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Лучшая здравница:
• Санаторий «Бакирово» Республики Татарстан,
• Санаторий «Голубая горка» – Краснодарский край,
• Санаторий «Заря» – Ставропольский край,
• Санаторий «Россия» – Алтайский край.

Лучший руководитель здравницы:
• Александр Николаевич Бойков – главный врач 

санатория «Белые ночи» – Санкт-Петербург,
• Кашшаф Сайфитович Ямалетдинов – директор 

санатория «Танып» – Республика Башкортостан,
• Сергей Николаевич Веденеев – руководитель 

санатория «Алтай-Вест» – Алтайский край.

Лучший художественный коллектив самодеятельного 
творчества:

• Санаторий «Танып» – Республика Башкортостан.

Лучший физкультурно-оздоровительный комплекс:
• Санаторий «Надежда» – Самарская область,
• Санаторий «Марфинский» – Московская область,
• Санаторий «ЯН» – Республика Татарстан.

Лучшие фитнес и велнесс-технологии:
• Санаторий «Белые ночи» – Санкт-Петербург.

Лучшие технологии традиционной медицины:
• Санаторий «Васильевский» – Республика Татарстан,
• Санаторий «Танып» – Республика Башкортостан.

Лучшие технологии санаторно-курортного оздоровления:
• Санаторий «Бакирово» – Республика Татарстан,
• Санаторий «Белые ночи» – Санкт-Петербург.

Лучшие технологии лечебно-профилактического 
применения минеральных вод:

• Санаторий «Москва» – Ставропольский край.

Лучшие технологии лечебно-профилактического 
применения лечебных грязей:

• Санаторий им. Ленина – Ульяновская область.

Лучшие технологии климатотерапии и 
климатопрофилактики:

• Санаторий «Ромашкино» – Республика Татарстан.

Лучшие технологии в косметологии и эстетической 
медицине:

• Компания «ГИТТИН» – Санкт-Петербург.

Лучшие информационные технологии в курортном деле:
• Институт развития туризма и курортного дела – 

Москва.

Лучшие инновационные технологии в санаторно-
курортной сфере:

• Санаторий «Иволга» – Республика Татарстан,
• Санаторий «Сибирь» – Алтайский край,
• Компания «ЭндоЭкоМед» – Москва.

Лучшее предприятие по производству и распространению 
физиотерапевтического и бальнеологического 
оборудования:

• Компания «Аэромед» – Санкт-Петербург.

Лучшее объединение (ассоциация) санаторно-курортных 
организаций:

• Национальная курортная ассоциация,
• Главное медицинское управление Управления делами 

Президента Российской Федерации.

Лучшая здравница для больных социально значимыми 
заболеваниями:

• Туберкулезный санаторий «Голубая бухта» – 
Краснодарский край,

• Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов 
«Ливадия» – Республика Татарстан,

• Санаторий «Дубки» – Ульяновская область.

Лучшая детская здравница:
• Детский санаторий-реабилитационный центр «Детские 

Дюны» – Санкт-Петербург,
• Медицинский центр «Решма» – Ивановская область.

Л У Ч Ш И Е  И З  Л У Ч Ш И Х

Кубком XV юбилейного форума «Здравница-2015»
награжден Бенберин Валерий Васильевич – начальник Медицинского центра Управления 
делами Президента Республики Казахстан за вклад в развитие сотрудничества в области 
санаторно-курортного дела между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
Специальным призом форума «Здравница-2015» за вклад в развитие курортного 
дела Республики Татарстан награждена Федерация профсоюзов Республики Татарстан.

«Золотых медалей» 
Всероссийского форума «Здравница-2015» удостоены
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Лучшая организация по подготовке специалистов 
курортного дела:

• Учебно-научный медицинский центр главного 
медицинского управления Делами Президента 
Российской Федерации,

• Международный Университет Восстановительной 
Медицины.

Лучшая здравница по оформлению территории:
• Санаторий «Танып» – Республика Башкортостан,
• Санаторий «ЯН» – Республика Татарстан.

Лучшая здравница по организации оздоровительного и 
лечебного питания:

• Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Сибирь» – Тюменская область.

Лучшая здравница по организации научных 
исследований:

• Санаторий «Радон» – Ульяновская область,
• Туберкулезный санаторий «Теберда» – Карачаево-

Черкесская Республика.

Лучшая здравница для семейного отдыха:
• Санаторий «Ижминводы» – Республика Татарстан,
• Группа компаний «Медси», санаторий «Меллас».

Лучшая бальнеолечебница:
• Санаторий им. Ленина – Ульяновская область,
• Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» 

на базе филиала Санаторий «Солнечногорский» – 
Московская область.

Лучший курорт федерального значения:
• Город-курорт Белокуриха – Алтайский край.

Лучшее предприятие по производству и 
распространению оздоровительной продукции в области 
фитопрофилактики:

• ООО НПК «Вита-Ли» – Москва.

Лучший санаторий-профилакторий:
• Санаторий-профилакторий «Джалильский» – 

Республика Татарстан.

Лучшая специализированная здравница:
• Группа компаний «Медси», санаторий «Медси 

Отрадное».

Лучшая здравница для пострадавших вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний:

• Центр реабилитации Фонда социального страхования 
«Вятские Увалы» – Кировская область.

Лучшая здравница по долечиванию больных 
непосредственно после стационарного лечения:

• Санаторий «Самарский» – Самарская область.

Лучшие spa-технологии:
• Санаторий «Россия» – Алтайский край,
• Компания «Истра менеджмент» – Москва.

Лучший продукт диетического лечебного питания:
• Продукт «Витальгар» центра передовых технологий 

«Вита-Ли».

Лучшие технологии восстановительной медицины:
• Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«Сибирь» – Тюменская область,
• Санаторий им. Ленина – Ульяновская область.

Лучшие технологии кинезитерапии:
• Санаторий-профилакторий «Лениногорский» – 

Республика Татарстан.

Лучшее СМИ по пропаганде санаторно-курортных и 
оздоровительных технологий:

• Научно-информационный журнал для специалистов 
санаторно-курортной отрасли «Курортные ведомости»,

• Журнал «Санаторно-курортная отрасль».

Лучшие технологии санаторно-курортного лечения:
• Санаторий «Дубовая роща» – Ставропольский край,
• Объединенный санаторий «Сочи» – Краснодарский 

край,
• Санаторий «Катунь» – Алтайский край,
• Клинический санаторий «Барвиха» – Московская 

область.

Лучшие физиотерапевтические технологии:
• Санаторий «Волжский Утес» – Самарская область,
• Санаторий «Голубая горка» – Краснодарский край,
• Санаторий «Загорские Дали» – Московская область.

Лучшая здравница по организации анимационно-
досуговой деятельности:

• Санаторий-профилакторий «Лилия» – Республика 
Татарстан.

Лучшая книга по курортному делу, восстановительной 
медицине, курортологии, физиотерапии:

• Пономаренко Геннадий Николаевич за монографию 
«Оздоровительные технологии на курортах» – Санкт-
Петербург.

Лучшая здравница по использованию природных 
лечебных факторов:

• Санаторий «Бакирово» – Республика Татарстан,
• Санаторий «Сергиевские минеральные воды» – 

Самарская область,
• Санаторий «Дубовая роща» – Ставропольский край,
• Санаторий «Белокуриха» – Алтайский край.



ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ВЫСТАВКИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЗДРАВНИЦА-2016»

стенды 
заочного 

участия
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 1

ЗАО «АЭРОМЕД»
194295, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 19

Тел: +7-812-336-90-81
Факс: +7-812-363-47-87

office@aeromed.spb.ru
www.aeromed.biz

Инновационное медицинское оборудование для  воссоздания 
природных лечебных климатических сред. 

Признанный лидер разработки и производства оборудования для 
управляемой галотерапии, галоингаляционной терапии, аромафито- и 
аэроионотерапии. Основное преимущество — эффективные контроль 
и управление лечебными факторами для обеспечения безопасности 
пациентов и индивидуализации назначений.

СТЕНД № 2

ЛПУП санаторий «Бакирово»
423299, Республика Татарстан, 

Лениногорский район, с. Бакирово. 
Тел: +7 (85595) 6-41-89, 9-78-19

bakirovo@tatais.ru
www.bakirovo.com

Бальнеологический санаторий «Бакирово» расположен на юго- 
востоке Республики Татарстан. Специализируется на лечении опорно-
двигательного аппарата, нервной системы, мочеполовой системы, 
гинекологических заболеваний, органов пищеварения и заболеваний 
кожи.

Природно-климатические условия, сапропелевые грязи, минеральные 
воды типа «Мацеста», «Нафтуся» приятно сочетаются с высоким 
уровнем обслуживания и богатейшей лечебной базой.

СТЕНД № 3

САНАТОРИЙ «ИЖМИНВОДЫ»
423647, Россия, Республика Татарстан, 

Менделеевский район, село Ижевка
Тел: +7-85549-3-69-19

Факс: +7-85549-3-68-14
igmin2000@mail.ru

Сайт: ижмин.рф

Уникальные лечебные факторы: минеральная питьевая вода 
«Шифалы су», концентрированная минеральная йодо-бромная 
вода. Основные профили лечения: органы пищеварения, опорно-
двигательная система, нарушение обмена веществ, заболевания 
нервной системы. В лечении применяются инновационные 
разработки и современные медицинские технологии.

СТЕНД № 4

ЛПУ профсоюзов санаторий 
«Васильевский»

422530, РТ, Зеленодольский р-н, 
п. Васильево.

Тел./факс. +7 (84371) 6-22-21, 6-20-10 
+7 (843) 22-66-770

www.vasilievo.ru 
vasilsan@yandex.ru 

Санаторий «Васильевский» — ЗДРАВНИЦА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА!

Сертификация международного уровня 3 звезды.

В 30 км от Казани. Лечебный сосновый воздух, 50 га лесопарковой 
зоны, озеро на территории здравницы. Собственные скважины йодо-
бромной и питьевой сульфато-хлоридно-натриевой минеральной 
водой.

Лечебные профили: кардиология, неврология, ЖКТ, опорно-
двигательный аппарат, гинекология, урология, пульмонология, 
эндокринология, мануальная терапия, онкология, педиатрия, 
оториноларингология, рефлексотерапия, профпатология.

Номерной фонд: общее количество койко-мест 430, размещение в 
одноместных и двухместных номерах «стандарт» и «люкс». На базе 
санатория функционирует детский оздоровительный лагерь на 230 
мест. Организована развлекательная программа.

