ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Специальным призом форума «Здравница-2017» за создание стратегии
развития санаторно-курортного дела Республики Башкортостан награжден глава Республики
Башкортостан Рустэм Закиевич Хамитов.
Специальным призом форума «Здравница-2017» за реализацию концепции
сохранения и восстановления здоровья граждан Российской Федерации награждено Главное
военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации.

«Золотых медалей»
Всероссийского форума «Здравница-2017» удостоены
Лучшая здравница:
• Государственное унитарное предприятие санаторий
«Янган-Тау», Республика Башкортостан
• Санаторий «Белокуриха» акционерного общества
«Курорт Белокуриха»
• Санаторий «Долина Нарзанов» (г. Кисловодск)
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
• Санаторий-профилакторий «Джалильский» ПАО
«Татнефть» им. В. Д. Шашина, Республика Татарстан
• ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им.
Н.И. Пирогова» Министерства обороны Российской
Федерации
• Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Объединенный санаторий «Русь» Управления делами
Президента Российской Федерации
Лучшая детская специализированная здравница:
• ГАУЗ Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур
города Стерлитамака»
• ГАУЗ Республиканский психоневрологический санаторий
для детей, в том числе для детей с родителями «Акбузат»,
Республика Башкортостан
• ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический
санаторий» Министерства обороны Российской Федерации
Лучшая детская здравница:
• ГАУЗ Красноусольский детский санаторий, Республика
Башкортостан
• Реабилитационное отделение (Поляны) Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Детский
медицинский центр» Управления делами Президента
Российской Федерации
• Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Детский санаторий –
Реабилитационный центр «Детские Дюны»
Лучший руководитель здравницы:
• Елфимов Федор Егорович — генеральный директор
закрытого акционерного общества «Санаторий «Россия», г.
Белокуриха

Лучший художественный коллектив
самодеятельного творчества:
• Лечебно-профилактическое частное учреждение
профсоюзов санаторий «Ижминводы», Республика
Татарстан
Лучший физкультурно-оздоровительный комплекс:
• Общество с ограниченной ответственностью санаторий
«Танып», Республика Башкортостан
Лучший проект санатория:
• ГУП Санаторий «Ассы», Республика Башкортостан
Лучший курорт федерального значения:
• Администрация города Белокуриха
Лучшие фитнес и велнесс-технологии:
• Санаторий-профилакторий «Лениногорский» ПАО
«Татнефть» им. В. Д. Шашина, Республика Татарстан
Лучшие физиотерапевтические технологии:
• АО «Государственный Рязанский приборный завод» –
филиал Касимовский приборный завод
• ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями,
Республика Башкортостан
• Санаторий «Россия» – НКФ ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава
России
• Санаторий-профилакторий «Иволга» ПАО «Татнефть»
им. В. Д. Шашина, Республика Татарстан
• ФГБУ «СКК «Сочинский» Министерства обороны
Российской Федерации
Лучшие технологии традиционной медицины:
• Государственное унитарное предприятие санаторий
«Юматово», Республика Башкортостан
Лучшие технологии санаторно-курортного лечения:
• Государственное унитарное предприятие санаторий
«Якты-Куль», Республика Башкортостан
• Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов
санаторий «Бакирово», Республика Татарстан
• Санаторий «Жемчужина Зауралья» АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
• Санаторий «Катунь» акционерного общества «Курорт

