
ракетно-космического комплекса, химической промышленности, а также водолазов,
спортсменов сборных команд Российской Федерации и население отдельных территорий. ФМБА России — это передовая наука, высокие медицинские технологии,
ядерная медицина, организация службы крови, мобильные госпитали со сводными
медицинскими бригадами и многое другое для сохранения здоровья россиян.

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
(495) 698-53-60
(495) 698-5379 (факс)
Email: mailbox@ion.ru
Сайт: ion.ru
Фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования в области приоритетных направлений медицины, нутрициологии и диетологии, обоснование
принципов оптимального питания человека; совершенствование нормативно-методической базы контроля безопасности, пищевой ценности и качества пищевой
продукции; разработка, клиническая оценка эффективности и экспертная оценка
новых специализированных пищевых продуктов, пищевых добавок, новых источников пищевых веществ, включая ГМО и наноматериалы; 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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Федеральный научно-клинический
центр специализированных видов
медицинской помощи и медицинских
технологий ФМБА России,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
115682, Москва, Ореховый бульвар, д. 28
(499) 725-44-40
Email: info@fnkc-fmba.ru
Сайт: fnkc-fmba.ru
В настоящее время ФНКЦ ФМБА России Москвы является крупнейшим медицинским
комплексом и включает, объединяющий многопрофильный стационар, консультативно-диагностический центр, научно-исследовательские институты и кафедры
постдипломного образования. Одна из наших главных целей — повышение качества
и доступности специализированной медицинской помощи пациентам.

Фонд поддержки движения
анонимных алкоголиков «Единство»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
107023, Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 218
(985) 448-29-80
Email: id@rsoaa.ru
Сайт: aarussia.ru
Фонд «Единство» обслуживает группы Содружества Анонимных Алкоголиков на
территории РФ. Анонимные Алкоголики — это содружество, объединяющее мужчин
и женщин, которые делятся друг с другом опытом по избавлению от пьянства. Фонд
содействует развитию движения АА России, взаимодействуя с различными организациями, как с государственными, так и с общественными. Фонд издает литературу
для АА, организует всероссийские встречи Анонимных Алкоголиков, содержит информационный интернет- ресурс с адресами собраний АА по всей России.
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СООБЩЕСТВУ
«АНОНИМНЫЕ НАРКОМАНЫ»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
125315, Москва, Проезд Амбулаторный 1-й, д. 2/6
Сайт: pr.bm@na-msk.ru
Анонимные Наркоманы (АН) — это некоммерческое, непрофессиональное и нерелигиозное сообщество выздоравливающих зависимых, которые бескорыстно
помогают друг другу прекратить употреблять наркотики и научиться жить без них.
Единственная цель сообщества АН — сделать доступной информацию о возможности
выздоровления тем, кто еще употребляет наркотики и страдает от зависимости. Уже
27 лет Анонимные Наркоманы проводят свои собрания в России. На сегодняшний
день более, чем в 270 городах проходит около 2190 собраний АН в неделю (www.
na-russia.org).

Фонд социального страхования
Российской Федерации,
Государственный внебюджетный фонд
Адреса и телефоны:
107139, Москва, Орликов пер., д. 3, корп. А
(495) 668-03-33
(495) 668-02-34 (факс)
Email: mail@fss.ru
Сайт: fss.ru
Фонд социального страхования Российской Федерации является самостоятельным
государственным финансово-кредитным учреждением при Правительстве Российской
Федерации. В рамках своей деятельности Фонд осуществляет финансовое обеспечение
расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Бюджет
Фонда не входит в состав консолидированного бюджета Российской Федерации
и утверждается в форме самостоятельного федерального закона. Отделения Фонда
созданы на территориях всех субъектов РФ.
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Центр крови ФМБА России,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Адреса и телефоны:
123182, Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2
(495) 122-20-13
(495) 942-47-67 (факс)
Email: info@bloodfmba.ru
Сайт: bloodfmba.ru
Направления деятельности:
• реализация государственного задания, обеспечение лечебно-профилактических
учреждений, научно-исследовательских институтов, медицинских центров, подведомственных ФМБА России, и иных федеральных организаций здравоохранения
высококачественными и безопасными компонентами донорской крови в объеме,
необходимом для оказания своевременной медицинской помощи;
• ведение единой информационной базы данных по осуществлению мероприятий,
связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов;
• обеспечение практической подготовки студентов кафедры трансфузиологии Института повышения квалификации ФМБА России.