СТЕНД № 5

ЛПУП САНАТОРИЙ «ЛИВАДИЯ»
420029, Казань, ул. Сибирский тракт

Тел./Факс: +7-843-237-74-73
 +7-843-237-74-73
livadia_07@mail.ru

www.livadiakazan.ru

Санаторий «Ливадия» один из немногих санаториев, расположенных в 
экологически чистом пригороде Казани, является многопрофильным 
санаторно-курортным учреждением, с лечебно-диагностической 
базой и бальнеологическими лечебными ресурсами, пригодными 
для лечения заболеваний системы кровообращения, эндокринной 
системы, органа зрения, органов пищеварения, опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, дыхательных путей,  мочеполовой 
системы. ЛПУП Санаторий «Ливадия» хранит и развивает лучшие 
традиции Казанской медицины.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 6

ЛПУП  САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»
423808, РТ, г. Наб. Челны,

ул. Мелекесская, д.1
Тел.: +7 (8552) 70-83-05, 70-47-47

Факс: +7 (8552) 70-99-86
zem85@list.ru

www.zhemchuzhinka.ru

Основные направления:  

заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания, центральной нервной системы, опорно-
двигательной системы, гинекологические болезни. Проводятся 
реабилитации после острого  инфаркта миокарда, стенокардии, 
операции на сердце и магистральных сосудах, беременных группа 
риска. 

СТЕНД № 7

Санаторий- профилакторий НГДУ 
«Джалильнефть» ПАО «Татнефть» 

им. В. Д. Шашина
423368, Республика Татарстан, пгт Джалиль, 

ул. Лесная, дом 6
Тел.: (85559) 63-0-84

Факс (85559) 60-3-12
jalilneft@tatneft.ru

Санаторий-профилакторий НГДУ «Джалильнефть» является лечебно-
профилактическим учреждением для оздоровления взрослых и 
детей. Лечебно-оздоровительный блок располагает более 30 видами 
услуг, основанных на методиках классической и нетрадиционной 
медицины. имеет хорошую лечебно-диагностическую базу, 
высококвалифицированный медицинский персонал и комфортные 
условия для проживания. Отличительной чертой санатория-
профилактория является его относительная компактность, рассчитан 
на одновременный заезд 50 человек.

СТЕНД № 7

Санаторий-профилакторий «Иволга» 
НГДУ «Бавлынефть» ПАО «Татнефть» 

им. В. Д. Шашина
423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, 

ул. Гоголя, 20
т. +7 (85569) 4-09-03, 400-26 

т/ф +7 (85569) 4-54-41
ivolga.bavly@mail.ru 

www.sanatoriy-ivolga.ru

Санаторий — профилакторий «Иволга» расположен в красивом 
живописном уголке города Бавлы окруженный холмами и лесом.

Здравница является лечебно-профилактическим учреждением 
терапевтического профиля, основными направлениями лечения 
являются заболевания костно-мышечной и нервной системы.

Проведен ландшафтный дизайн территории с высадкой хвойных 
декоративных насаждений, оформлением рокария, клумб, обустроен 
терренкур в лесо-парковой зоне, высажены 500 шт. саженцов кедра.

СТЕНД № 7

 Санаторий-профилакторий 
«Космос» НГДУ «Прикамнефть» ПАО 

«Татнефть» им. В. Д. Шашина
 427603, Республика Татарстан, 

г. Елабуга, пр. Нефтяников, д. 32
 Тел. +7 (85557) 27-768

Факс +7 (85557) 27-520, 
 sanat.kosmos@mail.ru

Санаторий-профилакторий «Космос», расположен  на живописном 
берегу реки Кама в сосновом шишкинском бору на территории 
национального парка «Нижняя Кама» в 7 км от тысячелетнего города 
Елабуга, известного историческими местами и знаменитыми людьми.

Здравница является лечебно-профилактическим учреждением, 
предназначенным для проведения лечебной и оздоровительной 
работы среди взрослых и детей.

Все,  кто побывал  здесь хоть раз, увозит с собой приятные 
воспоминания не только  о хорошем лечении, сбалансированным 
питании, заботливом отношении, но и природе, которая щедро 
одарила эти места. Сосновый бор с его целебным стерильным 
воздухом, цветистое разнотравье, заповедные ягодные места и, 
конечно, живописный берег реки Кама.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 7

Санаторий-профилакторий 
«Лениногорский» НГДУ 

«Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»                 
им. В. Д. Шашина 

423250, Республика Татартан, 
г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д.6

тел/факс (85595) 43060, 43143, 90974
len_sanatoriy@mail.ru
www.leninogorsky.ru

Профиль санатория: лечебно-профилактическое учреждение 
терапевтического профиля, в котором осуществляется лечение 
заболеваний: опорно-двигательного аппарата, центральной и 
периферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 
дыхательной системы, сосудистые заболевания, ЛОР-заболевания, 
гинекологические, сахарный диабет, профилактика часто болеющих 
детей.

Специализированные программы: метод д.м.н. профессора 
С.М.Бубновского — метод лечения опорно-двигательного аппарата 
с острыми и хроническими поражениями позвоночника, названный 
«кинезитерапия» — лечение движением. 

В 2015 году введен в эксплуатацию новый оздоровительный 
комплекс: современный бассейн (11 х 24,5м), реабилитационно-
восстановительный тренажерный зал (250м2), инфраструктура — 
сауны, джакузи, отдельные сауны для занимающихся по системе 
С.М.Бубновского. Новый красивый гимнастический зал (140м2). 

*NEW: Развиваются программы по лечебной физкультуре: для 
беременных женщин и после родов, гимнастика «кому за 60», 
гимнастика с предметами, аквааэробика, аквакинезитерапия.

Бесплатный Wi-Fi и автостоянка.

СТЕНД № 7

ООО «Санаторий-профилакторий 
«Лучезарный» 

423040, Республика Татарстан, Нурлатский 
район, г. Нурлат, ул. Хамадеева Р. С., д. 2а

Тел : +7 (4345) 2-36-63, 2-22-57.
girudo.sanat@mail.ru

www.nursan.su, luchezarniy.tatneft.ru

Рассчитанная на 50 коек здравница предоставляет услуги по 12 
видам основной медицинской помощи. Лечебный профиль — 
заболевания опорно-двигательного аппарата, органов системы 
кровообращения, органов желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания нетуберкулезного характера. В санатории применяются 
традиционные и современные методы оздоровления.

СТЕНД № 7

Санаторий-профилакторий 
«Ромашкино» управления 

«Татнефтегазпереработка» ПАО 
«Татнефть» им. В. Д. Шашина 

423536, Республика Татарстан, Заинский 
район, с. Бухарай, с/п «Ромашкино»

Тел.: +7 (85558) 58033
Факс +7 (85558) 58033

romashkino@inbox.ru
www.romashkino.tatneft.ru

Санаторий «Ромашкино» широко известен в республике и за ее 
пределами. Санаторий расположен в благоприятных природно-
климатических условиях, в живописной местности вдали от 
городского шума, автомагистралей в окружении вековых сосен и 
белоствольных красавиц-берез.

Особенно прекрасны, богаты и разнообразны целебные силы 
природы того ареала республики, где берут начало Уральские горы. 
Горно-лесной пьянящий воздух, обладающий волшебным свойством 
лечебные грязи, подземные минеральные воды, питьевые источники. 
Жемчужиной этой чудесной земли, эпицентром этого края является 
санаторий «Ромашкино», целебные свойства которого известны уже 
многим. «Ромашкино» — это действительно высочайшее творение 
Природы, живописный ее уголок, усыпанный огромным набором 
богатства местной фауны и флоры.

СТЕНД № 7

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«ШИФАЛЫ» АО «ТАНЕКО» 

423570, Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 7
Тел: +7 (8555) 36-35-66, 24-20-74

 Факс: +7 (8555) 36-61-29
sanations@taneco.ru

www.shifali.tatneft.ru

Санаторий-профилакторий «Шифалы», что в переводе с татарского 
означает «исцеляющий», расположен в черте г. Нижнекамска, в 
лесопарковой зоне, в получасе ходьбы до красавицы реки Камы. 
«Шифалы» специализируется на лечении заболеваний: опорно-
двигательного аппарата, дыхательной системы, нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, на 
оздоровлении беременных женщин.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 7

Санаторий-профилакторий «ЯН» 
НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть» 

им. В. Д. Шашина 
423450, Республика Татарстан, 

Альметьевский район, 
н. п. Поташная Поляна
Тел.: +7 (8553) 375-333 

Факс +7 (8553) 375-005
san-yan@yandex.ru 
www.yan.tatneft.ru

Санаторно-курортное лечение-Отдых

Многопрофильная здравница предлагает комплекс оздоровительных 
и медицинских услуг. Санаторий ориентирован на отдых всей семьей 
в любое время года. По качеству услуг и комфорту соответствует 
европейским стандартам, а разнообразие активного отдыха подарит 
Вам прекрасное настроение.

СТЕНД № 8

Санаторий «Крутушка»
420130, РТ,  г. Казань, пос. Крутушка

Тел: +7 (8436) 575536
+7 (8436) 575533

gu.krutushka@yandex.ru
www.krutushka-kazan.ru

 «Санаторий Крутушка» — источник здоровья, бодрости и 
великолепного самочувствия.

Санаторий «Крутушка» — один из старейших в республике Татарстан, 
основанный в 1968 году в живописном историческом месте на 
высоком крутом берегу реки Казанки на месте бывшей купеческой 
усадьбы «Крутушка». — один из немногих санаториев, который 
расположен в экологически чистом пригороде Казани, в живописном 
лесу, вдали от крупных промышленных предприятий на берегу реки 
Казанки.

Здесь раскинулись как первозданные лесные массивы, так и 
уникальные по красоте и целебным свойствам лесные озера. 
Впечатляющая и незабываемая красота природы здравницы никого 
не оставляет равнодушным.

СТЕНД № 9

Санаторий-профилакторий «Газовик»
ООО «Газпром трансгаз Казань»

422594, Татарстан, Верхнеуслонский район, 
с. Пустые Моркваши
Тел: +7-843-512-9737

Факс: +7-843-512-9743
spgazovik@yandex.ru

www.kazan-tr.gazprom.ru

Санаторно-курортное лечение

Санаторий-профилакторий «Газовик приглашает желающих 
укрепить свое здоровье на живописном берегу реки Волги, сочетая 
великолепный отдых с санаторно-курортным лечением. Вы так же 
можете посетить уникальные исторические места нашей Республики: 
остров-град Свияжск, Раифский монастырь и ознакомиться с 
достопримечательностями 1000-летней Казани.

