




Лучшая здравница:
• ГУП санаторий «Танып», Республика Башкортостан
• ЛПУ профсоюзов санаторий «Бакирово», Республика Татарстан
• Санаторий им. Ленина ОАО «Ульяновсккурорт», Ульяновская 

область
• Санаторий-профилакторий «Ромашкино» ПАО «Татнефть» им. 

В. Д. Шашина, Республика Татарстан
Лучший руководитель здравницы:
• Генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» – ЕЖОВ 

Константин Петрович
• Директор ГУП санаторий «Красноусольск» РБ – МАЗИТОВ Фаяз 

Харисович
• Директор лечебно-профилактического частного учреждения 

профсоюзов санаторий «Ижминводы» – САДЫКОВ Айдар 
Рустемович

• Директор департамента АО «Группа компаний «Медси» – 
ГУСАКОВА Елена Викторовна

Лучший художественный коллектив самодеятельного 
творчества:
• ЛПУ профсоюзов санаторий «Жемчужина», Республика 

Татарстан
Лучший физкультурно-оздоровительный комплекс:
• Санаторий «Газовик» ООО «Газпром трансгаз Казань», 

Республика Татарстан
Лучшие фитнес и велнесс-технологии:
• Санаторий-профилакторий «Лениногорский» ПАО «Татнефть» 

им. В. Д. Шашина, Республика Татарстан
• ООО «ОТ-РЕГИОН», г. Москва
Лучшие технологии традиционной медицины:
• ФГБУ «Санаторно-Курортный Комплекс «Сочинский» 

Министерства Обороны РФ, Краснодарский край, г. Сочи
Лучшие технологии санаторно-курортного оздоровления:
• ЛПУ профсоюзов санаторий «Бакирово», Республика Татарстан
• ОАО санаторий «Алтай-West», Алтайский край, г. Белокуриха
• Санаторий-профилакторий «Ромашкино» ПАО «Татнефть» им. 

В. Д. Шашина, Республика Татарстан
Лучшие технологии лечебно-профилактического 
применения минеральных вод:
• Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов 

санаторий «Ижминводы», Республика Татарстан
• ООО «Санаторий «Марциальные воды», Карелия
Лучшие технологии лечебно-профилактического 

применения лечебных грязей:
• ГУП санаторий «Якты-Куль», Республика Башкортостан
• ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», г. Санкт-Петербург
• Санаторий им. Ленина ОАО «Ульяновсккурорт», Ульяновская 

область
Лучшие технологии в косметологии и эстетической 
медицине:
• ГУП санаторий «Красноусольск», Республика Башкортостан
Лучшие инновационные технологии в санаторно-
курортной сфере:
• ГУП санаторий «Янган-Тау», Республика Башкортостан
• ООО «Бани Маслова», г. Москва
• ООО «Санаторий Самарский», г. Самара
Лучшее предприятие по производству и распространению 
физиотерапевтического и бальнеологического 
оборудования:
• Компания «Аэромед», г. Санкт-Петербург.
Лучшее объединение (ассоциация) санаторно-курортных 
организаций:
• Национальная курортная ассоциация
Лучшая здравница для больных социально значимыми 
заболеваниями:
• ЛПУ профсоюзов санаторий «Жемчужина», Республика 

Татарстан
Лучшая детская здравница:
• ФГБУ «Санаторно-Курортный Комплекс «Северокавказский» 

Министерства Обороны РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск
• ФГБУ детский психоневрологический санаторий «Теремок» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Калининградская область

Лучшая здравница по оформлению территории:
• Санаторий им. Орджоникидзе — филиал ФГБУ «Федеральный 

медицинский центр» Росимущества, Ставропольский край, г. 
Кисловодск

• Санаторий-профилакторий «Иволга» ПАО «Татнефть» им. В. Д. 
Шашина, Республика Татарстан

• СПб ГАУЗ «Санаторий «Белые Ночи», г. Санкт Петербург
Лучшая здравница по организации оздоровительного и 
лечебного питания:
• ЗАО «Санаторий Родник», Ставропольский край, г. Кисловодск
• ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«Сибирь», г. Тюмень

Л У Ч Ш И Е  И З  Л У Ч Ш И Х

Специальным призом форума «Здравница-2016» за развитие 
санаторно-курортного дела Республики Татарстан награждено 
Правительство Республики Татарстан
Специальным призом форума «Здравница-2016» за личный вклад в 
развитие санаторно-курортной отрасли Республики Татарстан награждена председатель 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан Татьяна Павловна Водопьянова

«Золотых медалей» 
Всероссийского форума «Здравница-2016» удостоены



• Санаторий-профилакторий «Ян» ПАО «Татнефть» им. В. Д. 
Шашина, Республика Татарстан

Лучшая здравница по организации научных исследований:
• Санаторий «Надежда» ОАО «Тольяттиазот», Самарская область
Лучшая здравница для семейного отдыха:
• ГУП Санаторий «Ассы», Республика Башкортостан
• ЗАО «Санаторий «Русь», Краснодарский край, г. Анапа
• Санаторий «Сосновый бор», Республика Татарстан
• Санаторий-профилакторий «Джалильский» ПАО «Татнефть» 

им. В. Д. Шашина, Республика Татарстан
Лучшая бальнеолечебница:
• ГУП санаторий «Карагай», Республика Башкортостан
• ЛПУ профсоюзов санаторий «Бакирово», Республика Татарстан
Лучший курорт федерального значения:
• Город-курорт Белокуриха, Алтайский край
Лучшее предприятие по производству и распространению 
оздоровительной продукции в области фитопрофилактики:
• ООО НПК «Вита-Ли», г. Москва
Лучший санаторий-профилакторий:
• Санаторий-профилакторий «Лениногорский» ПАО «Татнефть» 

им. В. Д. Шашина, Республика Татарстан
Лучшая специализированная здравница:
• ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, 

Самарская область
Лучшая здравница для пострадавших вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний:
• АО «Санаторий Анапа», Краснодарский край, г. Анапа
• ЛПУ профсоюзов санаторий «Ливадия», Республика Татарстан
• Санаторий-профилакторий «Космос» ПАО «Татнефть» им. В. Д. 

Шашина, Республика Татарстан
Лучшая здравница по долечиванию больных 
непосредственно после стационарного лечения:
• ГУП санаторий «Зеленая роща», Республика Башкортостан
• ПАО Санаторий «Прокопьевский», Кемеровская область
• Санаторно-оздоровительный комплекс АО «ДиЛуч», 

Краснодарский край, г. Анапа
• ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль», Тюменская 

область
Лучшие spa-технологии:
• ООО «Санаторно-курортный комплекс «Русь», Ставропольский 

край, г. Ессентуки
Лучший продукт диетического лечебного питания:
• Продукт «Витальгар» центра передовых технологий «Вита-

Ли», г. Москва
Лучшие технологии восстановительной медицины:
• ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«Сибирь», г. Тюмень
• ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» УД Президента Российской 

Федерации, Самарская область
• Санаторий «Отрадное», АО «Группа компаний «Медси», 

Московская область
Лучшие технологии кинезитерапии:
• Санаторий-профилакторий «Лениногорский» ПАО «Татнефть» 

им. В. Д. Шашина, Республика Татарстан
• ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России, 

Республика Крым, г. Саки
Лучшее СМИ по пропаганде санаторно-курортных и 
оздоровительных технологий:
• ООО «Компания «Вита Техника», г. Екатеринбург
Лучшие технологии санаторно-курортного лечения:
• Санаторий «Белокуриха», АО «Курорт Белокуриха», Алтайский 

край
• Санаторий-профилакторий «Ян» ПАО «Татнефть» им. В. Д. 

Шашина, Республика Татарстан
• Санаторно-оздоровительный комплекс АО «ДиЛуч», 

Краснодарский край, г. Анапа
• ФГБУ «Санаторий Дубовая роща», Ставропольский край, г. 

Железноводск
Лучшие физиотерапевтические технологии:
• ООО «МАДИН», г. Нижний Новгород
• Санаторий-профилакторий «Джалильский» ПАО «Татнефть» 

им. В. Д. Шашина, Республика Татарстан
Лучшая здравница по организации анимационно-
досуговой деятельности:
• ЛПУ профсоюзов Санаторий «Васильевский», Республика 

Татарстан
Лучшая книга по курортному делу, восстановительной 
медицине, курортологии, физиотерапии:
• Пономаренко Г. Н., Улащик В. С. «Физиотерапия: 

молекулярные основы»
Лучшая здравница по использованию природных 
лечебных факторов:
• ГУП санаторий «Танып», Республика Башкортостан
• ЛПУ профсоюзов Санаторий «Васильевский», Республика 

Татарстан
• ООО «Курорт Оболсуново», Ивановская область
• ООО «Новые технологии» санаторий «Радон», Ульяновская 

область
• СПб ГБУЗ «ДС-РЦ «Детские Дюны», г. Санкт-Петербург
Лучшая организация по осуществлению менеджмента и 
маркетинга:
• Акционерное общество «Туррис», г. Санкт-Петербург
• АО «СКО ФНПР «Профкурорт», г. Москва
Лучшая фирма по организации оздоровительного и 
лечебного туризма:
• ООО «Санаторий «Дюны», Санкт-Петербург
Лучшее предприятие по розливу минеральных вод и (или) 
пакетированию лечебных грязей:
• ГУП санаторий «Янган-Тау», Республика Башкортостан
• ООО «ГИТИН», г. Санкт-Петербург
Лучшие образовательные программы в области 
курортологии:
• АНО «Международный Университет Восстановительной 

Медицины», г. Москва
Лучший курорт регионального значения:
• Внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга город Сестрорецк









6

ВС
ЕР

О
С

С
И

Й
С

К
И

Й
 Ф

О
РУ

М
 «

ЗД
РА

В
Н

И
Ц

А
-2

01
7»

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

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 № 1

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 № 1

 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.