Центр медицинской профилактики,
Государственное бюджетное
учреждение субъекта РФ
Адреса и телефоны:
614990, Пермь, ул. Пушкина, д. 85
(342) 236-44-31
Email: medprof2004@mail.ru
Сайт: budzdorovpem.ru
ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» курирует работу всей службы медицинской профилактики Пермского края, включающей в себя 3 филиала и 75 структурных
подразделений (отделения и кабинеты) в учреждениях здравоохранения. Основной
задачей Центра является формирование у населения Пермского края ответственного
отношения к своему здоровью, информирование о факторах риска развития неинфекционных заболеваний. В 2019 году экспозиция Центра медицинской профилактики
посвящена технологиям бережливого производства в сфере здравоохранения и проекту «Новая поликлиника», которые внедряются в работу медицинских организации
Пермского края.
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Центр медицинской профилактики
и реабилитации Калининградской
области, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
236006, Калининград, ул. Литовский вал, д. 64 А
(4012) 46-72-71
(4012) 46-72-71 (факс)
Email: cmp@infomed39.ru
Сайт: cmp39.ru
ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области» —
Преемственность поколений по пропаганде Здорового Образа Жизни средствами
наглядной агитации, на примере подлинников плакатов, издаваемых в СССР с 1956 года.

Центр медицинской профилактики
Костромской области, Государственное
бюджетное учреждение субъектов
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
156007, Кострома, ул. Ленина, д. 151
(4942)45-01-71
Email: cmp@lpu.dzo-kostroma.ru
Сайт: cmp44.ru
Приоритетной задачей здравоохранения Костромской области является усиление
медицинской профилактики и пропаганды здорового образа жизни среди населения
Костромской области. Создание мощной профилактической межведомственной
инфраструктуры для всех районов области ведется в следующих направлениях:
1. массовые межведомственные мероприятия, направленные на улучшение качества и доступности медицинской помощи в Костромской области, такие как «Волна
здоровья — Кострома!»;
2. масштабная информационная кампания по популяризации здорового образа
жизни, которая включает в себя социальную рекламу ЗОЖ и взаимодействие со СМИ
Костромской области.
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Центр мягких релакс-методик
Алексея Шкипера, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
140051, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул.
Островского, дом 2, кв.14
(909) 900-77-70
Email: mnushi@mnushi.ru
Сайт: mnushi.ru
«Центр мягких релакс-методик Алексея Шкипера» был создан в 2012 г. с целью популяризации восточных оздоровительных массажных практик. Постепенно это направление
расширилось и трансформировалось в систему физкультурно-оздоровительных практик
«для всех», направленных на обеспечение психоэмоционального комфорта человека.
Была создана Релаксология (ТМ) — авторская методика укрепления эмоционального
здоровья человека, позволяющая быстро восстанавливаться после эмоциональных,
умственных и физических нагрузок, повышать социализацию и сопротивляемость
стрессовым факторам. В настоящее время «Школа релаксологии Алексея Шкипера»
готовит специалистов и инструкторов мягких практик, гармонизирующих эмоциональную сферу человека («Мнуши» и др.), проводит просветительскую работу по вопросам культуры отношения к телу, рекреации и эмоционального здоровья человека.