СТЕНД № 10

Санаторий «Сосновый Бор»
422530, Россия, Республика Татарстан,

Зеленодольский р-н, пгт. Васильево, 
пер. им. профессора А. Чуркина 

(быв. ул. Лагерная.), д. 1
тел.: +7 (84371) 6-30-05

факс: +7 (84371) 6-30-88 
inbox@s-bor.com

www.s-bor.com

Санаторий «Сосновый Бор» находиться в 30 км от центра Казани и 
в 60км от аэропорта города. Сегодня здравница занимает площадь 
в 14 гектар. На этой территории разместилось семь спальных 
корпусов, спортивно-оздоровительный комплекс, концертный зал, 
прачечная, салон красоты, парковка, кафе и ресторан. Сформирована 
собственная уникальная лечебная база. Санаторий сочетает в себе 
современный европейский комфорт и правильно сформированные 
лечебно-оздоровительные программы.

В санатории «Сосновый Бор» ждут как детей, так и взрослых, двери 
санатория открыты круглый год. Здравница предоставляет лечебные 
процедуры, уютные номера для проживания, первоклассное 
питание, а так же развлекательную и спортивную программы для 
разных возрастов. Развитая инфраструктура санатория позволяет 
провести свой досуг интересно и разнообразно. Санаторный режим 
обеспечивает благоприятные условия для отдыха и лечения. 



СТЕНД № 11

Компания MASLU
Москва, ул. Окская, д. 28, корп. 3, 109457

Тел: +7 (495) 419-99-00
Факс: +7 (916) 503-16-44

info@maslu.ru
www.maslu.ru

www.bani-maslova.ru

Maslu — Бани маслова

Мы производим инновационные банные комплексы, безопасные 
и простые в использовании, при строгом следовании банным 
традициям. Наши технологии основываются на более чем 20-летних 
исследованиях русского ученого, физика Виктора Валентиновича 
Маслова.

Компания Maslu проводит весь спектр работ от проектирования, 
постройки и закуска комплексов до обучения и сертификации 
персонала.

СТЕНД № 12

АО «Санаторий «Анапа»
Россия, 353444, Краснодарский край, г.-

к. Анапа, ул. Гребенская, 3
Тел/факс 8(86133)56852
sananapa@mail.kuban.ru 

www.sananapa.ru 

Санаторий имеет мощную лечебную базу с использованием 
природных целебных факторов курорта Анапа, таких как лечебные 
грязи, черноморские водоросли и минеральные воды.

Функционируют: грязеводолечебница, питьевой бювет, комплекс 
бассейнов с минеральной водой — закрытый и открытый.

Санаторий предоставляет полный комплекс услуг лечения и отдыха 
для взрослых и родителей с детьми. Вместимость 840 мест. 

Расположен в центре города в парке на берегу моря в 150 м от 
песчаного пляжа, занимает 8 га.

СТЕНД № 12

АО «ДиЛУЧ» — санаторно-курортный 
комплекс

353410 Краснодарский край, г. Анапа, 
ул. Пушкина, 22

Тел/факс: +7 (86133) 5-09-65, 4-30-82 
(отдел реализации)

+7 (800) 100-40-30 (звонок бесплатный).
info@diluch.ru
www.diluch.ru

Многопрофильный санаторно-курортный комплекс на Черном 
море для взрослых и семей с детьми — Санаторно-курортное 
оздоровление и лечение — Санаторный этап медицинской 
реабилитации — Консультации — Диагностика — Профилактика — 
Специальные программы комплексного лечения

АО «ДиЛУЧ» на курорте Анапа — крупнейшая здравница 
Черноморского побережья. Лечение взрослых и семей с детьми (на 
лечение — с 2-х лет). Лечебно-диагностический центр, 19 лечебно-
диагностических отделений, более 400 видов самого современного 
обследования и лечения, более 60 врачей по 34 специальностям, 
30 программ комплексного санаторно-курортного лечения. 
Медицинская реабилитация после инсульта и черепно-мозговой 
травмы, центры «Брак и семья», эндоэкологической реабилитации, 
хирургия «одного дня», лапароскопические технологии. Лечебно-
косметологический СПА-салон и многое другое.

СТЕНД № 12

ОАО Санаторий «Родник»
353456, Краснодарский край, город-курорт 

Анапа, Пионерский проспект, 30
тел: +7 (800) 100-18-02

market@anapa-rodnik.com
www.anapa-rodnik.com

Санаторно-курортные услуги-Здравницы и курорты — Лечение и 
оздоровление

«Родник» — уникальная круглогодичная семейная бальнеологическая 
здравница города-курорта Анапа, на территории, которой находятся 
три природных источника минеральной воды. Все виды лечения 
основаны на применении природных методах оздоровления 
экологически чистыми минеральными водами и грязями.

СТЕНД № 12

ЗАО «Санаторий «Русь»
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. 

Пушкина, д.1
Тел: +7(86133)5-06-50

Факс: +7(86133)4-54-19
realizrus@mail.ru

www.anapa-zaorus.ru, www.anapa-sanrus.ru

Санаторий «Русь» более 60 лет оказывает неоценимую помощь 
в оздоровлении детей и родителей, является лидером среди 
санаториев «Семейного отдыха» на Кавказе.

Используя прекрасные курортные факторы Анапы, местные целебные 
минеральные воды и новейшую медицинскую аппаратуру, персонал 
санатория добивается отличных результатов в лечении взрослых и 
детей.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 12

ООО «Санаторно-курортное 
объединение «Смена»

353408, Краснодарский край, Анапский р-н, 
с. Сукко, ул. Приморская,20

Телефон: 8 (86133) 93-090, 93-046
Факс: 8(86133) 93-088

sco_smena@mail.ru
www.skosmena.ru

Расположен на берегу Черного моря (первая береговая линия) в 
районе биосферного заповедника-заказника Большой Утриш, среди 
гор, покрытых вечнозеленым можжевельником, в живописной 
экологически чистой долине Сукко, в 500 м от мелкогалечного пляжа, 
занимает 9 га.

Санаторий предоставляет полный комплекс услуг лечения и отдыха 
для детей, взрослых и родителей с детьми. Вместимость 1050 мест. 

Лечение:заболевания лор-органов, органов дыхания, нервной 
системы, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата, желудочно-кишечного тракта, эндокринные и кожные 
заболевания.

СТЕНД № 13

ООО ТА «САНАТА-ТРЕВЕЛ»
107045, Москва, Последний переулок, д.22

420111, Казань, ул. Большая Красная, 
д. 13А, оф. 2-1

Тел.: 8(800)500-33-16, +7(843)260-23-23
Факс: +7(843)238-37-10

info@sanata.online
Санатории-России.РФ

Санатории-России.рф — это современный онлайн портал по 
продвижению и реализации санаторно-курортных услуг, созданный 
компанией «САНАТА-ТРЕВЕЛ». Интернет портал адаптирован на 
отечественном туристическом рынке санаторно-курортной отрасли. 
Привлекательная и удобная структура сайта в сочетании с простым 
процессом бронирования в два клика, позволит посетителям 
забронировать объект мгновенно и в любое время суток. 

СТЕНД № 14

Аэровита — Галопрофф  AG GROUP
Общероссийский Центр Галотерапии

+7 (800) 500-64-56
+7 (915) 047-22-36

www.saltcaves.ru
www.galoproff.ru

Группа компаний является производителем ультразвуковых 
галогенераторов Аэровита, соляных блоков из соли Черного моря 
и оказывает услуги по продвижению и популяризации метода 
Ультразвуковой галотерапии. За это время было спроектировано и 
построено более 100 соляных пещер (галокамер) по всей России. Был 
приобретен огромный опыт по реализации проектов различного 
уровня сложности: от монтажа галокамеры в городской квартире, 
до строительства частных галоцентров, приносящих прибыль своим 
владельцам в различных регионах нашей страны от Калининграда до 
Владивостока.

СТЕНД № 15

ГК «Фьюжен Менеджмент»
125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 4

Тел/факс:  +7-495-229-0999
sales@fusion-mng.ru
www.fusion-mng.ru  

Общественное питание — Стационарный кейтеринг — Услуги — 
Аутсорсинг

ГК «Фьюжен Менеджмент» —  кейтеринговая компания, предоставляет 
услуги в сфере организации общественного питания (аутсорсинг 
питания) и  управлении предприятиями гостеприимства. Одно из 
основных направлений деятельности — лечебное и санаторно-
курортное питание на объектах здравоохранения,  в лечебно-
оздоровительных учреждениях.

СТЕНД № 16

ОАО «ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

«СИБИРЬ»
625019, Тюменская область, Тюменский 

район, 19 км. Червишевского тракта, 
строение 1

Тел.: +7 (3452) 687 000
687001@mail.ru

www.sibircentr.ru

Целебный силы природы, наш опыт и развитие во благо нации!

Санаторий «Сибирь» — это крупнейшая здравница Западно-
Сибирского региона,  расположенная  на территории в 69 га около 
г.Тюмени на берегу реки Пышма в живописном сосново-березовом 
лесу. Мы делаем все для того, чтобы посещение нашего центра было 
максимально комфортным и приятным. Вас ждут современные 
технологии и команда  профессионалов. Более 20000 гостей в год!
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СТЕНД № 17

АНО «Международный Университет 
Восстановительной медицины»

Адрес: 105062, Москва, Фурманный 
переулок, д. 8, стр. 2

Тел.: +7-495-392-97-53
muvm@bk.ru

www.muvmed.ru

Образование — Наука — Экспертиза — Консалтинг

Основные направления деятельности:

Образовательная: реализация программ дополнительного 
профессионального образования с использованием арсенала 
накопленных знаний и результатов научных исследований.

Научно-исследовательская: участие в приоритетных Государственных 
и Федеральных целевых программах по разработке научных основ 
в области создания нового оборудования и реабилитационных 
программ, проведение научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности в области разработки, производства 
и испытания медицинской техники и изделий медицинского 
назначения.

СТЕНД № 18

TRAVELLINE
424003, РФ, г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект, 56А
Тел: +7 (800) 555 20 30

pr@travelline.ru
www.travelline.ru

Стандарт онлайн-продаж успешных отельеров

TravelLine — международная IT-компания. С 2008 года разрабатывает 
онлайн-сервисы для гостиниц и санаториев. Среди них модуль 
бронирования для сайта «TL:Отель», инструмент управления онлайн-
каналами «TL:Сhannel Manager», сервис анализа цен конкурентов 
«TL:Rate Shopper», система автоматизации мини-отелей «TL:WebPMS» 
и сервис управления репутацией «TL:Reputation». Решениями 
пользуются более 3000 отелей и санаториев в РФ, СНГ, США и Тунисе.