СТЕНД № 1

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.
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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

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
luchezarniy.tatneft.ru

За 30 лет «Санаторий-профилакторий «Лучезарный», расположенный 
в парковой зоне города Нурлат, успел завоевать добрую славу не 
только у населения Республики Татарстан. 

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

СТЕНД № 1

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 № 1

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«ШИФАЛЫ» АО «ТАНЕКО» 

423570, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 7
Тел: +7 (855) 524-20-71
tepaeva_lm@taneco.ru

www.shifali.tatneft.ru

Санаторий-профилакторий «Шифалы» расположен в черте города 
Нижнекамска, в лесопарковой зоне, среди корабельных сосен, 
в получасе ходьбы по живописной лесной аллее до красавицы 
реки Камы. Специализируется на лечении заболеваний: опорно-
двигательного аппарата, дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой 
систем, заболеваний желудочно-кишечного тракта, на оздоровлении 
беременных женщин. Представлено более 100 видов медицинских 
услуг, наиболее эксклюзивными являются: Лаеннек-кабинет, 
карбокситерапия.

СТЕНД № 1

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.
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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 № 2

Управление делами Президента 
Российской Федерации 

Главное медицинское управление
109012, г. Москва, Б. Черкасский пер., д.11

Тел.: +7 (495) 620-82-28, 620-82-73
Факс: +7 (495) 620-82-65

www.udprf.ru
Sinelschikova_LV@gov.ru

Московская область
ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»

ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье»
ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»

Реабилитационное отделение (Поляны) ФГБУ «Детский 
медицинский центр»

Средняя полоса России
ФГБУ «Санаторий «Волжский утес», Самарская область

ФГБУ «Санаторий «Марьино», Курская область

Кавказские Минеральные Воды
ФГБУ «Санаторий «Красные камни» г.Кисловодск

ФГБУ «Санаторий «Заря», г.Кисловодск
ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща», г.Железноводск

ФГБУ«Санаторий «Москва», г.Ессентуки

Краснодарский край
ФГБУ«Объединенный санаторий «Сочи», г.Сочи
ФГБУ«Объединенный санаторий «Русь», г.Сочи

Санаторий «Авангард» — филиал ФГБУ «Детский 
медицинский центр», г.Сочи

Республика Крым
ФГБУ «Санаторий «Айвазовское» (г.Алушта, пгт. Партенит)

ФГБУ «Санаторий «Гурзуфский» (г.Ялта, пгт. Гурзуф)
ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда» (г.Ялта, пгт. Ореанда)

ФГБУ «Санаторий «Курпаты» (г.Ялта, пгт. Курпаты)
ФГБУ «Санаторий «Зори России» (г.Ялта, с. Оползневое)

Управление делами Президента Российской Федерации является 
федеральным органом исполнительной власти, организующим 
материально-техническое, социально-бытовое, медицинское 
и санаторно-курортное обеспечение Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, руководителей 
и сотрудников высших государственных органов власти Российской 
Федерации, а также иных лиц, обслуживание которых возложено на 
Управление делами Президента Российской Федерации.

В настоящее время санаторно-курортная система Главного 
медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации сохраняет в своей деятельности лучшие традиции 
Кремлевской медицины, которая в течение многих десятилетий 
основана на этапной системе оказания медицинской помощи, 
объединяющей амбулаторно-поликлинический, стационарный и 
санаторно-курортный этапы.

Каждый санаторий, входящий в состав санаторно-курортной службы 
Главного медицинского управления, обладает уникальностью своего 
географического расположения, климатических условий, наличия 
природных лечебных факторов, определяющих его профиль. Наряду 
с природными факторами, использование методов традиционной 
медицины, внедрение ряда современных медицинских технологий 
дает возможность обеспечения эффективного восстановительного и 
санаторно-курортного лечения.

В санаторно-курортных организациях проводится реабилитационное 
лечение пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, мозговой 
инсульт, больных с хронической ишемической болезнью сердца, 
тяжелой легочной патологией и др. Широко используются программы 
первичной и вторичной профилактики основных неинфекционных 
заболеваний, преждевременного старения, функционируют «школы» 
для больных ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, 
артериальной гипертонией, «школы» здорового образа жизни, 
используются фитнес-программы, спорт и активный отдых. 

Санаторно-курортные организации Управления делами Президента 
Российской Федерации расположены в разных климатических 
регионах России.

СТЕНД № 2

ФГБУ «Клинический санаторий 
«Барвиха»

143083, Московская область, Одинцовский 
район, санаторий «Барвиха»

Тел.: +7(495)635-71-11
vip@barvihamed.ru

www.barvihamed.ru

Клинический санаторий «Барвиха» расположен в в 7 км от Москвы. 
Территория санатория «Барвиха» с многочисленными прогулочными 
маршрутами, водоёмами создаёт для гостей санатория уникальную 
атмосферу. Это здравница, предоставляющая медицинскую помощь 
по широкому спектру заболеваний с применением новейших 
методик диагностики и лечения, медицинского оборудования 
и высокопрофессионального персонала. Комфортные условия 
проживания и лечения помогают пациентам получить должную 
реабилитацию и отдых.

СТЕНД № 2

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

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.
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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 № 2

ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская 
академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 

д. 19, стр. 1А. 
Тел.: +7 (499) 140 20 78 

info@cgma.su
www.cgma.su

Образование – Наука 

Все виды программ для высшего образования (ординатура, 
аспирантура) и дополнительного профессионального 
образования (профессиональная переподготовка, тематическое 
усовершенствование) на 18 кафедрах. Различные формы обучения, 
включая дистанционные. Многофункциональный аттестационно-
симуляционный центр с виртуальными симуляторами, высокого 
класса реалистичности.

СТЕНД № 2

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

тел.: (879-32) 60-302, факс: (879-32) 60-305 
— приемная

тел./факс: (879-32)60-143 – служба 
маркетинга 

www.dubovaja-rosha.ru
dubovka@bk.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 № 3

Кавказские Минеральные Воды 
Ставропольский край

Ставропольский край богат разнообразными рекреационными 
ресурсами, прежде всего для лечебно-оздоровительного отдыха.

Самый мощный курортно-туристический комплекс Ставропольского 
края, один из самых известных в России - это, конечно же, Кавказские 
Минеральные Воды — жемчужина России, как их по праву 
называют. В 1803 году Указом российского императора Александра I 
курортному региону на кислых водах был придан статус «местности 
государственного значения». 

Этот высокий статус сохранен и поныне в виде: «Особо охраняемый 
эколого-курортный регион Российской Федерации Кавказские 
Минеральные Воды». Кавказские Минеральные Воды.

СТЕНД № 3

ЗАО «Санаторий Родник»
357700, г. Кисловодск, ул. Профинтерна, 50

+7 (87937) 3-10-55, 3-03-40, 3-13-11
contaсt@rodnik-cmw.ru

www.rodnik-cmw.ru

Санаторно-курортное лечение

Санаторий «Родник» — здравница с уникальными традициями 
лечения и оздоровления.  

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. А также лечение 
сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта, ЛОР 
заболеваний, урологических и гинекологических заболеваний, 
болезней глаз.

СТЕНД № 3

OOO «Санаторно-курортный комплекс 
«Русь»

Россия, г. Ессентуки, ул. Пушкина 16
Тел.: +7 (800) 555-11-40

Факс: +7 (87934) 4-37-15
sale@ruskmv.ru
www.ruskmv.ru 

Благоустроенный современный 4-звездочный санаторно-курортный 
комплекс «Русь» по праву можно назвать одним из лучших мест 
для отдыха и лечения в Ессентуках: на территории комплекса 
расположены два 9-этажных жилых корпуса с панорамными окнами, 
бювет с минеральной водой, медицинский центр, бизнес-центр 
с конференц-залами, центр активного долголетия «ЭльМонт» с 
комплексом SPA-услуг, большой плавательный бассейн, тренажерный 
и спортивные залы, теннисный корт, детские и спортплощадки и 
многое другое.
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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 № 4

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
Фактический адрес: 101000, РФ, г. Москва, 
ул. Большой Златоустинский пер., д. 5, стр. 

3
Тел.: +7 (495) 223-42-74

info@rzdz.ru
www.rzdz.ru

Оздоровление – Лечение – Здоровье – Санаторий 

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» — крупнейшая сеть современных 
оздоровительных и санаторно-курортных комплексов, объединяющая 
19 санаториев в 11 лучших курортных зонах России, а также более 
3500 профессионалов. Следуя инновационному развитию, мы 
внедряем новые технологии и совершенствуем инфраструктуру 
оздоровительных комплексов для наших гостей, ориентируясь 
только на лучшие мировые практики и руководствуясь высокими 
стандартами качества и уровнем сервиса. 