Центр Олега Хазова, Индивидуальный
предприниматель
Адреса и телефоны:
121552, Москва, ул. Крылатская, д. 10
(985) 414-18-28
Email: hazovpro@mail.ru
Сайт: hazov.pro
В оздоровительной практике мы используем лучшие методы для продления и повышения качества жизни: Юмейхо, вакуумные банки, абдоминальный массаж, Гуаша,
мануальный массаж позвоночника и суставов, гирудооздоровление, гимнастику.
Оказываем комплексную качественную оздоровительную помощь. Наши принципы:
искреннее желание помочь каждому пациенту, правдивость, превышение ожиданий
пациентов и их семей, стремление достичь высших результатов, оставаться лучшими
в своем классе; идеальное качество исполнения; совершенствование оздоровительных процессов; профессиональное мастерство. Обучаем нашим оздоровительным
направлениям. В нашем интернет-магазине есть все, что понадобится в практике.
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Центральная детская клиническая
больница Федерального медикобиологического агентства, Федеральное
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
115409, Москва, ул. Москворечье, д. 20
(499) 324-43-00
(499) 324-43-00 (факс)
Email: cdkb-fmba@mail.ru
Сайт: cdkbfmba.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная детская клиническая больница Федерального медико-биологического
агентства» — многопрофильное детское лечебное учреждение, в течение более 28
лет обеспечивает оказание высокоспециализированной, в т.ч. высокотехнологичной,
медицинской помощи детям. Ежегодно около 5400 пациентов получают лечение
в стационаре. В клинике развернуты отделения, оказывающие медицинскую помощь
по специальностям педиатрия, оториноларингология, аллергология, иммунология,
пульмонология, неврология, ревматология, гематология, детская кардиология, нефрология, детская эндокринология, гастроэнтерология, детская хирургия, детская
урология-андрология, травматология-ортопедия, медицинская реабилитация, анестезиология-реаниматология.

Каталог участников выставки (алфавитный)

Центральная клиническая
больница восстановительного
лечения Федерального медикобиологического агентства, Федеральное
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
141551, Московская область, Солнечногорский район, деревня Голубое
(495) 536-22-88
(495) 536-08-53 (факс)
Email: info@ckbvl.net
Сайт: ckbvl.com
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная
клиническая больница восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России) — это многопрофильный реабилитационный
центр в лесопарковой зоне ближнего Подмосковья, где оказывается стационарная
и амбулаторная высокотехнологичная медицинская помощь, проводятся нейрохирургические и ортопедические оперативные вмешательства больным с выраженными
двигательными расстройствами неврологического, ортопедо-травматологического.
кардиологического, терапевтического профилей с использованием рационального
сочетания роботизированной кинезотерапии, технологий космической медицины,
методов аппаратной физиотерапии, гидрокинезотерапии, бальнеотерапии, функциональной программной электро- и магнитостимуляции, гипербарической оксигенации,
галакамеры, лечебного питания, методов традиционной медицины.

Чарака Аюрведа, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
107031, Москва, Варсонофьевский пер., д. 6, стр. 1
(495) 201-00-55
Email: vars@atreya-ayrveda.ru
Сайт: atreya-ayurveda.ru
Атрея Аюрведа — это сеть клиник Аюрведической медицины и Йога-терапии. В наших клиниках работают врачи, окончившие лучшие Аюрведические и медицинские
университеты Индии и России, имеющие успешный опыт работы более 15 лет. Каждый
день мы диагностируем и устраняем причины многих заболеваний, которые не всегда поддаются лечению методами традиционной медицины, так как Аюрведа — это
комплексная наука, имеющая 5000 летний опыт работы с телом человека. Сегодня
«Атрея Аюрведа» — это два центра в Москве и санаторий в Завидово.
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ЭЙ энд ДИ РУС, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
121357, Москва, ул. Верейская, д.17
(495) 937-33-44
(495) 937-55-66 (факс)
Email: info@and-rus.ru
Сайт: 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.

Экспериментально-производственные
мастерские Федерального медикобиологического агентства,
Федеральное государственное
унитарное предприятие
Адреса и телефоны:
123182, Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2
(499) 190-64-24
(499) 190-64-24 (факс)
Email: epm-med@mail.ru
Сайт: epmfmba.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментально — Производственные мастерские» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП
«ЭПМ» ФМБА России) занимается опытным и серийным производством медицинской
продукции, разработанной предприятиями ФМБА России. Приборостроительная
программа ФГУП «ЭПМ» ФМБА России отвечает приоритетным направлениям национальных проектов Здравоохранения: ориентирована на усиление профилактической
направленности здравоохранения и расширение доступности высокотехнологической
медицинской помощи.
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Исполнительная Дирекция Всероссийского форума
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107031, Москва, Большая Дмитровка, дом 22, стр.1
fond@blago.info (общий)
expo@blago.info (выставка)
congress@blago.info (конгресс)
www.ligazn.ru

Тел.: +7 (495) 638–6699
факс: +7 (495) 974–3107