СТЕНД № 19

ОАО «Ульяновсккурорт»
433341, Россия, Ульяновская обл., 

Ульяновский район, с. Ундоры, санаторий 
им «В.И.Ленина»

Отдел продаж: 432017, г. Ульяновск, ул. 
Карла Маркса, 5

Тел.: +7 (8422) 41-05-00, +7 (800) 707-41-05
Факс: +7 (8422) 41-70-46

info@ulkurort.ru
www.ulkurort.ru

Сеть санаториев ОАО «Ульяновсккурорт»  — уникальное санаторно-
курортное объединение, состоящее из 4-х санаториев с разной 
ценовой политикой и медицинским профилем, что позволяет 
подобрать оптимальный вариант лечения, оздоровления и отдыха.

В санаториях создана уникальная оздоровительная система, 
сочетающая восстановительное лечение, санаторно-курортные 
факторы и максимальный комфорт. Так же в  санаториях работает 
опытный и доброжелательный коллектив, прилагающий все усилия 
для достижения главной цели — здоровья Человека.

Мы ждем Вас!

СТЕНД № 20

ООО «Криотек»
119991, Москва, ул. Вавилова, д. 38, корп. 1

Тел:  +7-495-2349814, 499-1326000 
Факс: +7-499-1326001
e-mail: info@cryotec.ru

www.cryotec.ru

ООО «Криотек» имеет многолетний опыт поставок оборудования 
для криотерапии для учреждений санаторно-курортной отрасли, а 
именно: 

• Установки для локальной воздушной криотерапии КриоДжет Мини 
(-32°С) и КриоДжет С200 (-40°С);

• Воздушные безрасходные криосауны CrioSpace Cabin с температурой 
-110°С в двух- и трехкамерном вариантах исполнения;

• Воздушную криосауну Criohome® с температурой -85°С 
однокамерную;

• Установки Protexo с системой TLA для защиты зоны дыхания от 
аллергенов в ночное время. 
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СТЕНД № 21

Группа компаний «Мадин»
ООО «Мадин»

603136, Нижний Новгород, ул. Генерала 
Ивлиева, д. 39, кв. 64

Тел./Факс: +7 (920) 259-51-22 
+7 (920) 020-11-17, +7 (920) 020-11-16 

+7 (831) 461-87-86, 461-89-47
main@madin.ru

www.madin.ru

Группа компаний «Мадин» — это организации, которые базируется 
на разработке, производстве и внедрении в здравоохранение 
России качественного эффективного медицинского оборудования 
и новейших технологий в этой области. Это отечественный 
производитель инновационного физиотерапевтического и 
реабилитационного оборудования.

СТЕНД № 22

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ 
«Тараскуль»

625058, Тюмень,ул.Санаторная,10.
Тел.: +7-3452-39-57-05

Факс: +7-3452-39-57-64
mail@taraskul72.ru

тараскуль72.рф

Санаторно-курортное лечение — реабилитация

ЦР «Тараскуль» — крупнейшая здравница ФСС РФ на 885 
мест, предлагает лечение и реабилитацию взрослых и детей с 
заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, 
эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, 
дыхательных путей, профреабилитацию, реабилитацию спинальных 
больных, с применением сапропелевой грязи, лечебно-столовой 
хлоридно-натриевой минеральной воды. 

СТЕНД № 23

Администрация города Булокуриха

Белокуриха — Лучший курорт федерального значения

Белокуриха — многопрофильный бальнеоклиматический курорт 
федерального значения с 31 санаторно-курортным учреждением 
на 5372 койко-места. 10 туристических фирм предлагают более 40 
туристско-экскурсионных маршрутов по городу Белокуриха и ее 
окрестностям. Горнолыжный комплекс на курорте Белокуриха-один 
из лучших в Сибири. Конгресс-центр города — уникальное место 
для бизнес-туризма. Город-курорт Белокуриха-победитель Форума 
«Здравница» в номинации «Лучший курорт федерального значения» в 
2012—2014 гг.

СТЕНД № 23

ОАО санаторий «Алтай-West»
659900, г.Белокуриха, ул.Славского,39
тел.:+7-38577-31-0-90, 8-800-250-6767

www.altai-west.ru
info@altai-west.ru

Санаторий «Алтай-West» - многопрофильная бальнеологическая 
здравница. Европейский уровень сервиса. 50 лет безупречной 
репутации. Клиентоориентированный персонал.

Уникальные природные лечебные факторы: термальные воды с 
содержанием радона, минеральная питьевая вода «Белокурихинская-
Восточная №2», лечебная грязь озера Карачи, оздоровление 
продуктами мараловодства и пчеловодства.

СТЕНД № 23

ЗАО «Санаторий «Россия»
659900, Алтайский край, город-курорт 

Белокуриха, Славского, 34
Тел: +7-385-77-37-777, 8-800-250-3770

Факс: +7-385-77-37-777
info@sanrussia.ru
www.sanrussia.ru 

Санаторий. Wellness. Активный отдых

Современный санаторий Белокурихи, предоставляющий услуги 
европейского уровня: лечение, отдых и SPA. Расположен в центре 
курорта. Лечебно-диагностическая  база оснащена новейшим 
оборудованием, применяется более 300 методик. Гостиничный 
комплекс предлагает номера, оборудованные всем необходимым 
для комфортного проживания.  Здесь есть все для отдыха: бассейны, 
Wellness-центр, рестораны, боулинг, бильярд, горнолыжный склон, 
беговая лыжная трасса, активные туры и многое другое.

СТЕНД № 23

Акционерное Общество «Курорт 
Белокуриха». Сеть санаториев: 

«Белокуриха», «Сибирь», «Катунь»
Алтайский край, город Белокуриха, 659 

900, ул. Академика Мясникова, дом.2. 
+7 (800) 500 64 04 

(звонок по России бесплатный)
www.belokurikha.ru

Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» - ведущее санаторно-курортное 
объединение России, включающее здравницы «Белокуриха», 
«Сибирь», «Катунь», курортную поликлинику, оздоровительный центр 
«Водный мир» и комплекс «Сибирское подворье».

На лечение принимаются взрослые и дети от 4-х лет.

В стоимость путевки входит проживание в отеле, лечебные и 
оздоровительные услуги по индивидуальным показаниям, питание по 
системе «шведский стол» и ежедневные развлекательные программы.





18

ВС
ЕР

О
С

С
И

Й
С

К
И

Й
 Ф

О
РУ

М
 «

ЗД
РА

В
Н

И
Ц

А
-2

01
6»

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 24

 ФГБУЗ МРЦ 
«Сергиевские минеральные воды» 

ФМБА России
Самарская обл., Сергиевский р-н, 

п. Серноводск, ул.Советская, 63
+7 (84655) 3-15-86, 3-13-29

smrc.mark@yandex.ru
www.sernovodsksmv.ru

 ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России 
расположен в поселке Серноводск, в 120 км от областного центра 
г. Самара и в 12 км от районного центра п. Сергиевск, на высоте 95 м 
от уровня моря. Серноводские возвышенности красиво окаймляются 
степными реками. В сочетании с березовой и дубовой рощами 
местный ландшафт выглядит особенно привлекательно.

Здешней сероводородной водой и озерным илом лечились с 
незапамятных времен, о чем сообщают документы, датированные 
еще 1626 годом. В 1717 году по указу Петра I придворный лейб-медик 
Готлиб Шобер произвел первый химический анализ воды, установив 
в ней содержание свободного сероводорода, «который может 
проходить в потовые скважины кожи и к здравию человеческого тела 
пригоден». В 1832 году Николай I утвердил «Положение об устройстве 
Сергиевских минеральный вод», а в 1833 году курорт был официально 
открыт. Одновременно в здравнице лечатся и укрепляют здоровье 
около 1000 человек.

СТЕНД № 25

ООО «Курорт Оболсуново»
155053, Ивановская область, 

Тейковский район, с. Оболсуново
Тел./факс:  +7 (49343) 2-16-05

office@obolsunovo.ru
www.obolsunovo.ru

Динамично развивающийся СПА-Курорт. 

Новые медицинские технологии. 

Принцип деятельности коллектива — профессионализм, 
гостеприимство, цена — качество.

Природные лечебные факторы, профессионализм и высокий уровень 
подготовки персонала помогают предупредить и излечить многие 
заболевания.

Курорт специализируется на лечении заболеваний:

• сердечно-сосудистой системы;
• костно-мышечной системы;
• болезней суставов и позвоночника;
• урологических и гинекологических;
• болезней кожи аллергического генеза.

СТЕНД № 26

Санаторий «Радон» 
г. Ульяновск, ул. Оренбургская 5а

Тел: +7 (8422) 52-02-02
www.radon-nt.com

Санаторий «Радон» в настоящее время единственное учреждение в 
РФ, владеющее всеми технологиями радонолечения.

Мы сконструировали и внедрили первые в мире управляемые 
радоновый эманаторий и парорадоновый эманаторий.

Мы применяем не только радонолечение, а так же все известные 
виды бальнеолечения — морские, хвойные, жемчужные и др. 
ванны, анапская грязь, подводное вытяжение позвоночника, 
аппаратная физиотерапия, все виды массажа, гирудотерапии, 
иглорефлексотерапии, криотерапии, спелеотерапии и многое другое.

СТЕНД № 27

Санаторий «Самарский»
443031, Самара, Барбошина поляна, 

9-я просека, д.4
Тел: +7-846-221-1313

Факс: +7-846-221-1321
sanatory@samarskiy.ru

www.samarskiy.ru

Многопрофильный санаторий категории 4**** расположен в 
живописном месте г. Самары в 100 м от реки Волги. Работает 
круглогодично, рассчитан на 280 мест. Лечение и отдых для взрослых 
и детей. Реабилитационные программы. Современные медицинские 
технологии, в т.ч. карбокситерапия, нормоксическая баротерапия, 
озоновые ванны. Бассейн (25х18м) с системой очистки воды серебром. 
Многократный победитель Всероссийского форума «Здравница». 
Красота Волги, мягкий климат средней полосы в сочетании с 
последними достижениями медицины привлекают к нам гостей со 
всей России!
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СТЕНД № 28

Группа компаний «Пантопроект»
659300, Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Толстого, д. 150
тел/факс: (3854)33-54-79, 32-68-28

pantoproject@mail.ru
www.pantoproject.ru

Компания «Пантопроект» с 1995 года активно занимается 
разработкой, клиническими исследованиями и производством 
продукции на основе субстанций пантового оленеводства Алтая. 
Оздоровительные препараты из пантов, сухой донорской крови 
и мяса маралов. Создано более 40 оригинальных препаратов, 
проведены десятки клинических исследований. Наши партнеры 
— более 400 официальных оптовых и розничных представителей, 
включая почти 60 санаториев в России и странах Таможенного Союза, 
которые успешно применяют нашу продукцию в своей лечебной 
практике.