СТЕНД № 5

ООО «Каскад-ФТО»
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 20 

строение 7
Тел: +7-495-363-97-93

e-mail: 3639793@mail.ru
www.kaskad-fto.ru

Физиотерапия-Медоборудование-Производство-Продажа

ООО «Каскад-ФТО» с 1999 г занимается разработкой, производством 
и реализацией современного физиотерапевтического оборудования 
и расходных материалов, а также оснащением медицинских 
учреждений физиотерапевтическим оборудованием.

Основные виды деятельности: 
-производство (аппараты, электроды, прокладки, кабели) 
-техобслуживание 
-ремонт 
-продажа.

Компания обладает многолетним опытом на рынке медицинского 
оборудования. Наша цель – повысить эффективность работы врачей и 
улучшить качество жизни пациентов.

СТЕНД № 6, 7

Республиканская Ассоциация 
санаторно-курортных учреждений 

«Санатории Татарстана»
420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16

Тел: +7 (843) 528-0510
mail@san.tatar
www.san.tatar

Туризм – Внутренний туризм – Общественная организация

Ассоциация создана с целью повышения конкурентоспособности 
санаторно-курортных и туристических услуг Республики Татарстан, 
предоставляемых членами Ассоциации организациям и гражданам на 
региональном, федеральном и международном рынках. РАСКУ ищет 
пути для обмена опытом, внедрения инновационных технологий. 
Активная работа способствует быстрому укреплению статуса и 
наработке репутации оздоровительных учреждений РТ.

СТЕНД № 6

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

422594, Республика Татарстан 
Верхнеуслонский район, 

с. Пустые Моркваши
тел. +7 (843) 533-20-01, +7 (987) 290-00-16

rabashev@list.ru

Здравница располагается на живописном берегу реки Волги 
в 35 км. от Казани и обладает великолепными природными 
условиями. К услугам отдыхающих предоставляем большой 
перечень бальнеопроцедур, грязелечения и минеральной воды 
для питья. Полноценное и качественное питание организовано 
по типу шведского стола. Во время лечения и отдыха предлагаем 
участвовать в спортивно-развлекательных мероприятиях в бассейне и 
многофункциональных спортивных залах.

СТЕНД № 7

Лечебно-профилактическое 
учреждение профсоюзов санаторий 

«Ливадия»
420029, Казань, ул. Сибирский тракт

+7(843)237-74-73
livadia_07@mail.ru

www.livadiakazan.ru

Санаторий «Ливадия» расположен в экологически чистом районе 
г. Казани на левом берегу реки Казанки. Санаторий является 
многопрофильным санаторно-курортным учреждением, с лечебно-
диагностической базой и бальнеологическими лечебными ресурсами, 
пригодными для лечения заболеваний системы кровообращения, 
эндокринной системы, органов зрения, пищеварения, опорно-
двигательного аппарата, нервной системы и беременных групп риска. 
Санаторий «Ливадия» хранит и развивает лучшие традиции Казанской 
медицины.



Ф е д е р а л ь н ы й  б и з н е с - ж у р н а л

санаторно-курортная отрасль
С нами легче стать успешнее

Издатель:
Компания
«Вита Техника»

www.csko.ru+7(932) 1 222 765

/cko_journal
+7(343) 288 5147

КАК ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ?

Отправить заявку 
по эл.почте: 111@csko.ru

Выбрать журнал в каталоге
«Пресса России»:
34122 - подписной индекс

Самый 
полезный 
журнал 
для развития 
бизнеса!
По мнению 
директоров 
санаториев

/sko2009.ru

Лучшее СМИ 
по пропаганде 

санаторно-курортных 

и оздоровительных 

технологий

Золотая медаль Здравница-2016:

«

»

Б и з н е с - ж у р н а л

санаторно-курортная отрасль

Лучший консультант 

для санаториев 

в вопросах маркетинга, 

менеджмента и финансов

8 лет на рынке!
Выпускается с 2009 г.
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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

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

САНАТОРИЙ «БАКИРОВО»
423299, РТ, Лениногорский р-н, село 

Бакирово, санаторий «Бакирово»
Тел: +7 (85595) 978-19

bakirovo@tatais.ru
www.bakirovo.com

Медицина – реабилитация – отдых

Лечение в санатории «Бакирово» уникально тем, что сочетает 
специфические методы оздоровления, свойственные только 
данной местности. Здесь сама природа заботится о здоровье 
людей. Грязь с редчайшими целебными свойствами, минеральные 
источники, живописный ландшафт, живительный воздух и усилия 
высококвалифицированных врачей приносят исцеление от многих 
недугов.

СТЕНД № 7

 САНАТОРИЙ «ШИФАЛЫ СУ-
ИЖМИНВОДЫ»

423647, Россия, Республика Татарстан, 
Менделеевский район, село Ижевка

Тел: +7 (85549) 3-69-19, 3-67-10
igmin2000@mail.ru

ижмин.рф 

Природные лечебные факторы: минеральная питьевая вода «Шифалы 
су», концентрированный йодо-бромный рассол, торфяные грязи, 
целебный климат. 

Основные профили лечения: органы пищеварения, опорно-
двигательная система, нарушение обмена веществ, заболевания 
нервной системы.

Индивидуальные лечебные программы. Инновационные разработки и 
современные медицинские технологии.

СТЕНД № 7

ЛПУП санаторий «Васильевский»
433530, РТ, Зеленодольский р-н,

п. г. т. Васильево, 
ул. Территория санатория, д. 1а

тел./факс +7 (84371) 6-22-21, 6-22-25
www.vasilevo.ru

vasilsan@yandex.ru

ЛПУП санаторий «Васильевский» - Здравница семейного отдыха!

2017 год – юбилейный. 95 лет на страже здоровья населения.

Уникальное место – 50га. соснового леса, живописное место, 
расположенное в святом треугольнике: между Раифским, Свияжским и 
Макарьевским монастырями. 

30км. от спортивной столицы России – Казани. Изобилие культурных 
программ, выезды в театры, на экскурсии по историческим местам.

Мощные природные факторы санатория – свои минеральные воды. 
Высококонцентрированная вода, содержащая йод и бром и лечебная 
питьевая высокоминерализованная сульфатно-хлоридно-натриевая 
вода.

Основные профили лечения: кардиология, неврология, опорно-
двигательный аппарат, гинекология, урология, желудочно-кишечный 
тракт, ЛОР заболевания, онкология. 

СТЕНД № 7

Лечебно-профилактическое 
учреждение профсоюзов санаторий 

«Жемчужина»
423808, г. Набережные Челны, 

ул. Мелекесская. д, 1
тел: +7 (8552) 926-050

zem85@list.ru 
www.zhemchuzhinka

Лечебные профили: заболевания сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, органы дыхания, центральной 
нервной системы, опорно-двигательной системы; постинсультная 
реабилитация, аллергические и кожные заболевания; 
гинекологические болезни. В санатории широкой популярностью 
пользуются программы: «Здоровье мужчин «, «Здоровье женщин», 
«Здоровое сердце», «Время худеть», «Антистресс», а так же 
комплексные оздоровления будущих мам.

На территории санатория добывается лучшая в регионе сульфатно-
магниево-кальциево-натриево вода «Бережная, хлоридно-натриево-
бромно-борная вода бальнеологического назначения применяется в 
санатории для лечения. Не всякий курорт богат такими сокровищами!
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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 № 8

АО «Курорты Зауралья»
г. Курган, ул. Ленина 5, оф. 109

+7 (800) 350-450-1
info@zauralkurort.ru

zauralkurort.ru

В состав АО «Курорты Зауралья» входят три филиала – санатория 
«Лесники», «Сосновая роща», «Озеро Медвежье», два детских 
санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия 
«Лесники», «Сосновая роща», загородный оздоровительный лагерь 
«Чайка».

Лечение в санаториях АО «Курорты Зауралья» основывается 
на применении природных лечебных факторов: грязелечение, 
бальнеолечение, питьевое лечение минеральных вод из собственных 
скважин, климатотерапия.

Виды услуг: санаторно-курортное лечение по основному 
заболеванию; проживание, согласно категории номера; диетическое 
питание по стандартному и заказному меню; проведение досуговых 
мероприятий; проведение корпоративных мероприятий, 
конференций; туры выходного дня.

СТЕНД № 9

ООО «ИНИСС-мед»
Адрес: 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 «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. 
Продукция не имеет аналогов в мире.

СТЕНД № 11

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 

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 подводного душа-массажа, ваннами для 
рук и ног, аквакушетками, четырехкамерными ваннами, углекислыми 
ваннами, оборудованием для грязе – и парафинолечения. 

Немецкая компания 
Spitzner Arzneimittel

+7 (495) 63 793 63 
spitzner@alpenpharma.ru 

www.spitzner.alpenpharma.ru

Немецкая компания Spitzner Arzneimittel занимается производством 
высококачественных продуктов для бальнео-, арома - и 
физиотерапии. В арсенале компании представлены жидкие 
концентраты для ванн, жидкие концентраты для саун, массажные 
масла, а также революционный продукт - фанго-парафин.

В России Spitzner сотрудничает с санаториями и лечебными 
учреждениями Южного, Северо-Кавказского, Привожского, Северо-
Западного и Центрального федеральных округов.