СТЕНД № 29

ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Сочинский» МО РФ

354024, Краснодарский край, Сочи, ул. 
Курортный проспект, 94

Тел./факс: 8(862)241-20-57
orp@skk-sochi.ru

www.skk-sochi.ru

Филиалы СКК «Сочинский» — это живописная природа, лечебно-
морской и горный воздух, передовые методы санаторно-курортного 
лечения, высокий профессионализм обслуживающего персонала, а 
также активный и незабываемый отдых с увлекательными походами и 
экскурсиями.

СТЕНД № 30

ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Северокавказский» Министерства 

обороны Российской Федерации
357534, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ул. Соборная, д.24. 
Тел: +7 8793 33-59-13

Факс:+7 8793 97-38-79
skk.sevkav@gmail.com 

www.skkmorf-sevkav.ru

Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» — это 
многопрофильная здравница, объединяющая в себе возможности 
курортного лечения, которые предоставляют Кавказские 
Минеральные Воды. Учреждение имеет свои филиалы в городах-
курортах региона: Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске.

СТЕНД № 31

Санаторий «Надежда» ОАО 
«Тольяттиазот»

445003, Самарская область, г Тольятти,  
Лесопарковое шоссе, 26

Тел: +7-8482-956330, 956320, 956306
Факс: +7-8482-956312

sannadejda@yandex.ru
www.nadejda63.ru, www.надежда63.рф 

За здоровьем в «Надежду»!

Современный комфортабельный оздоровительный комплекс 
общетерапевтического направления, оборудованный по последнему 
слову медицинской техники,  рассчитан на 200 мест, расположен 
в вечнозеленом хвойном лесу на песчаном берегу Жигулевского 
моря, функционирует круглогодично. Современные методы лечения, 
роскошные интерьеры, приветливый персонал создают атмосферу 
хорошего европейского курорта, а близкое общение отдыхающих 
с природой помогают в восстановлении физических и духовных 
сил. Благодаря постоянному  развитию, внедрению инновационных 
технологий, известность санатория «Надежда» уже давно перешагнула 
границы Самарского региона.

СТЕНД № 32

ООО «М.П.А. медицинские партнеры»
127083, г. Москва, ул. 8 марта, д.1, стр. 12, 

БЦ «Трио»
Тел: +7 (495) 921-30-88 

Факс: +7 (495) 921-30-88
info@mpamed.ru
www.mpamed.ru 

Оборудование для санаториев, фитнес-центров и спа-центров

Компания «М.П.А. медицинские партнеры» осуществляет поставки 
современного, высокотехнологичного оборудования для 
комплексного оснащения ЛПУ, санаториев, фитнес-клубов и СПА-
центров: приборы для физиотерапии, реабилитации, спортивной 
медицины, ударно-волновой терапии.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 34

ООО «ФИЗИОКОМ»
Тел: +7-495-974-14-06

Факс: +7-495-974-14-06
e-mail: info@physiomed.ru

www.physiomed.ru

Компания PHYSIOMED Elektromedizin AG. (Германия) свыше 50 лет 
выпускает медицинское оборудование высочайшего качества для 
физиотерапии, реабилитации и эстетической медицины. Обладает 
большим опытом в оснащении медицинских и реабилитационных 
учреждений оборудованием для диагностики, реабилитации и 
восстановления пациентов различного генеза. 

Компания Физиомед поставляет Уникальные системы для 
диагностики и двигательной реабилитации с БОС, такие как 
многофункциональная платформа КОБС и роботизированная 
биомеханическая модульная система тренажеров с БОС — «Кон 
Трекс», Роботизипрованная «Кровать– вертикализатор Анимов», 
Комплексная Мультидисциплинарная Лаборатория Биомоханического 
Анализа Движения. Предлагает уникальные предложения по 
кардиоспирометрии, велоэргометрии, беговым дорожкам, в том 
числе и сенсорным, аппаратам для физиотерапии и технологии 
не имеющих аналогов в мире: Бодидрейн, Хивамат 200, Вокастим, 
Псориамед, КРИОФОС.

СТЕНД № 35

ООО «БИОММЕДСЕРВИС»
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, 

стр. 1, офис 11
Тел: +7-495-740-5744
bms-moscow@mail.ru

www.biomwave.com

Дистрибуция биомеханического медицинского оборудования

БИОММЕДСЕРВИС занимается продвижением «Комплекс лечебно-
реабилитационный волнового массажа биомеханический 
автоматизированный «БИОМ-ВОЛНА»», который является 
лучшим аппаратным средством программируемой прерывистой 
пневмокомпрессии нижних конечностей и используется 
космонавтами для подготовки к полету и для послеполетной 
реабилитации.

СТЕНД № 36

Национальная Курортная Ассоциация
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 

д. 54/1, офис 9
russpa@yandex.ru

www.rusnka.ru

Миссия Национальной Курортной Ассоциации.

Содействие в создании и развитии в Российской Федерации 
курортного дела, эффективной системы санаторно-курортного 
лечения и отдыха граждан разных категорий, для улучшения качества 
жизни граждан и повышения качества медицинского и социального 
обслуживания пациентов в соответствии с международными 
стандартами, повышении конкурентноспособности организаций, 
оказывающих услуги по санаторно-курортному лечению на 
международном уровне.

СТЕНД № 37

УФПСО санаторий «Красная Глинка»
443048, Самарская область, г. Самара, пос. 

Южный
Тел./(факс) (846) 998-55-66,

san.glinka@yandex.ru 
www.sanatoriykrasnayaglinka.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ — 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Учреждение Федерации профсоюзов Самарской области санаторий 
«Красная Глинка» имеет многолетний опыт по санаторно-курортному 
лечению больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
кровообращения, а так же с нарушениями обмена веществ (сахарный 
диабет, ожирение), заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
нервной и мочеполовой систем с использованием собственной 
лечебной минеральной воды.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 38

ООО «Интерфин»
109316, Москва, Остаповский пр., д. 5, стр. 1

Тел.: +7 (495) 212-09-22,
Моб. тел.: +7 (968) 780-48-01

o2capsule.ru@gmail.ru, 7804801@gmail.com
www.o2capsule.ru

Компания «Интерфин» предлагает барокамеры нового поколения, 
производства Южная Корея, в которых создаётся давление выше 
атмосферного на 1,1—1,5 АТА с помощью высокоочищенного воздуха 
и его смеси с кислородом, вырабатываемом в концентраторе.

Барокамеры имеют регистрационное удостоверение, автоматические, 
оснащены кондиционером, не требуют расходных материалов, 
технического обслуживания и специального персонала, компактны — 
необходимо от 1- до 3 м2, нет необходимости в отдельном помещении 
(отсутствуют кислородные баллоны). Обеспечивается гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, техническая и консультационная 
поддержка.

СТЕНД № 39

ОАО «Санаторий «Чувашия»
428002, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, санаторий «Чувашия»
Тел: +7 (8352) 300-700, 300-701

Факс: +7 (8352) 300-701
sanator@chuvashia.ru, sanator@cbx.ru

www.sanatory-chuvashia.com 

Расположение: экологически чистая местность, сосновый бор, 
песчаный берег р.Волга

Профиль здравницы: лечение заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы, кожных 
заболеваний, профзаболеваний на основе сероводородной 
минеральной воды и сапропелевых грязей. 

СТЕНД № 40

ООО НПК «Вита-Ли»
+7 (495) 792-30-40

221-92-01
kontakt@vita-li.ru

www.vita-li.ru

ООО НПК «Вита-Ли» производит специализированную пищевую 
продукцию  на основе бурых морских водорослей —  для 
диетического лечебного питания, а также фитопрофилактики. Мы 
предоставляем линейку биогелей из ламинарии, с добавлением 
ценных компонентов. Во главе линейки — биогель «Витальгар®» — 
продукт, чье качество подтверждено и временем, и клиническими 
исследованиями. Миссия компании «Вита-Ли» — обеспечение 
населения продукцией,  предназначенной для активного долголетия и 
высокого качества жизни.

СТЕНД № 41

ООО «АрБиПи»
192289, Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург, улица Карпатская, 
дом 8, литер Н, пом. 2Н.

тел. +7 (812) 954-72-95
balneomed@yandex.ru

www.balneomed.ru

Компания АрБиПи первая в России в 2013 году начала производство 
специальных подводных тренажёров под маркой Balneomed. 
Акватренажёры BALNEOMED могут с успехом использоваться как в 
реабилитационных программах, так и в аквафитнесе.

Сегодня наша компания занимается разработкой и производством 
собственной линейки бальнеологических средств: солей для ванн и 
концентратов для ванн Balneomed.

«АрБиПи» — одна из самых динамично развивающихся фирм на 
рынке расходных материалов для реабилитационных центров и 
курортов, которая отличается инновационным подходом в решении 
задач в области дистрибьюции и маркетинга, с опытом работы на 
рынке России и стран СНГ. Наша команда — это удачное сочетание 
молодости, энтузиазма и профессионализма.



СТЕНД № 42

АО «Группа компаний «МЕДСИ»
РФ, 123056, Москва, Ленинский проспект, 

д. 20, к.1 
Телефон (факс): +7-495-737-07-93 

www.medsi.ru

Группа компаний МЕДСИ, лидер частной медицины в России, 
предоставляет полный перечень услуг, включая восстановление 
в Реабилитационном Центре «Отрадное», курортное лечение в 
крымском санатории «Меллас» и комплекс процедур в Медицинском 
велнесе.

СТЕНД № 43

ФГБУ «Сакский военный клинический 
санаторий им. Н. И. Пирогова» 

Минобороны России
296500, Республика Крым, г. Саки, 

ул. Курортная, 2
Тел: +7(36563)3 30 01
Моб: +7(978)7294777

office@saki-pirogova.ru, vs_saki@mil.ru
www.saki-pirogova.ru

Санаторно-курортное лечение (24 программы) — Медицинская 
реабилитация (амбулаторная, стационарная)

Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова 
осуществляет медицинскую деятельность по 161 виду работ 
(услуг), имеет Центр медицинской реабилитации, является 
«Лидером отрасли» в номинации «Лучший санаторий природной и 
инновационной медицины».

СТЕНД № 44 Кавказские Минеральные Воды. Ставропольский край

ФБГУ «Санаторий«Дубовая роща»
357400, Железноводск, ул. Ленина, 83

тел.: +7 (87932) 60-302
факс: +7(87932) 60-305

тел./ф.: (87932)60-143 — служба маркетинга 
dubovka@bk.ru

www.dubovaja-rosha.ru

ФБГУ «Санаторий «Дубовая роща» является лечебно-
профилактическим санаторно-курортным учреждением. Здравница 
находится в ведомстве Управления делами Президента РФ и 
оказывает высококвалифицированную помощь лицам, нуждающимся 
в лечении заболеваний органов пищеварения, мочеполовой системы, 
нарушений обмена веществ, а также располагает возможностью 
оздоровления больных с патологией опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и нервной систем. Санаторий имеет автономное 
детское отделение для лечения детей в возрасте от 6 до 15 лет.