Регулярно компания Spitzner проводит научно-практические 
конференции и круглые столы по актуальным вопросам.

СТЕНД № 12

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, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, 
ЖКТ, профреабилитацию, реабилитацию спинальных больных, с 
применением сапропелевой грязи, лечебно-столовой хлоридно-
натриевой минеральной воды. 

//marketing.profi.travel

Лидер в b2b-продвижении 
на туристическом рынке 

России и СНГ

Медиахолдинг Profi.Travel – это около 
20 лет опыта в продвижении дестинации 
и турпродукта на аудиторию профессионалов 
туризма. Наши компетенции также включают 
брендинг дестинаций и проведение 
федеральных и региональных туристических 
выставок в онлайне и офлайне.

Наши проекты

Туристические 
онлайн-выставки

b2b-портал
Profi.Travel 

Академии 
продаж

Роадшоу и форумы 
в столицах и регионах

Автоматизация 
управления продажами 
турпродукта
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//marketing.profi.travel
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и турпродукта на аудиторию профессионалов 
туризма. Наши компетенции также включают 
брендинг дестинаций и проведение 
федеральных и региональных туристических 
выставок в онлайне и офлайне.

Наши проекты
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СТЕНД № 13

АНО ВО «Международный Университет 
Восстановительной медицины» 

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

Тел.: +7 (495) 392-97-53
www.muvmed.ru

АНО ВО «Международный Университет Восстановительной 
медицины» реализует стратегию непрерывного образования в рамках 
дополнительного профессионального образования (Лицензия на 
осуществление образовательной деятельности от 05.08.2013 №0834) 
и занимает ведущие позиции в сфере подготовки специалистов 
медицинского профиля. 

Университетом разрабатываются современные образовательные 
программы, отвечающие вызовам времени и охватывающие 
потребности работодателей различных областей современных 
медицинских отношений. 

Образовательный процесс проводится с применением 
дистанционных технологий обучения, что позволяет слушателям 
самостоятельно контролировать интенсивность обучения без отрыва 
от основного рода деятельности.

АНО ВО «Международный Университет Восстановительной 
медицины» - это команда преподавателей-практиков и разработчиков 
учебного контента с успешным опытом работы и удобная, открытая 
система профессионального и личностного развития, доступная 
каждому!

СТЕНД № 14

РЕАБОКС
123458, Москва, ул. Твардовского, д.8

Тел.: +7 (499) 394-41-43, +7 (495) 780-92-21, 
+7 (964) 553-78-87

Факс: +7 (495) 780-92-21
primaxxi@mail.ru, primaxxi@yandex.ru

www.reaboks.ru

Компания «РЕАБОКС» специализируется на разработке и 
производстве бальнеологического медицинского оборудования сухих 
углекислых, озоновых и радоновых ванн.

20 лет успешной работы на российском рынке.

Все продукты имеют сертификаты качества и рекомендованы для 
использования в профилактических целях ведущими врачами России.

СТЕНД № 15

ИП Гордеев Михаил Викторович
450080, г.Уфа, ул. Менделеева, 177

Тел: +7-347-246-74-26, +7-347-275-01-17
zakaztrav@inbox.ru

www.travogor.ru
 

Продукция собственного производства на основе растительного 
сырья по рецептурам травника Гордеева М.В. для санаториев:

• чайные напитки и травы для фитобаров, фитобочек; 
• фитонаборы для ванн, физиопроцедур, бани, сауны; 
• мази, крема, сиропы, бальзамы; 
• производство брендовых чаев с названием и символикой санатория; 
• фитонаборы с учетом профиля санатория.

СТЕНД № 16

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

ул. Мира, д.35
Тел: +7 (343) 288-51-46, +7 (34377) 7-41-02

info@vt66.ru
www.vt66.ru

Поставка медицинского оборудования для физиотерапии и 
реабилитации.

Компания «Вита Техника» 18 лет является дилером российского 
и зарубежного медицинского оборудования для физиотерапии и 
реабилитации.

Имеет лицензированную сервисную службу, проводит пуско-наладку, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание медицинской 
техники.

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития на право технического обслуживания 
медицинской техники № ФС-99-04-003647 от 28.04.2016 г.
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Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

СТЕНД № 17

Санаторий «Надежда» 
ОАО «Тольяттиазот»

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

Тел.: +7 (8482) 956-330, 956-320, 956-306
Факс: +7 (8482) 956-312
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 № 18

АО «Группа компаний «Медси»
123056, Москва, Грузинский переулок, д. 3А

+7 (495) 737-07-93
info@medsigroup.ru

www.medsi.ru

Группа компаний «Медси», лидер частной медицины в России, 
представляет полный перечень медицинских услуг, включая второй 
и третий этапы нейро-, кардио-, ортопедической реабилитации в 
подмосковном Реабилитационном центре-санатории «Отрадное», 
санаторно-курортное оздоровление и лечение в крымском санатории 
«Меллас».

СТЕНД № 19

ООО «Интерфин»
119019, Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3

Тел.: +7 (495) 212-09-22
o2capsule.ru@gmail.com

www.o2capsule.ru

Торговля

Компания «Интерфин» является эксклюзивным представителем 
компании «Medi Conet» (Южная Корея) на территории РФ и предлагает 
кислородные камеры нового поколения – О2one-H810, Oxysys 
4500. Есть регистрационное удостоверение Росздравнадзора. 
Автоматические, с кондиционером, не требуют расходных 
материалов, технического обслуживания и специального персонала, 
занимают 3 м2, не нужен барозал (отсутствуют кислородные баллоны).

СТЕНД № 20

Научно-Внедренческое 
Предприятие «Орбита»

450095, Россия, Уфа, 
ул. Центральная, д. 53/3

Тел.: +7 (347) 227-54-00, 281-45-13 
Факс: +7 (347) 227-54-00

ormed@ormed.ru
www.ormed.ru

Компания ООО НВП «Орбита» — одно из ведущих предприятий 
России, которое специализируется в области разработки 
и производства современного импортозамещающего 
многофункционального реабилитационного механотерапевтического 
оборудования, предназначенного для проведения процедур: все 
виды тракций (поясничная, грудная, цервикальная) роликовый 
паравертебральный вибрационно-механический массаж спины 
с регулируемой интенсивностью, вибрационное воздействие, 
воздействие теплом (подогрев поверхности стола), кинезотерапию, 
гидромассаж. Запущено производство новых аппаратов для 
роботизированной механотерапии нижних и верхних конечностей, 
предназначенных для реабилитации и лечения повреждений, 
заболеваний, послеоперационных состояний суставов.

СТЕНД № 21

Администрация города Белокуриха

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.
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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 № 21

АО санаторий «Алтай»
659900, г.Белокуриха, ул. Славского, 39

тел.:+7 (38577) 31-0-90, +7 (800) 250-6767
www.altai-west.ru
info@altai-west.ru

Санаторий «Алтай-West» — многопрофильная бальнеологическая 
здравница. Европейский уровень сервиса. Более полувека 
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 № 21

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

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

info@sanrussia.ru
www.sanrussia.ru 

Современный санаторий в Белокурихе, предоставляющий услуги 
европейского уровня: лечение, отдых и SPA. Гостиничный комплекс 
предлагает комфортные номера различных категорий. Лечебно-
диагностическая база оснащена новейшим оборудованием, 
применяется более 300 современных методик. Есть все для отличного 
отдыха: бассейны, Wellness-центр, рестораны, боулинг, бильярд, 
ночной клуб и т.д. Активный отдых: горнолыжный склон, беговая 
лыжная трасса, конные прогулки, экскурсии, активные туры и многое 
другое.

СТЕНД № 22

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

«ТУМАННЫЙ»
655111, Республика Хакасия, г. Сорск, 

Центр реабилитации «Туманный»
Тел./факс: +7 (39032) 3-11-04

info@tumannet.ru 
www.tumannet.ru

Реабилитация пострадавших на производстве – санаторно-курортные 
услуги.

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Туманный» функционирует 
как центр реабилитации пострадавших на производстве с 2003 
года и представляет современный лечебно-оздоровительный 
комплекс, расположенный на источниках природных радоновых 
вод Хакасии. Разрабатывает научно обоснованные методики 
реабилитации работников с профессиональными заболеваниями и 
производственными травмами. 

СТЕНД № 23

АО «Ульяновсккурорт»
433341, Ульяновская область, 

Ульяновский район, с. Ундоры, 
санаторий им. В.И. Ленина, стр. 1

Тел: +7 (800) 707-41-05
info@ulkurort.ru
www.ulkurort.ru

АО «Ульяновсккурорт» предлагает отдых и санаторно-курортное 
лечение высшего уровня в санаториях «им. В. И. Ленина», «Дубки», 
«Прибрежный», «Белый Яр», кемпинге «Чайка» и домах отдыха 
«Прибрежный», «Белый Яр», «Слава Черноморья». Все санаторно-
курортные комплексы расположены на территории уникальных 
курортных зон, а курорт Ундоры, входящий в список 18 уникальных 
санаториев России, славится еще и тем, что это — единственный 
курорт России, где используются воды с высоким содержанием 
органических веществ (МУ Минздрава РФ № 99/228 от 22.12.99 г. 
«Перечень курортов России с обоснованием их уникальности по 
природным лечебным факторам»). Высококвалифицированные 
специалисты наших курортных комплексов используют только 
новейшее медицинское и диагностическое оборудование и 
самые передовые методы курортного лечения, поэтому вы сразу 
почувствуете себя отдохнувшими и помолодевшими, забудете о 
болезнях и недугах, беспокоивших вас. Российские курорты — 
лечение и отдых, которые помогут вернуть силы и уверенность в 
будущем!

СТЕНД № 24

 ФГБУ «Сибирский федеральный научно-
клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства»
636000, Томская обл., ЗАТО Северск, г. 

Северск, ул. Мира, д. 4
Тел./факс: +7 (3823) 54-37-03

kb81@med.tomsk.ru; niikf@med.tomsk.ru
med.tomsk.ru

Основные направления деятельности: Научно-исследовательская: 
разработка технологий медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения; оценка природных лечебных ресурсов. 
Образовательная: Диссертационный совет Д999.113.03 по защите 
кандидатских и докторских диссертаций по специальностям: 
14.01.11-нервные болезни и 14.03.11-восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 
физиотерапия. Медицинская: Оказание населению медицинской 
помощи по 236 видам.
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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 № 24

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Северо-

Кавказский Федеральный научно-
клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства»
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, 

ул. Советская, д. 24
Тел. +7 (87934) 6-31-50

sk@fmbamail.ru 
www.skfmba.ru

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 
центр Федерального медико-биологического агентства» (СКФНКЦ) 
– это объединение нескольких крупных санаторно-курортных, 
медицинских и научно-исследовательских учреждений. Он основан 
в феврале 2016 года по приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

В состав СКФНКЦ вошли: Медицинский центр «Юность» (г. Ессентуки); 
Клиническая больница № 101 (г. Лермонтов); Санаторий имени С.М. 
Кирова (г. Пятигорск); Детский санаторий имени Н.К. Крупской (г. 
Железноводск); Санатории «Салют» (г. Железноводск); Санаторий 
«Смена» (г. Кисловодск); Санаторий «Нарат» (г. Теберда); Научно-
исследовательский центр курортологии и реабилитации (г. Сочи).

Основная цель нашего Центра – создание идеальных условий для 
наиболее полного оздоровления и реабилитации пациентов. А 
постоянная работа над внедрением инновационных медицинских 
программ в практическое здравоохранение позволяет оказывать 
всестороннюю, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь.

Основные направления деятельности учреждения: санаторно-
курортное лечение;  оказание стационарной медицинской помощи; 
оказание поликлинической медицинской помощи; оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи; медицинская 
реабилитация населения; оказание различных видов медико-
санитарной помощи; заготовка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и её компонентов; медицинское сопровождение 
спортсменов спортивных сборных команд РФ; образовательная 
деятельность; осуществление научно-исследовательских работ.

СТЕНД № 24

Медицинский центр «Решма» 
ФМБА России 

155841, Россия, Ивановская область, 
Кинешемский район п/о Решма-1

+7 (493) 319-21-32
reshma-1@mail.ru

reshma.ru

Специализация Медицинского центра «Решма» ФМБА России — 
восстановительное лечение пациентов с заболеваниями костно-
мышечной системы, органов дыхания, системы кровообращения, 
вегетативной нервной системы, органов пищеварения и эндокринной 
системы. Наш Медицинс.

СТЕНД № 25

АО «ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

«СИБИРЬ»
625019, Тюменская область, Тюменский 

район, 19 км. Червишевского тракта, стр. 1.
Тел.: +7 (3452) 687-000.

687001@mail.ru
www.sibircentr.ru

Природа и опыт во благо человека

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 25000 гостей в год!
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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 № 26

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 № 27

ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Сочинский» МО РФ

354024, Краснодарский край, Сочи, 
ул. Курортный проспект, 94
Тел./факс: +7 (862)241-20-57

orp@skk-sochi.ru
www.skk-sochi.ru

Филиалы Санаторно-курортного комплекса «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.

В состав комплекса входят 7 санаториев: «Сочинский», «Сочи», 
«Чемитоквадже», «Аврора», «Лазурный берег», «Янтарь», «Адлер», а 
также -  две базы отдыха: «Красная поляна» и «Сочи».

СТЕНД № 28

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

Минобороны России
296500, Республика Крым, г. Саки, 

ул.Курортная, д.2
Тел.: +7 (36563) 3-30-01
office@saki-pirogova.ru

www.saki-pirogova.ru

Круглогодичный санаторий природной и инновационной медицины

Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова – одно из ведущих многопрофильных 
санаторно-курортных учреждений России, осуществляет 
медицинскую деятельность по 170 виду работ (услуг), имеет в 
своем составе Центр медицинской реабилитации для оказания 
стационарной медицинской помощи.

СТЕНД № 29

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 № 30

ООО «Аэромед»
194295, Санкт-Петербург, ул. Есенина, 19

Тел.: +7 (812) 336-90-81
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.
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СТЕНД № 31

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 № 32

ООО «АрБиПи»
192289, Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург, ул. Карпатская, д. 8, 
литер Н, пом. 2Н.

Тел.: +7 (812) 954-72-95, +7 (812) 677-85-09
info@balneomed.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. Вся продукция под брендом 
BALNEOMED производится на территории РФ с использованием 
максимального количество сырья российского производства. Мы 
всегда стараемся создать конкурентную, качественную и нужную 
нашим клиентам продукцию по оптимальным ценам. Нам еще 
многому надо научиться, так как мы молодая компания, и наше 
стремление к совершенствованию лежит в основе наших продуктов, 
которые с каждым разом все лучше и лучше. И мы благодарны нашим 
отзывчивым клиентам, которые дают нам возможность становиться 
лучше.

СТЕНД № 33

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 № 34

ООО НПЦ «Микромир»
107031, г. Москва

Нижний Кисельный пер., д. 5/23, стр. 1
Тел.: +7 (495) 625 3265
office@micro-world.ru

www.micro-world.ru

ООО НПЦ «Микромир» работает на российском рынке в сфере 
биотехнологий и производит средства на основе бактериофагов 
с 2010 года. Компания объединяет ведущих вирусологов и 
микробиологов, располагает крупнейшей в мире коллекцией 
вирулентных фагов и обладает полностью оснащённой 
исследовательской лабораторией.

Средства с бактериофагами позволяют добиться избирательного 
воздействия только на патогенные бактерии и исключить побочные 
эффекты, вызываемые избыточным применением антибиотиков.

ООО НПЦ «МикроМир» производит препараты для 
антибактериальной защиты:

• ЛОР-органов — «Отофаг»; 
• полоти рта — «Фагодент»; 
• кожных покровов и мягких тканей — «Фагодерм»; 
• половых органов — «Фагогин».
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СТЕНД № 35

Национальная Курортная Ассоциация 
(НКА)

Тел.: +7 (495) 621-40-26 
russpa@yandex.ru

www.rusnka.ru

НКА - путь к процветанию курортов России!

Является авторитетным отраслевым общественным 
профессиональным объединением, ведущим реальную работу в 
интересах членов Ассоциации и санаторно-курортной отрасли в 
целом. 

НКА представляет интересы санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций в законодательных и исполнительных органах 
власти Российской Федерации по вопросам совершенствования 
действующего нормативно-правового регулирования, 
разработки проектов законодательных инициатив по вопросам 
функционирования национальной курортной системы, участия в 
парламентских слушаниях, работы в различных консультативных 
советах и комитетах. Особое внимание уделяется тесному 
сотрудничеству с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и Федеральным агентством по туризму.

Национальная Курортная Ассоциация работает профессионально, 
ежедневно и открыто.

Вступайте в ряды Национальной Курортной Ассоциации!

СТЕНД № 36

ГУП САНАТОРИЙ «ЯАНГАН-ТАУ» РБ
Адрес: 452492, Республика Башкортостан, 

Салаватский район, с. Янгантау, 
ул. Центральная, 20

Отдел реализации путевок: 
+7 (347) 200 8308: +7 800 707 50 14

market@yantau.ru, konsultant@yantau.ru
www.yantau.ru

«Янган-Тау» — современный низкогорный бальнеоклиматический 
санаторий, обеспеченный новейшими физиотерапевтическими 
аппаратами и методиками лечения, а также обладающий развитой 
инфраструктурой и собственным производством.

Основа «Янган-Тау» — это природные факторы, а именно: уникальный, 
не имеющий аналогов в мире геотермальный пар горы Янгантау, 
минеральная вода «Кургазак» и биоклиматические ресурсы.

СТЕНД № 37

ГУП Санаторий «Красноусольск» 
Республики Башкортостан

453079, Россия, Республика Башкортостан, 
Гафурийский район с.Курорта

Тел.: +7 (347) 200-07-27       
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 № 38

Санаторий «Танып»
452885, РФ, Республика Башкортостан, 

Аскинский район, д.Новые Казанчи, 
ул. Гумерова, 4/1

Тел: +7 (34771) 247-46, 247-20 
+7 (347) 2000-755

www.tanip.ru
tanip2005@mail.ru

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

Расположен в 250 км от города Уфы, вблизи целебных источников 
минеральных вод, в окружении живописной природы северо-востока 
республики.