СТЕНД № 44
ФГБУ санаторий им. М. И. Калинина 

Минздрава России
357600, Ессентуки, ул. Разумовского, д. 16 

Тел: +7 (87934) 414-10
Факс: +7 (87934) 414-10

marketing@sankalinin.org 
www.sankalinin.org

Санаторно-курортные услуги: лечение и отдых ФГБУ санаторий имени 
М. И. Калинина Минздрава предлагает использовать весь арсенал 
обследований и лечебных процедур, имеющихся в санатории, а также 
многолетний опыт лучших специалистов практической деятельности 
в области медицинской реабилитации и курортного дела, с целью 
формирования целостной системы оказания высококачественных 
услуг детям и взрослым.

СТЕНД № 44
ЗАО «Санаторий Родник»

357700, г. Кисловодск, ул. Профинтерна, 50
тел. +7 (87937) 3-10-55 3-10-06 ,

факс +7 (87937) 3-03-40
contact@rodnik-cmw.ru

www.rodnik-cmw.ru

ЗАО «Санаторий Родник» является здравницей круглогодичного 
действия. Направления деятельности:

1. санаторно-курортное лечение;
2. оздоровительный отдых;
3. семейный отдых;
4. спортивно-оздоровительные сборы;
5. проведение на базе санатория различных конференций, 

симпозиумов, семинаров.

Природные лечебные факторы курорта Кисловодска в сочетании 
с современной лечебно-диагностической базой санатория 
обеспечивает эффективное лечений заболеваний: сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания, нервной системы, костно-
мышечной системы, нарушения обмена веществ.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 44
Санаторий «Россия» 

 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Разумовского, 7

Тел/Факс: +7 (87934) 6-44-43
rossia_info@spa.ru
russia-sanatorii.ru

Санаторий «Россия» — научно-клинический филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российский научный 
центр медицинской реабилитации и курортологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

СТЕНД № 44
АО «СКО ФНПР «Профкурорт»

117341, Москва, ул.Обручева, д.36, кор.2
Тел./факс: +7 (495) 664-2328 

(многоканальный), 8 800 100-2328
profkurort@profkurort.ru

www.profkurort.ru

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» - специализированный туроператор 
по санаторно-курортному лечению и оздоровительному отдыху в 
санаториях и пансионатах Черноморского побережья, Кавказских 
Минеральных Вод, Средней полосы, Подмосковья, побережья Крыма 
и других курортов России. На сегодняшний день это крупнейшая 
сеть, объединяющая более 300 здравниц Российской Федерации - 
от Дальнего Востока до Калининградской области.   «Профкурорт» 
был создан в 1995 году ФНПР  для развития и совершенствования 
курортной системы, популяризации отдыха и лечения на российских 
курортах, а также  централизованной реализации путевок. Мы 
уважаем наших клиентов, и они ценят нас: об этом свидетельствует 
постоянно растущее их число. АО «СКО ФНПР «Профкурорт» 
приглашает к сотрудничеству туристические компании!

СТЕНД № 45

ООО фирма «РЕАБОКС»
123458, Москва, ул. Твардовского,8 

(Технопарк «Строгино»)
Тел: +7-495-780-9221

Факс: +7-495-780-9221
primaxxi@ya.ru

www.reaboks.ru

Фирма основана более 25 лет назад и специализируется на 
разработке и производстве оборудования для профилактики, лечения 
и реабилитации заболеваний систем кровообращения, сердечно-
сосудистой, дыхательной опорно-двигательного аппарата: «сухие» 
углекислые ванны, воздушно-радоновые, озоновые, оборудование 
для радонолечебниц. Выпускаемое медицинское оборудование — 
инновационное, импортозамещающее.

Свыше 550 санаториев, профилакториев, МСЧ, больниц и поликлиник 
используют в восстановительном лечении и реабилитации продукцию 
предприятия.

СТЕНД № 46

АО «ГРПЗ» — филиал КАСИМОВСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД

391300, Рязанская область, г. Касимов, 
ул. Индустриальная, д.3

Тел./факс: +7(49131) 2-70-26
market@kaspz.ru

www.kaspz.ru

Производство стерилизационного и лабораторного оборудования, 
а также магнитотерапевтического комплекса «Мультимаг», 
предназначенного для лечения больных с острыми и хроническими 
заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, нервной, 
опорно-двигательной систем, внутренних органов, нарушений 
иммунитета, при травматических повреждениях и их осложнениях. 
Данная продукция очень востребована в лечебных, санаторно-
курортных учреждениях, в реабилитационных центрах.

СТЕНД № 47

Ассоциация курортов Северо-Запада
Россия, 197706, Санкт-Петербург, г. 

Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, к. 218А
Тел.: +7 (812) 437-32-15

askur-spb@yandex.ru

Некоммерческая организация, объединяющая ведущие учреждения 
и предприятия санаторно-курортного комплекса Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада России. Основной целью Ассоциации является 
объединение усилий государственных органов, общественных 
организаций, санаторно-курортного комплекса Санкт-Петербурга 
и регионов Северо-Запада в решении проблем, стоящих перед 
отраслью. 
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 47 БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ, САНАТОРИЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА • SANATORIUM OF ST-PETERSBURG METRO
Россия, 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Курортная, 1
1, Kurortnaya str., 197720, Zelenogorsk, Kurortny district, St.Petersburg, 
Russia
Тел.:+7 (812) 4335490, 4335492, 4335494
Факс: +7 (812) 4333577
sanatoru_glvrach@mail.ru
www.baltbereg.info

СТЕНД № 47 БЕЛЫЕ НОЧИ, САНАТОРИЙ • BELYE NOCHI , SANATORIUM
Россия, 197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 38 км Приморского 
шоссе, д.2
38 km Primorskoye motorway, 2, 197701, Sestroretsk, St.Petersburg, Russia
Тел: +7 (812) 4372136
Факс: +7 (812) 4373632
sanbelnochi@zdrav.spb.ru
www.white-nights.ru

СТЕНД № 47 ВОСТОК-6, ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ • VOSTOK-6
Россия, 197729, Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, 
704
704, Primorskoye motorway, 197729, Smoliachkovo, St.Petersburg, Russia
Тел.:+7 (812) 4332250, 4332496
Факс: +7 (812) 4332173
Городской офис: Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит. Ф,
Бизнес-центр «Гулливер 2», офис 202
Тел: +7 (812) 4412621, 4412622
www.4332250.ru

СТЕНД № 47 ГИТТИН • GITTIN
Россия, 197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, 50А
50a, Leningralskya str., 197758, Pesochniy, Saint-Petersburg, Russia
Tel./Факс: +7 (812) 5967113, 5968190
info@gittin.ru
www.gittin.ru

СТЕНД № 47 ДЮНЫ, САНАТОРИЙ • THE DUNES
Россия, 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 38 км Приморского 
шоссе, д.1.
1, 38 km Primorskoye motorway, 197706, Sestroretsk, St.-Petersburg, 
Russia
Тел.:+7 (812) 4374767, 4374438
Факс: +7 (812) 4374405
dunes@golf.spb.ru
www.dunes.ru

СТЕНД № 47 КУРОРТНОЕ АГЕНТСТВО ПЛЮС • HEALTH RESORT AGENSY PLUS
Россия, 191123, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 17
17, Kirochnaya, 191123, St. Petersburg, Russia
Тел.:+7 (812) 2722349, 2725172, 2728047
Тел./факс: +7 (812) 2721987
ka-plus@spb.lanck.net, info@ka-plus.ru
www.ka-plus.ru
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 47 СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ, САНАТОРИЙ • SESTRORETSKY KURORT
Россия, 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. М. Горького, 2
2, M.Gorkogo str., 197706, Sestroretsk, St.Petersburg, Russia
Тел: +7 (812) 4373453
Факс: +7 (812) 4372125
info@kurort.ru
www.kurort.ru 

СТЕНД № 47 ТУРРИС, ГРУППА ОТЕЛЕЙ: ГОСТИНИЦЫ РОССИЯ И ВЫБОРГСКАЯ. 
ПАНСИОНАТЫ БАЛТИЕЦ И БУРЕВЕСТНИК • TURRIS HOTEL GROUP
Россия, 196070, Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, 11
11, Chernyshevskogo sq., 196070, St. Petersburg, Russia
Тел.:+7 (812) 6128231
Факс: +7 (812) 6128210
dos@turris-managment.ru

СТЕНД № 48

ООО «ВекторПро»
630090, Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 

6,оф.430
Тел: +7-383-336-0998

Факс: +7-383-336-0998
info@vectorpro.ru
www.vectorpro.ru

Инновации — Наука — Производство

ВекторПро — научно-производственная компания из новосибирского 
Академгородка. Производит косметические, дерматологические и 
реабилитационные средства, основанные на природном сырье — 
морском хитозане. Полисахаридные гели и кремы имеют натуральный 
состав, дружественны коже, полностью биодеградируемы, 
обладают трансдермальными и транспортными свойствами. Новый 
натуральный продукт для суставов — гель АртроЗлато™ — питает 
и увлажняет хрящевую ткань, поддерживает эластичность связок и 
сухожилий. Эффективность доказана клиническими исследованиями.

СТЕНД № 49

Центр спортивной медицины и 
реабилитации ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 

ФМБА России
г. Москва, Живописная, 46

тел +7-499-190-94-96
fmbc.sportcenter@gmail.com

В Центре реализован мультидисциплинарный 
клиенториентированный подход, который позволяет эффективно 
и с сокращением сроков реабилитации проводить процесс 
восстановления спортсменов. Решается актуальная проблема поиска 
и внедрения современных, инновационных способов диагностики 
и реабилитации спортсменов с сохранением их функциональной 
готовности. 