Комплекс санатория представляет собой несколько современных 
корпусов под общей крышей: два пятиэтажных спальных корпуса 
с мансардами с номерами со всеми удобствами, лечебно-
диагностический блок, блок питания, водолечебница и центр досуга с 
двадцатипятиметровым бассейном и аттракционами.
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СТЕНД № 39

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

САНАТОРИЙ «КАРАГАЙ»
452550, Республика Башкортостан, 

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

Тел./факс: +7 (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 300км. от городов Екатеринбург, Уфа, 
Челябинск, Пермь. 

Сегодня в санатории «Карагай» лечат заболевания: 
- опорно-двигательной системы; 
- костно-мышечной системы; 
- 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.

СТЕНД № 40

ГУП САНАТОРИЙ «ЮМАТОВО» РБ
450571 РФ РБ Уфимский район село 

санатория «Юматово» им. 15-летия БАССР, 
ул. Кольцевая, 27

Тел.: +7 (347) 270-70-00 
Служба маркетинга: +7 (347) 270-72-11

Факс: +7 (347) 270-71-00
yumatovo@ufanet.ru

www.yumatovo.ru

Многопрофильный климатокумысолечебный санаторий «Юматово» 
расположен в 35 км от г. Уфы, в живописной местности. Основан в 
1934 году.

Природные лечебные факторы: Климат, минеральная вода 
«Юматовская», кумыс из кобыльего молока. Основное направление 
деятельности: санаторно-курортное лечение и медицинская 
реабилитация(долечивание) пациентов после операции на органах 
брюшной полости, санаторно-курортное лечение пациентов с 
заболеваниями органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой 
костно-мышечной системы. Лечебные процедуры, проводимые в 
санатории, эффективны при нарушениях обмена веществ, ожирении 
иммунодефицитных состояниях. Медицинские услуги: кумысолечение 
натуральным кумысом круглый год, бальнеотерапия- естественные 
минеральные, скипидарные, йодобромные, морские, хвойные, 
жемчужные, сухие углекислые, лечебные души, минеральная вода 
«Юматовская», лечебное плавание в бассейне, лечебная физкультура, 
массаж, аппаратная физиотерапия, спелеотерапия, внутритканевая 
электростимуляция, лазеротерапия, ингаляции, парафинолечение, 
психотерапия, мониторная очистка кишечника, кислородный 
коктейль, стоматологический кабинет, фитотерапия, аэрофитотерапия, 
терренкур, озонотерапия, гирудотерапия, все виды УЗИ, клинико-
диагностическая, биохимическая лаборатории, консультации 
специалистов.

СТЕНД № 41

ООО «Санаторий «Зелёная роща» 
Республики Башкортостан» 

Адрес 450022, г. Уфа, ул. Менделеева 136, 
корпус 5

Тел.: +7 (800) 200-21-90 
(звонок по России бесплатный)

green-kurort@green-kurort.ru
www.green-kurort.ru

В санатории «Зеленая роща» круглый год проводится кардио- и 
нейрореабилитация, комплексное санаторно-курортное лечение 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, органов дыхания, 
кожи; эндокринологических, гинекологических и урологических 
заболеваний; онкореабилитация.
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СТЕНД № 42

НИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И КУРОРТОЛОГИИ БГМУ

450008, Уфа, ул. Ленина д.3
Тел/факс: (3472) 84-71-26;  (3472) 28-76-80 

vmk-ufa@bk.ru  
www.bashgmu.ru

Образовательную структуру университета составляют факультеты: 
лечебный; педиатрический; медико-профилактический с 
отделением микробиологии; стоматологический; фармацевтический; 
лечебного дела с отделением социальной работы, а также институт 
дополнительного профессионального образования, медицинский 
колледж и центр довузовской подготовки и профориентационной 
работы.

На правах структурных подразделений действуют: многопрофильная 
клиника, клиническая стоматологическая поликлиника, центральная 
научно-исследовательская лаборатория, объединенный центр 
симуляционного обучения, лаборатория клеточных культур, научная 
библиотека, НИИ восстановительной медицины и курортологии, НИИ 
онкологии, НИИ новых медицинских технологий. 

СТЕНД № 43

ООО «Санаторно-оздоровительный 
лагерь «Салют» РБ

450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Авроры, д. 18/2

Тел.: +7 (347) 228-97-75
solsalut@yandex.ru

www.solsalut.ru

ООО «Санаторно-оздоровительный лагерь «Салют» РБ является 
медицинской организацией, предназначенным для комплексного 
оздоровления и реабилитации детей в возрасте от 3 до 17 лет. 
Санаторий специализирован на лечении детей с заболеваниями 
органов кровообращения, пищеварения, дыхания, нервной, 
мочевыделительной и эндокринной систем. Одновременно может 
принять до 300 детей.

СТЕНД № 43

ГАУЗ РБ ДЕТСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ 

«ТОЛПАР»
452154, РБ, Чишминский район, 

с.санатория «Алкино», ул. Нагорная, д. 1.
тел. +7 (347) 235-78-51

chishmy.tolpar@doctorrb.ru
www.санаторийтолпар.рф

ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» приглашает на оздоровление детей и 
подростков, имеющих риск развития туберкулезной инфекции и 
предлагает широкий спектр медицинских и педагогических услуг, 
включающих в себя оздоровительные и лечебные процедуры, в 
том числе и лечение традиционным напитком башкир - кобыльим 
кумысом, целебные свойства которого, прославили наш край с XIX 
века, а также незабываемый отдых, интересный досуг и обучение.

СТЕНД № 43

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 № 43

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. 
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СТЕНД № 43

ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей 
с родителями РБ

452550, Республика Башкортостан, 
Мечетлинский район, 

с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 64
Тел.: +7 (34770) 2-08-10

BOLSHEUST.RMSDR@doctorrb.ru
www.mechetlino.bashmed.ru

ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями 
специализируется на лечении детей с заболеваниями органов 
дыхания. Посещение нашего санатория благоприятно сказывается на 
общем состоянии организма и является великолепной профилактикой 
многих недугов. Все виды терапии, используемые у нас, намного 
эффективнее простого приема лекарств. Вы получите современное 
медицинское обслуживание, и хороший сервис. Выбирая наш 
санаторий, вы можете быть уверены, что приобретенная путевка 
оправдает себя, а ваше чадо останется довольно поездкой.

СТЕНД № 43

Красноусольский детский санаторий 
Республики Башкортостан

453079, Республика Башкортостан, 
Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная

Тел.: +7 (34740) 2-96-77
krasnsan@mail.ru

www.krasnousoldetsan.ru

ГАУЗ Красноусольский детский санаторий РБ — одна из старейших 
здравниц Башкортостана. За многие годы работы мы приобрели 
уникальный опыт в области оздоровления и лечения, основанный 
на использовании наших природных лечебных факторов - местного 
климата, минеральной воды, лечебной грязи.

Мы дорожим каждым человеком, который приезжает к нам, поэтому 
высококвалифицированный персонал санатория гарантирует Вам 
индивидуальный подход во всех аспектах, связанных с Вашим 
пребыванием в санаторий. Мы стараемся работать на высочайшем 
уровне, чтобы Вы отдыхали у нас с удовольствием и приехали к нам 
снова!

СТЕНД № 43

ГАУЗ РБ санаторий «Дуслык»
450075, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Р.Зорге, д. 71/1
 +7 (347) 235-73-04

ufa.duslik@doctorrb.ru

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан санаторий для детей, в том числе для детей 
с родителями «Дуслык» города Уфа.

По оздоровлению детей в санатории работает 
высокопрофессиональный медицинский и педагогический персонал: 
10 врачей, 37 среднего и 13 младшего медицинского персонала, 
18 воспитателей. Из них: 8 врачей, 17 медицинских сестер, 14 
воспитателей имеют квалификационную категорию.

СТЕНД № 43

Санаторий для детей Радуга города 
Стерлитамак

453126 Республика Башкортостан  г. 
Стерлитамак, Сазонова, д. 4

 +7 (3473) 21-06-28 
str.raduga@doctorrb.ru

Санаторий многопрофильный на 120 коек оказывает санаторно-
оздоровительную помощь детям от 4 до 15 лет при заболеваниях 
органов дыхания и пищеварения, сердечно-сосудистой и 
вегетативной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
кожи, расстройств питания.

База учреждения имеет широкий спектр возможности для 
оздоровления, лечения и отдыха.

СТЕНД № 44

ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий имени 

Е. П. Глинки» Минобороны России
297408, Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. Дувановская, 21
+7 (365) 693-14-00

vds_evpator@mil.ru
www.lekardeti.ru

Санаторий для специализированного лечения, климатотерапии и 
медицинской реабилитации детей в возрасте 2-15 лет с родителями и 
детей в возрасте 15-18 лет без сопровождающих.

Профиль: заболевания центральной и периферической нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, респираторные аллергозы, 
бронхолегочные заболевания, аллергические заболевания кожи. Виды 
лечения: грязе и водолечение, ЛФК, массаж, ортопедохирургическое 
и нейро-ортопедическое лечение, психотерапия и логопедическая 
коррекция.

СТЕНД № 45

ООО «Квирко»
127299, г. Москва, 

ул. Космонавта Волкова, д.12
Тел.: +7 (915) 269-83-80

destenkov@sanatorium-is.ru;
Skype:  dmitry.estenkov

«Санаториум» много лет занимается автоматизацией санаторно-
курортных объектов. Мы работаем по всей России и знаем, чем 
крупные санатории отличаются от небольших, чем ведомственные 
учреждения отличаются от частных. Мы не только автоматизируем 
все процессы и внедряем систему поддержки принятия врачебных 
и управленческих решений, за счёт использования встроенной 
экспертной системы, но и делимся лучшими практиками по 
организации деятельности, которые успели сформировать, поработав 
с самыми разными санаториями.
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СТЕНД № 46

ФГБУ детский ортопедический 
санаторий «Пионерск»

238590, Калининградская область, 
г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а

Тел.: +7 (4012) 69-79-00
sanpionersk@mail.ru

www.ortosanatorium.ru

Детский ортопедический санаторий «ПИОНЕРСК» на курорте 
Пионерский — небольшом, аккуратном, тихом и спокойном городке 
с 11000 жителями, расположенном в Калининградской области 
на берегу Балтийского моря. Курорт (старое название Нойкурен) 
известен с 19 века. Благодаря природным условиям и ресурсам 
Пионерский может считаться курортом бальнеологическим и 
приморско-климатическим. Помимо благотворного влияния на 
физическое здоровье, пребывание в Пионерском положительно 
воздействует и на психическое самочувствие человека, что 
обусловлено удалением от городской суеты, спокойствием, тишиной, 
занятиями спортом, прогулками по пляжу, всей атмосферой города. 

СТЕНД № 47

ГУП САНОТОРИЙ «ЯКТЫ-КУЛЬ» РБ
453629, Республика Башкортостан 

Абзелиловский район
+7 (347) 2-294-777, +7 (912) 805-54-75

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

Грязевой климатический санаторий «Якты-Куль» РБ расположен на 
берегу озера Якты-Куль (оз. Банное), в окружении живописнейших 
гор. Санаторий выгодно отличается от многих других средств 
размещения курорта тишиной и атмосферой уединения. Давно 
замечено, что неповторимый микроклимат курорта «Якты-Куль» 
оказывает самое благотворное влияние на общее состояние 
организма человека. В санатории есть все условия для полноценного 
оздоровления. Главное богатство санатория «Якты-куль» - илово-
сапропелевая грязь. Сапропель оказывает противовоспалительное, 
иммуномодулирующее, обезболивающее, рассасывающее, 
бактерицидное и бактериостатическое действие. Профиль: санаторно-
курортное лечение гинекологических и урологических заболеваний, 
женского и мужского бесплодия, заболеваний костно-мышечной, 
нервной систем, органы дыхания и кровообращения, профилактика и 
оздоровление организма. Многофункциональный благоустроенный 
санаторий может принять до 209 отдыхающих одновременно. 
Санаторий работает круглый год. 

СТЕНД № 48

ООО САНАТОРИЙ «АССЫ» 
453562, Республика Башкортостан, 

Белорецкий р-он,с. Ассы, 
ул. Больничная д. 1

Тел: +7 (34792) 785-15; +7 (906) 100-3050.
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. 
Проживание: В современных комфортабельных корпусах с 
благоустроенными номерами:  Апартаменты, люкс, полулюкс, 
благоустроенные. Питание: Заказное и диетическое. Охраняемая 
автостоянка.

Ассы — один из самых молодых в сети санаторно-курортных 
учреждений Республики Башкортостан. Все возможности санатория и 
лечебные факторы созданы для укрепления вашего здоровья!

СТЕНД № 49

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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СТЕНД № 50

ФБУ Центр реабилитации Фонда 
социального страхования Российской 

Федерации «Вятские Увалы»
613000, Кировская область, Кирово-

Чепецкий р-н, с. Бурмакино
Тел.: +7(833)616-81-31

mirage-pro@mail.ru
www.vyatuval.ru

ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования 
Российской Федерации «Вятские Увалы» является многопрофильной 
здравницей, специализирующейся на реабилитации пациентов с 
профессиональными заболеваниями и последствиями травм на 
производстве. Оснащён современным оборудованием, разработаны и 
внедрены в практику инновационные технологии восстановительной 
медицины. За 2016 год после ранней реабилитации возвращены 
к трудовой деятельности 38,7 % пострадавших после тяжелых 
производственных травм.

СТЕНД № 51

Аэровита - Галопрофф  AG GROUP
Общероссийский Центр Галотерапии

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

www.saltcaves.ru
www.galoproff.ru

Группа компаний оказывает услуги по продвижению и популяризации 
всех методов галотерапии. За это время было спроектировано и 
построено более 200 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 № 52

АО «ДиЛУЧ» 
санаторно-курортный комплекс

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

Тел./факс: 8-86133-5-09-65, 4-30-82
+7 (800) 100-40-30 (звонок бесплатный)

info@diluch.ru
www.diluch.ru

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 № 52

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-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.

СТЕНД № 53

ООО Санаторий «Обские плесы»
658065 Алтайский край, Первомайский 

район, с. Кислуха
тел.: +7 (3852) 28-26-84, 28-28-30

obskie22@mail.ru
www.obskie22.ru 

Санаторий «Обские плесы» - уникальный микроклимат ленточного 
соснового бора. Центр пантолечения (работаем только на 
натуральном сырье). Лечебный корпус с новейшим оборудованием 
(барокамера, сильвинтовая пещера, гидроколонотерапия и многое 
другое). Шикарный бассейн 25 метров с элементами аквапарка. 
Все корпуса соединены теплыми переходами. Готовим только из 
экологически чистых продуктов Алтая и Севера.

СТЕНД № 54

ООО «Триумф»
Россия, Свердловская область, 

г.  Екатеринбург, ул. Большакова, 90, офис 
216

Тел.: +7(343)263-54-70
info@triumf66.ru

www.zaotriumf.ru

Компания ООО «Триумф» была основана в 2003 году. Основное 
направление деятельности компании – санаторно-курортное лечение, 
добыча и реализация cапропеля озера Молтаево и минеральной воды 
«Нижнесергинская».

На наших курортах – «Самоцвет» и «Нижние Серги» – вы можете 
пройти курс оздоровления и лечения по различным профилям, 
отдохнуть на природе, а также провести семинары и выездные 
конференции.
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СТЕНД № 55

ООО «АртроМедТек»
Саратов, ул. Атарская, д.66

Тел.: +7(937)225-19-03
info@artrombst.ru
www.mbst.ru.com

Компания «АртроМедТек» является официальным представителем 
немецкой компании «МедТек». Занимается реализацией и 
техническим обслуживанием оборудования для ядерной магнитно-
резонансной терапии MBST. Это оборудование предназначено для 
лечения заболеваний суставов и позвоночника. Оборудование 
не имеет аналогов в мире. Высокий терапевтический эффект и 
долгосрочность полученных результатов гарантирована при лечении 
на оборудовании MBST-терапии. 

СТЕНД № 56

ООО НПО «Биомедицинские 
Инновационные Технологии»

170521, Тверская обл., Калининский р-н, 
с. Медное, Школьная ул., дом №30А

Тел.: +7 (920) 191-61-87
info@vertera.org

vertera.org

Компания специализируется на производстве натуральных продуктов 
на основе морской водоросли ламинарии. Инновационная технология 
правильного питания поддерживает пластические, энергетические, 
биорегуляторные и дезинтоксикационные процессы в организме 
современного человека, сохраняя здоровье, молодость и красоту.

СТЕНД № 57

ООО «Тимамед» 
поставка медицинской техники

г. Москва, Харьковский проезд, д. 2
Тел.: +7 (495) 585-54-87

mail@timamed.ru
timamed.ru, defi-metrax.ru, pulsepress.ru

ООО «Тимамед» является эксклюзивным дистрибьютером в РФ 
аппаратов серии PulsePress для прессотерапии и лимфодренажного 
массажа. Различные виды компрессоров (3-х, 6-ти и 12-ти канальные), 
варианты ручного или автоматического (программного) управления 
работой компрессора, широкий ассортимент массажных манжет 
позволяют подобрать комплектацию, удовлетворяющую специфику 
лечебного учреждения и потребности пользователя.

Наша компания имеет более 10-летний опыт оснащения различным 
физиотерапевтическим оборудованием отечественного и 
зарубежного производства санаторно-курортных и лечебно-
профилактических учреждений. Тимамед осуществляет поставку 
оборудования, сопровождение, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание. Постоянное наличие товаров на складе делают работу 
с нами удобной и оперативной.

СТЕНД № 58

ГК «Мадин»  
г. Нижний Новгород, ул. Горная, 15А

Тел./факс: 8 (831) 461-87-86
www.madin.ru

Группа компаний «Мадин» разрабатывает и производит 
профессиональное медицинское оборудование для физиотерапии 
и реабилитации. Наше оборудование работает в лечебно-
профилактических учреждениях России и стран СНГ с 1996 года и 
имеет доказанную терапевтическую эффективность по результатам 
многочисленных клинических исследований. Наши клиенты - 
государственные больницы и частные медицинские клиники, 
реабилитационные центры, санатории, спорт и фитнес клубы. Всего 
компания производит более 20 продуктов, включая массажные 
терапевтические столы и лечебные грязи. Преимущество компании в 
уникальных медицинских разработках с доказанной терапевтической 
эффективностью, выгодная цена и быстрые сроки изготовления за 
счет собственных производственных мощностей.