СТЕНД № 50

Государственное унитарное 
предприятие Санаторий «Карагай» 

Республики Башкортостан
452550, Республика Башкортостан, 

Мечетлинский район, 
с. Большеустьикинское, ул.Курортная, 90

тел./факс: (34770) 2-08-49, 2-08-52
www.karagay.ru

В живописном месте на берегу чистой горной реки Ик в сосновом 
бору расположилась одна из лучших здравниц Башкортостана 
— санаторий «Карагай» в 300 км от городов Екатеринбург, Уфа, 
Челябинск, Пермь. 
Сегодня в санатории «Карагай» лечат заболевания:
- опорно-двигательного аппарата;
- органов дыхания; 
- органов пищеварения; 
- периферической нервной системы; 
- гинекологии и урологии; 
- кожи и подкожной клетчатки; 

Природные факторы:
- иловая сапропелевая грязь озера «Культубак»
- минеральная вода «Карагай»
- сезонное оздоровление козьим кумысом «Карагай»
- воздух соснового леса
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 51

ГУП санаторий «Янган-Тау» 
Республики Башкортостан

452492, респ. Башкортостан, Салаватский 
р-н, с. Янгантау, ул. Центральная, 20

Тел: +7-3477-2 -81-37
Факс: +7-3477-2-12-85

market@yantau.ru
www.yangantau.ru 

«Янган-Тау» — бальнеологический низкогорный курорт. Великолепная 
природа в сочетании с уникальными лечебными факторами, 
современными методами восстановления здоровья и высоким 
уровнем профессионализма сотрудников делают «Янган-Тау» по-
настоящему уникальным местом отдыха. Ежегодно башкирскую 
здравницу посещают более 32 тысяч человек из России и зарубежных 
стран.

СТЕНД № 52

Государственное унитарное 
предприятие санаторий «Зеленая роща» 

Республики Башкортостан
450080, Республика Башкортостан, Уфа, 

Менделеева, 136, корп. 5
Тел. +7 (347)228-64-77

Факс, +7 (347) 228-64-77
ufa.green@doctorrb.ru

www.green-kurort.ru

Это единственная в Республике здравница, где профессиональные 
специалисты помогают долечиться и вернуться к привычным 
условиям жизни и труда тем, кто перенес острый инфаркт миокарда 
и острое нарушение мозгового кровообращения. Качество услуг 
подтверждено международным сертификатом качества ISO 9001. 
Самое ценное, что у нас есть — это наше здоровье. Добро пожаловать 
в наш санаторий!

СТЕНД № 53

ООО «Наука, Инициатива, Практика»
«Наука, Инициатива, Практика»

427007, Удмуртская Республика,
Завьяловский район, село «Первомайский»

Тел. +7 (341) 262 9261
Факс: +7 (341) 262 9261

boxan51@mail.ru

Научно-производственная компания, ориентированная на  
проведение исследований природных лечебных ресурсов для 
восстановительной медицины, курортологии и реабилитации в 
содружестве с Международным университетом восстановительной 
медицины. Компанией, в соответствии с действующим порядком в 
Российской Федерации, разработана документация и отработана 
технология опытного производства бальнеологических материалов 
(грязи, соли для ванн и  крепкие рассолы) и производства 
конструкций для спелеоклиматотерапии (климатические камеры из 
красного сильвинита). Продукция компании используется во многих 
российских регионах, как в санаторно-курортной сфере, так и в 
медицинских учреждениях и частном пользовании.

СТЕНД № 55

Государственное унитарное 
предприятие Санаторий «Ассы»

453562, Республика Башкортостан, 
Белорецкий район,

село Ассы, ул. Больничная-1
тел./факс: (34792) 7-85-15

assy@inbox.ru
www.assy-rb.ru 

Санаторий «Ассы» расположен в 180 км от г.Уфы в Белорецком районе 
Республики Башкортостан, в Уральских горах на берегу реки Инзер. 
Живописная местность, сочетающая горы, скалы, горную реку, тайгу 
создает естественные условия для умиротворенного состояния души 
и тела, способствует возрождению неиспользованных резервов 
организма человека.

В первую очередь — это уникальные источники минеральных вод. 
Их целительные свойства успешно применяются в лечении суставов, 
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, кожных заболеваний. 
Все возможности санатория и лечебные факторы созданы для 
укрепления вашего здоровья!

СТЕНД № 56

ГУП санаторий «Танып» 
Республики Башкортостан

452885, РБ, Аскинский район, 
дер. Новые Казанчи, ул. Гумерова, 4/1

тел: +7 (34771) 2-47-20
факс. +7 (34771) 2-47-47

tanip2005@mail.ru 
www.tanip.ru

Санаторий «Танып» — жемчужина Башкортостана.

Санаторий «Танып» — бальнеолечебный многопрофильный 
санаторий на 218 мест круглогодичного функционирования.

Природные лечебные факторы: минеральная вода источника № 5 
«Святой Ключ»- «Казанчинская», и крепкая сероводородная вода, 
биоклиматические ресурсы. Медицинский профиль- заболевания 
опорно-двигательного аппарата, почек, мочевыводящих путей, 
нервной системы, органов дыхания и пищеварения, кожи, крови.

Санаторий принимает на лечение и отдых взрослых и родителей с 
детьми.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 56

Грязевой климатический санаторий 
«Якты-Куль»

453629, Республика Башкортостан, 
Абзелиловский район, санаторий «Якты-

Куль»
Тел.: 8(347)2-294- 777, 8-912-805-54-75  

yak_market@mail.ru 
www.санаторий-яктыкуль.рф

Грязевой климатический санаторий «Якты-Куль»

Профиль: санаторно-курортное лечение гинекологических и 
урологических заболеваний, женского и мужского бесплодия, 
заболеваний костно-мышечной, нервной систем, органов дыхания и 
кровообращения, профилактика и оздоровление организма.

Лечебные факторы: климат, илово-сапропелевые грязи, радоновые 
ванны.

СТЕНД № 57

ГУП Санаторий «Красноусольск» 
Республики Башкортостан

453079, Россия, Республика Башкортостан,  
Гафурийский район

Тел.: +7 (34740) 2-97-47
market@krasnousolsk.ru

www.krasnousolsk.ru 

Санаторий «Красноусольск» — бальнеогрязелечебный 
многопрофильный курорт.

Главным богатством курорта являются природные лечебные факторы, 
которые определяют основные направления деятельности санатория 
«Красноусольск»: умеренный климат, четыре типа минеральных вод 
для внутреннего и наружного применения, лечебные иловые грязи.

Основным направлением деятельности санатория является лечение 
следующих заболеваний: опорно-двигательного аппарата и костно-
мышечной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, 
нарушения обмена веществ, гинекологические, урологичеcкие и 
кожные заболевания.

СТЕНД № 58

ГАУЗ РПНС «Акбузат»
450580, РБ, Уфимский район, д. Уптино, 

ул. Медовая ,16
Тел: +7 (347) 271-48-76

Факс: +7 (347) 271-48-76
akbuzat-uptino@mail.ru

www.akbuzat.bashmed.ru

Детская неврология — Физическая, психосоциальная и семейная 
реабилитация

Детский санаторий «Акбузат– специализированное санаторно-
курортное учреждение реабилитации и лечения детей с нарушениями 
развития, ментальной недостаточностью, тяжелой неврологической 
патологией, невротическими и аффективными расстройствами. 
Главными принципами работы коллектива санатория являются: 
междисциплинарный подход, семейноориентированность, родитель 
— член команды, опора на сильные стороны ребенка и семьи, 
социализация ребенка и развитие коммуникации.

СТЕНД № 58

ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»

453128, Республика Башкортостан, 
г.  Стерлитамак, ул. Артема, д. 5 а

Тел.: +7 3473 24-85-84
Факс: +7 3473 24-70-56

STR.NUR@doctorrb.ru
www.санаторий-нур.рф

ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» представляет 
современный лечебно-оздоровительный комплекс и 
специализируется на лечении заболеваний нервной системы у 
детей. Учреждение использует и новейшие технологии и методы 
восстановительного лечения, медицинской реабилитации и 
санаторной помощи.

СТЕНД № 59

 УДП РФ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ДАГОМЫС», ФГАУ 

354207, г. Сочи, Л-207, пос. Дагомыс, 
ул. Ленинградская, д. 7 

Тел: +7 (862) 252-10-55, +7 (862) 252-11-00
Факс: +7 (862) 252-11-03

mdagomys@mail.ru
www.dagomys.ru

«Оздоровительный комплекс «Дагомыс,» структурное подразделение 
Управления делами Президента Российской Федерации, предлагает 
санаторно-курортные программы, пляжный отдых, развлекательные 
программы для детей и взрослых, спортивную базу, концеренц-залы и 
бизнес-центр для деловых встреч.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 60

Общество с ограниченной 
ответственностью «Физиотехника»

197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Съезжинская, д. 23, лит. А. пом. 2-Н 

+7 (812) 321-67-80 
mail@pt-med.ru 
www.pt-med.ru 

www.физиотехника.рф 

Компания «Физиотехника» основана 2004 году в Санкт-Петербурге. 
Основной целью деятельности является разработка новых 
образцов медицинского оборудования в области физиотерапии и 
реабилитации. На сегодня ООО «Физиотехника» — крупнейший завод-
производитель бальнеологического оборудования на Российском 
рынке. Вся продукция зарегистрирована и поставляется, кроме 
РФ, в Белоруссию, Казахстан, Украину, Азербайджан, Туркмению, 
Узбекистан. 

Ассортимент ООО «Физиотехника» представлен душевыми 
установками, ваннами для ПДМ, ваннами для рук и ног, 
аквакушетками, четырехкамерными ваннами, углекислыми ваннами, 
оборудованием для грязе- и парафинолечения.

Официальный представитель 
ТМ SPITZNER (германия) в России ООО 

«Альпен Фарма»
117513, Москва, ул. Островитянова, д. 6

Тел:  +7-495-609-6572
spitzner@alpenpharma.ru

www.spitzner.alpenpharma.ru

Бальнеология — Физиотерапия — Массаж 

SPITZNER® — это профессиональные продукты для бальнеологии, 
физиотерапии, массажа, производство которых отвечает 
стандартам GMP. Вся продукция SPITZNER® имеет подтвержденный 
терапевтических эффект. Благодаря наличию в большинстве 
продуктов натуральных эфирных масел процедуры с использованием 
SPITZNER® обладают дополнительным ароматерапевтическим 
действием.

СТЕНД № 61

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТА ТЕХНИКА»
624250, Свердловская обл., г.Заречный, ул 

Мира, д.35
Тел: +7-499-264-4488

Факс: +7-495-264-0069
info@vt66.ru

www.вита-техника.рф

Комплексная продажа и сервис медицинского оборудования  для 
санаторно-курортной отрасли

Компания «Вита Техника» уже 17 лет является дилером российского и 
зарубежного медицинского оборудования для санаторно-курортного 
лечения. Имеет лицензированную сервисную службу, проводит 
пуско-наладку, гарантийное и послегарантийное обслуживание 
медицинской техники;

Лицензия:
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития на право технического обслуживания медицинской 
техники № 99-03-003070 от 02.08.2012 г.

СТЕНД № 62

ООО «ИНИСС-мед»
195196,  г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, 

д. 7, лит. «О»
Тел.: +7 (812) 313-76-68, +7-911-218-44-51 

Факс: +7 (812) 313-76-68 
mail@iniss.ru

www.иниссмед.рф 

Производственное предприятие «Инициативные исследования в 
медицине» — «ИНИСС-мед» — образовано в 1999 году и занимается 
разработкой и производством медицинских физиотерапевтических 
электродов однократного применения на основе новых 
неметаллических электропроводных материалов.