СТЕНД № 59

Санаторно-курортный комплекс 
«Приволжский» Минобороны России

443029 г. Самара Седьмая просека
Тел.: +7 (846) 994-36-34 

skk@svolga.ru
www.s-chebarkulski.ru
www.ельцовкасан.рф

www.svolga.ru

Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Минобороны РФ 
включает в себя 3 санатория:»Чебаркульский» г. Чебаркуль, «Волга» 
г. Самара, «Ельцовка» г. Новосибирск. Медицинскими профилями 
которых являются: заболевания системы кровообращения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологические и кожные 
заболевания. Новейшее медицинское оборудование и высокий 
профессионализм врачей в сочетании с климатическими факторами 
показывают стойкое улучшение состояния здоровья отдыхающих СКК 
«Приволжский».
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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

АНО «Институт развития туризма и 
курортного дела» АНО «ИРТиКуД»

129110 , г. Москва, проспект Мира, 
д.39, стр.2

Тел. +7 (495) 926-89-11
info@irtikud.ru
www.irtikud.ru

Образование – Наука – IT-технологии 

Миссия ИРТиКуД заключается в том, чтобы делать инновации 
доступными. Предлагаем Вам все самое новое, современное, а 
главное, эффективное – Комплексную Автоматизированную Систему 
Продаж (КАСП), которая повысит доходы Вашего предприятия 
в процессе взаимодействия с клиентами через рекламу, 
лидогенерацию, продажи и возобновляемые продажи.

СТЕНД № 61

ООО «ФИЗИОКОМ»
107150, г. Москва ул. Пермская, д. 11 стр. 1

Тел.: +7-495-974-14-06
Факс: +7-495-974-14-06

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 

Благодаря современному программному обеспечению в реабилитационных системах всегда есть 
возможность ведения и мониторинга состояния пациента для определения успешности реабилитации и 
оптимизации восстановления. Вложенные протоколы позволяют сделать процесс реабилитации более 
успешным и помогают врачам в каждодневной работе. Все оборудование русифицировано и Ведущими 
российскими специалистами подготовлены соответствующие методические рекомендации и пособия для 
врачей.

СТЕНД № 62

ООО «РеаМед»
195112, Россия, Санкт-Петербург, 

Малоохтинский пр., д. 16, корп.1, офис 2-Н
Тел.: +7(812)385-74-01

info@reamed.su
www.reamed.su

Компания «РеаМед» является крупной торгово-производственной 
компанией, осуществляющей поставки медицинского оборудования 
для восстановления, реабилитации и физиотерапии и занимаемся 
комплексным оснащением медицинских и санаторно-курортных 
учреждений, а также специализированных реабилитационных 
центров России и стран CHГ. 

Компания является эксклюзивным дистрибьютором в Российской 
Федерации торговых марок ARTROMOT, CHATTANOOGA, СEFAR, SUNG-
DO, DJO, FORTIS, ALEXIA, UNBESCHEIDEN, STARVAC и др.

СТЕНД № 63

Государственное автономное
учреждение здравоохранения 

Республиканский врачебно-
физкультурный диспансер

Россия, Республика  Башкортостан, 450075    
г. Уфа, ул. Блюхера 1

Телефон (347) 235-62-23, (347) 233-84-00
факс: тел. (347)235-62-23

UFA.RVFD@doctorrb.ru;
www.gauzrvfd.ru

ГАУЗ РВФД осуществляет медицинское обеспечение лиц, 
занимающихся физкультурой и спортом в Республике Башкортостан. 
Ежегодно углубленные медосмотры проходят около 19 000 тысяч 
спортсменов и физкультурников. Диспансер имеет следующие 
структурные подразделения, отделение спортивной медицины, 
медицинской реабилитации, центр здоровья, организационно-
методический отдел.

В рамках реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие 
здравоохранения Республики Башкортостан» на базе ГАУЗ РВФД 
функционирует дневной стационар на 20 коек неврологического и 
травматологического профиля.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

ООО «КИНТ»  (Корпоративные 
информационные технологии)
426008, г. Ижевск, ул. М. Горького, 

д. 43, оф. 301
Тел: +7 (3412) 912-500

office@kint.ru
www.kint.ru

Информационные системы для учета и управления

Программный комплекс «Кинт: Управление санаторием» для 
автоматизации санаторно-курортных и лечебно-профилактических 
учреждений.
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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

РАБОЧЕЕ МЕСТО

ООО «Красота и здоровье Клабсантэ»
115191, Москва, Подольское шоссе, д. 8, 

к. 5, офис 310.
Тел.: +7 (495) 411-90-71; +7 (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 лимфодренажного 
оборудования из Кореи и массажеров для стоп из Японии. 

В наличии Регистрационные удостоверения Минздрава РФ. 

Мы оснащаем лучшие санатории и клиники России.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

НТЦ «МЕДАСС»
Россия, 105005, Москва, а/я 42

Тел.: +7-9032510558
Факс:+7-495-6321814

kruchkova@inbox.ru
www.medass.ru

Для кабинетов диетолога, эндокринолога предлагаем анализатор 
биоимпедансный обменных процессов и состава тела АВС-02 
«МЕДАСС». С помощью этого диагностического аппаратно-
программного комплекса можно быстро, безопасно и комфортно 
получить объективные данные о составе тела пациента (содержание 
жировой, активной клеточной массы, общей и внеклеточной воды, 
индекс талия/бедра, фазовый угол, основной и удельный основной 
обмен и др.) у взрослых и детей с 5 лет, а также наглядно увидеть 
динамику лечения. Этот медицинский прибор – лидер продаж 
на российском рынке среди диагностических приборов этого 
направления. Быстро окупаем.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

«Кто есть Кто в медицине» Федеральный 
специализированный журнал

107023, г. Москва, пл. Журавлёва, 
д. 10, стр. 1

Тел./факс: +7 (499) 704-04-24
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»

105613, г. Москва, Поклонная улица, 
11, стр. 1, оф. 201 

Т./факс +7 (499) 155-4304, +7 (495) 961-42-41
kved@list.ru 

курортныеведомости.рф

Журнал «Курортные ведомости» – профессиональное 
издание российской санаторно-курортной индустрии. В 
журнале публикуется подробная информация о здравницах, 
курортных регионах России, методах курортотерапии, способах 
реабилитации больных с различными   заболеваниями. 

Многолетняя успешная работа принесла журналу авторитет 
и признание профессиональной аудитории - специалистов 
санаторно-курортной отрасли, медицинских работников, 
участников туристической индустрии на всей территории 
России. 

Журнал является партнером Национальной курортной 
ассоциации. 
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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

РАБОЧЕЕ МЕСТО

ООО «Вита Техника»
624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Мира, д.35
+7 (343) 288-51-47

111@csko.ru
www.csko.ru

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ «САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ОТРАСЛЬ»

Специализированный издательский проект для директоров 
санатория.

Журнал издается с 2009 г., рассылается по санаториям РФ, Казахстана 
и Белоруссии.

В издании освещаются актуальные проблемы и пути их решения в 
санаторной отрасли, экспертные мнения, опыт внедрения новых 
методик, обмен опытом среди руководителей санаториев. Основная 
ставка сделана на рекомендации по маркетингу и менеджменту.

Подписывайтесь на журнал через каталог «Пресса России» (подписной 
индекс 34122) или через редакцию журнала.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Международный деловой журнал 
«Деловая Россия: промышленность, 

транспорт, социальная жизнь»
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла 

Либкнехта, д. 22, офис 313
Тел.: +7 (343) 237-237-4

Факс: +7 (343) 237-237-4
press@delruss.ru

www.delruss.ru

Международный журнал «Деловая Россия: промышленность, 
транспорт, социальная жизнь» освещает широкий спектр 
экономических тем и является информационной площадкой для 
активных и успешных участников рынка. В числе наших читателей – 
учредители и главы ведущих российских компаний и предприятий, 
руководители федеральных министерств и ведомств. Журнал 
издается тиражом 20 000 экземпляров и распространяется адресной 
рассылкой, а также на крупнейших специализированных выставках в 
России и за рубежом.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Profi.travel
г. Екатеринбург, 8 марта 51 БЦ « Summit», 

17 этаж 
+7 (499) 705-08-25

info@profi.travel
www.profi.travel

Profi.Travel – медиахолдинг, оказывающий информационные, 
маркетинговые, консалтинговые услуги в сфере туризма. Profi.Travel 
предлагает комплексные решения, повышающие продажи туров, 
увеличивающие загрузку отелей, способствующие увеличению 
турпотока в конкретную страну или регион. Компетенции команды 
Profi.Travel включают проведение рекламных кампаний, обучение 
сотрудников турагентств и туроператоров особенностям продаж того 
или иного направления/тура/отеля, брэндинг дестинации.

Проекты компании: портал для профессионалов турбизнеса 
Profi.Travel

СТЕНД ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

ПАО Санаторий «Прокопьевский»
653021, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, 

ул. Парковая, 280Б
Тел. +7 (38466) 65-540, +7 (960) 904-09-10 

Факс: +7(38466) 65-518 
sanprokop@inbox.ru 

Современные методы диагностики, лечения и реабилитации.

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

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.
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