Физиотерапевтические электроды однократного применения 
предназначены для проведения любых видов низкочастотных 
электротерапевтических процедур: постоянными низкочастотными 
токами в широко распространенных методах гальванизации и 
лекарственного электрофореза, всеми видами импульсных токов.

Постоянно совершенствуя технологию производства и улучшая 
качество продукции, мы добились признания нашей продукции 
среди российских врачей, косметологов и производителей 
физиотерапевтической аппаратуры. Удобство в применении, 
асептичность процедур, простота утилизации и ценовая 
доступность — вот те требования, которые предъявляются сегодня 
к физиотерапевтическим электродам в современном обществе, и 
наша продукция полностью им соответствует. Произведенная нами 
продукция не имеет аналогов в мире. 



РАБОЧЕЕ МЕСТО

ООО «ВНИИМИ-Групп»
109240, г. Москва, Москворецкая 

набережная, д. 2-а, стр. 1
Тел.: +7 (495) 797-35-95

Факс: +7 (495) 698-59-22
www.vniimi.ru

Компания ВНИИМИ предоставляет полный цикл услуг по 
комплексному оснащению лечебно-оздоровительных и санаторно-
курортных учреждений. Поставки оборудования, консалтинг, монтаж 
и гарантийное обслуживание, клинически апробированные и 
зарегистированные в Минздрав РФ инновационные медицинские 
технологии, обучение и информационная поддержка.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

ООО «Кинт»
426008, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 43, 

оф. 301
Тел./факс +7 (3412) 912-500

office@kint.ru
www.kint.ru

Программный комплекс «Кинт: Управление санаторием»

предназначен для автоматизации оперативной деятельности 
оздоровительных учреждений — санаториев, профилакториев, 
лечебно-профилактических учреждений, пансионатов и домов 
отдыха.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

ООО «Красота и здоровье Клабсантэ»
115191, Москва, Холодильный переулок 

дом 3, стр. 3, корпус 1, офис 3101
Тел.: +7 (495) 411-90-71; 8 (800) 333-55-38

zakaz@clubsante.ru
www.clubsante.ru

Аппараты для красоты и здоровья!

Компания Клабсантэ существует на рынке с 2006 года. 

Является эксклюзивным дистрибьютором лимфодренажных, 
косметологических и прочих медицинских аппаратов из Японии, 
Кореи и стран Европы. 

В наличии Регистрационные удостоверения Минздрава РФ. 

Мы оснащаем лучшие клиники России.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Клиника-санаторий 
«Набережные Челны»

423826, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, город Набережные Челны, 

проспект Чулман, 61/04
Тел./факс: +7 (8552) 56-84-90

mklinika@mail.ru
www.klinika116.ru

Клиника-санаторий «Набережные Челны» — это современный 
комфортабельный санаторный комплекс, рассчитанный на 500 
мест. За 27 лет успешной работы в сфере оздоровления был 
накоплен уникальный опыт, подкрепленный современными 
технологиями и квалифицированными сотрудниками.

Клиника-санаторий предлагает санаторное, стационарное и 
амбулаторное лечение.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

«Кто есть Кто в медицине»  
Федеральный специализированный 

журнал
107023, г. Москва, площадь Журавлёва, 10, 

стр. 1,
тел.: (499) 704-04-24, моб. 8-916-346-50-57

journal@kto-kto.ru
www.kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам 
реализации программ здравоохранения,  развития современных 
медицинских технологий, совершенствования организационной 
деятельности, поиска эффективных инновационных  решений, 
служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим 
репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, 
обеспечивающих прогресс и профессиональный успех 
отечественной медицины.

Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу на 
www.ktovmedicine.ru



РАБОЧЕЕ МЕСТО

Издательство «Медиа Сфера»
127238, Москва, Дмитровское ш., д. 46, к. 2

Тел.: +7 (495) 482 4329
Факс: +7 (495) 482 4312

info@mediasphera.ru 
www.mediasphera.ru

Одно из крупнейших российских медицинских издательств. 
Основано в 1993 году группой видных российских ученых-
медиков. Наши журналы распространяются по подписке, а также на 
специализированных форумах и выставках. Издательство выпускает 
25 рецензируемых научно-практических медицинских журналов, 22 
из которых включены в перечень ВАК, в том числе «Терапевтический 
архив», «Профилактическая медицина», «Журнал неврологии и 
психиатрии им. С.С. Корсакова», «Клиническая дерматология и 
венерология», «Проблемы эндокринологии», «Российский вестник 
акушера-гинеколога», «Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК».  
Журналы представлены в международных библиографических базах 
данных MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Научно-информационный журнал 
«Курортные ведомости»

Адрес: 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
ВИНИТИ, Отделение наук о жизни. 

Тел. (499) 155-4304, тел/факс (499) 152-6250. 
info@kved.ru, kved@list.ru 

www.kved.ru

В журнале публикуются информация о курортных регионах России 
и мировых центрах ле-чебного отдыха, сведения о природных 
лечебных ресурсах, методах курортотерапии, способах реабилитации 
в санаторно-курортных условиях больных с различными 
заболеваниями, о здрав-ницах, располагающих хорошей лечебно-
диагностической и лечебной базой. 

На сегодняшний день журнал стал базовым изданием санаторно-
курортной отрасли. 

Подписаться на журнал можно через агентство Роспечать (подписной 
индекс 80300), через каталог «Пресса России» (подписной индекс 
42296), а также через редакцию журнала.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

ЖУРНАЛ «САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ 
ОТРАСЛЬ»

624250, г. Свердловская обл., Заречный, 
ул. Мира 35

Тел.:(34377) 7-26-04, 7-41-02
111@csko.ru
www.csko.ru

Крупный издательский проект компании «Вита Техника» — 
полноформатный специализированный журнал «Санаторно-
курортная отрасль». Журнал издается с 2009 года, рассылается по всем 
санаториям России. В издании освещаются актуальные проблемы в 
области санаторно-курортного оснащения, рассматриваются пути 
их решения, экспертные мнения, опыт внедрения новых разработок, 
обмен опытом среди руководителей санаториев, а также основная 
ставка сделана на рекомендациях по маркетингу и менеджменту.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Издательство ЗАО «РКИ Соверо пресс»
125130, Москва, 4-й Новоподмосковный 

пер., д. 4
Тел/факс: (499) 159-98-47

soveropress@bk.ru
www.annaly-nevrologii.ru

«РКИ Соверо пресс» — это полиграфия экстракласса: выпуск 
периодических изданий, книг, альбомов, каталогов проспектов, 
буклетов, календарей, плакатов, визиток и т.д.

Журнал «Анналы клинической и экспериментальной неврологии» 
выходит ежеквартально под эгидой ФГБУ «Научного центра 
неврологии» РАМН. Включен в перечень ВАК.

Газета «ИНТЕРФАРММЕДИКА» включена в пакет участника конгрессов, 
съездов для врачей, вручается каждому участнику мероприятий, 
поступает в официальные государственные учреждения РФ, в 
больницы и лечебные центры.



СТЕНД ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» 
Управления делами Президента РФ

446740, Россия, Самарская область, 
Шигонский район, поселок Волжский Утес

Тел: +7 846 48 52066, 53274
Факс: +7 846 48 51226

marketing@volgacliff.ru 
www.volgacliff.ru

Санаторно-курортные услуги – Корпоративные услуги - Услуги отдыха 
и туризма 

Современный санаторно-курортный комплекс, вместимостью 
306 мест. Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта и 
нервной системы. Современное медицинское оборудование, 
квалифицированный персонал и уникальные природно-
климатические условия способствуют укреплению здоровья наших 
гостей.

Наличие четырех конференц-залов вместимостью до 318 
человек позволяет организовать мероприятие различного 
формата. Организация фуршетов, кофе-брейков и банкетов по 
индивидуальному меню. Предоставление транспортных услуг, услуг 
отдыха и туризма, аренда водного транспорта и объектов отдыха.

СТЕНД ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

ФГБУ детский психоневрологический 
санаторий «Теремок» Минздрава России

238326 Калининградская область,  
г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, 13

т. +7 (40150) 32-008
sekretar_terem@mail.ru

www.teremok.sochost.ru

Детский санаторий

Оказывает санаторно-курортную помощь детям с 
психоневрологической патологией в возрасте от 1 года. 
Функционирует с 1958 года, развернуто 100 коек совместного 
пребывания, в основе лечения  природные факторы: климат морской, 
минеральная вода, грязи, янтарь.

СТЕНД ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

ОАО санаторий «Прокопьевский»
653021, Кемеровская обл., г.Прокопьевск, 

ул.Парковая, 280
Тел. +7-3846-665540, +7-960-9040910 

Факс: +7-3846- 665518 
sanprokop@list.ru

www.sanprokop.ru 

Современные методы диагностики, лечения и реабилитации.

Санаторий «Прокопьевский» старейшая профсоюзная 
здравница Кузбасса. Чистый прозрачный воздух, приветливый 
высококвалифицированный персонал, комфортные условия 
проживания - все это создает микроклимат, способствующий 
быстрому восстановлению здоровья.

СТЕНД ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ОТ РЕГИОН» 

Юридический адрес: 125222, г. Москва, ул. 
Зенитчиков, д. 9, оф. 3 

+7 495 363 76 62 
+7 977 381 70 20 

info@onetrakregion.com 
www.onetrakregion.com

Наша миссия – воплощать концепцию «Здоровая нация – сильная 
Россия».

Экосистема ONETRAK, настоящий источник мотивации для ведения 
здорового образа жизни, поможет сформировать привычку быть 
активным и правильно питаться, позволит держать здоровье под 
контролем, и тем самым уменьшить количество употребляемых 
лекарств, повысить качество и увеличить продолжительность жизни. 

СТЕНД ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

Портал Sanatoria.Ru
119146, а/я 14

Тел. +7 903 569-55-10
sanatoria@mail.ru
www.sanatoria.ru

Sanatoria.Ru — это электронный реестр санаторно-курортных 
учреждений, включающий в себя 800 организаций, обладающий 
возможностью поиска нужной здравницы по более чем 200 
параметрам.

Более 10000 отзывов посетителей санаториев, оставленных на 
страницах сайта, будут интересны не только отдыхающим, но и 
сотрудникам курортов.

На Sanatoria.Ru размещен интерактивный рейтинг из 50 лучших 
оздоровительных учреждений, на основе оценок их клиентов. Фото, 
видео материалы и детальное описание санаториев совершенно 
бесплатно размещаются на страницах портала.