«Белокуриха»
• Санаторий «Меллас» АО «Группа компаний «Медси»
• Санаторий Им. В. И. Ленина ОАО «Ульяновсккурорт»
• Общество с ограниченной ответственностью санаторий
«Танып», Республика Башкортостан
• Санаторий-профилакторий «Ромашкино» ПАО «Татнефть»
им. В. Д. Шашина, Республика Татарстан
• СПб ГАУЗ «Санаторий «Белые Ночи»
• Санаторий «Надежда» ООО «Тольяттиазот»
Лучшие технологии кинезитерапии:
• ГАУЗ Республиканский психоневрологический санаторий
для детей, в том числе для детей с родителями «Акбузат»,
Республика Башкортостан
• ФГКУ «СКК «Приволжский» Министерства обороны
Российской Федерации
Лучшие технологии восстановительной медицины:
• Акционерное общество «Центр восстановительной
медицины и реабилитации «Сибирь», г. Тюмень
• ООО «Санаторий «Дюны», г. Санкт-Петербург
• ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический
центр Федерального медико-биологического агентства»
• Федеральное бюджетное учреждение Центр
реабилитации ФСС РФ «Тараскуль»
Лучшие технологии в косметологии и эстетической
медицине:
• Лечебно-профилактическое частное учреждение
профсоюзов санаторий «Ижминводы», Республика
Татарстан
Инновационные практики индивидуализации
образования в условиях реализации ФГОС (научнометодические и организационно-педагогические
ресурсы образовательной организации):
• АНО ВО «Международный Университет Восстановительной
Медицины»
Лучшие spa-технологии:
• Санаторий-профилакторий «Шифалы», АО «ТАНЕКО»,
Республика Татарстан
Лучшее предприятие по производству и
распространению физиотерапевтического и
бальнеологического оборудования:
• ООО «Аэромед»
• ООО НВП «Орбита»
Лучшее предприятие по производству и
распространению оборудования для оздоровления:
• Общество с ограниченной ответственностью «АрБиПи»
Лучшее объединение санаторно-курортных
организаций:
• АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

• Главное медицинское управление Управления делами
Президента Российской Федерации
• Автономная некоммерческая организация «Санаторное
объединение»
• Анапская региональная курортная ассоциация
Лучшая специализированная здравница:
• ООО «Санаторий «Радон», Ульяновская область
• Федеральное бюджетное учреждение Центр
реабилитации Фонда социального страхования
Российской Федерации «Вятские Увалы»
• Федеральное бюджетное учреждение Центр
реабилитации ФСС РФ «Тараскуль»
Лучшая организация по осуществлению
менеджмента и маркетинга:
• АО «Алтай», г. Белокуриха
Лучшая организация по подготовке специалистов
курортного дела:
• ФГБОУ высшего образования «Башкирский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ
• ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента Российской
Федерации
Лучшая организация по внедрению
информационных технологий:
• ООО «Квирко»
Лучшая книга по курортному делу,
восстановительной медицине, курортологии,
физиотерапии:
• Коллектив авторов санатория им. А. Д. Цюрупы
(Воронежская область) за книгу «Организационнометодические основы методологического обеспечения
в санаторно-курортной системе российского
здравоохранения»
• Пономаренко Геннадий Николаевич, Улащик Владимир
Сергеевич – книга «Низкочастотная магнитотерапия»
Лучшая здравница по оформлению территории:
• ГАУЗ Республика Башкортостан санаторий «Дуслык»,
Республика Башкортостан
• Государственное унитарное предприятие санаторий
«Янган-Тау», Республика Башкортостан
• Общество с ограниченной ответственностью «Санаторнокурортный комплекс «Русь», г. Ессентуки
• ООО санаторий «Карагай» Республика Башкортостан
• ФГБУ «Санаторий «Айвазовское» Управления делами
Президента Российской Федерации
Лучшая здравница по организации
оздоровительного и лечебного питания:

• ГУП санаторий «Красноусольск», Республика Башкортостан
• Закрытое акционерное общество «Санаторий «Россия», г.
Белокуриха
Лучшая здравница по организации научных
исследований:
• ФГКУ «СКК «Приволжский» Министерства обороны
Российской Федерации
• Федеральное бюджетное учреждение Центр
реабилитации Фонда социального страхования
Российской Федерации «Туманный»
Лучшая здравница по медицинской реабилитации:
• Санаторий «Отрадное» АО «Группа компаний «Медси»
Лучшая здравница по организации анимационнодосуговой деятельности:
• ЗАО «Санаторий Родник», г. Кисловодск
Лучшая здравница по использованию природных
лечебных факторов:
• ГУП санаторий «Красноусольск», Республика Башкортостан
• Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов
санаторий «Бакирово», Республика Татарстан
• Санаторий «Сибирь» акционерного общества «Курорт
Белокуриха»
• Санаторий Им. В. И. Ленина ОАО «Ульяновсккурорт»
• Санаторий-профилакторий «Ян» ПАО «Татнефть»
им. В. Д. Шашина, Республика Татарстан
• ФГБУ «СКК «Северокавказский» Министерства обороны
Российской Федерации
• ФГБУ «Санаторий «Гурзуфский» Управления делами
Президента Российской Федерации
Лучшая здравница по долечиванию больных
непосредственно после стационарного лечения:
• Государственное унитарное предприятие санаторий
«Юматово», Республика Башкортостан
• ЗАО Санаторий «Черная речка», г. Санкт-Петербург
• Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов
санаторий «Жемчужина», Республика Татарстан
Лучшая здравница для семейного отдыха:
• Акционерное общество «Туррис», г. Санкт-Петербург
• Акционерное общество «Центр восстановительной
медицины и реабилитации «Сибирь», г. Тюмень
• ГУП санаторий «Красноусольск», Республика Башкортостан
• ЛПУ профсоюзов Санаторий «Васильевский», Республика
Татарстан
• ООО «Санаторий «Зеленая роща», Республика
Башкортостан
• Санаторий «Октябрьский» АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
• ФГБУ СКК «Северокавказский» Министерства обороны

Российской Федерации
Лучшая здравница для пострадавших вследствие
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний:
• Акционерное общество «ДиЛУЧ» санаторно-курортный
комплекс, г. Анапа
• ООО санаторий «Карагай», Республика Башкортостан
• Федеральное бюджетное учреждение Центр
реабилитации Фонда социального страхования
Российской Федерации «Вятские Увалы»
• Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический
центр Федерального медико-биологического агентства»
Лучшая здравница для больных социально
значимыми заболеваниями:
• ГАУЗ Республики Башкортостан Детский
противотуберкулезный санаторий «Толпар»
• Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов
санаторий «Ливадия», Республика Татарстан
Лучшая бальнеолечебница:
• Акционерное общество «ДиЛУЧ» санаторно-курортный
комплекс, г. Анапа
• ГУП Санаторий «Ассы», Республика Башкортостан
• Общество с ограниченной ответственностью санаторий
«Танып», Республика Башкортостан
• Санаторий «Дубки» ОАО «Ульяновсккурорт»
Лучшие инновационные технологии в санаторнокурортной сфере:
• Государственное унитарное предприятие санаторий
«Янган-Тау», Республика Башкортостан
• Автономная некоммерческая организация «Институт
развития туризма и курортного дела» (АНО «ИРТиКуД»)
• ООО «Интерфин»
• ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Министерства
обороны Российской Федерации
• ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье»
Управления делами Президента Российской Федерации
• Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Медицинский центр «Решма»
Федерального медико-биологического агентства»
Золотой медалью Всероссийского Форума
«Здравница» награждается коллектив
Государственного бюджетного учреждения
Республики Башкортостан «Конгресс-Холл».

Регистрация учатников и
оргкомитет

План-схема Всероссийской выставки «Здравница-2018»

СТЕНД № A1 РЕАМЕД — ПРОГРЕСС В МЕДИЦИНУ.
РЕАМЕД
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский
проспект, д. 16, корп. 1, пом. 2Н
+7 (812) 385-74-01
info@reamed.su
www.reamed.su

Компания «РеаМед» представляет инновационные разработки в
сфере реабилитации, физиотерапии, спортивной медицины и других
направлений восстановительного лечения от ведущих мировых
производителей.

СТЕНД № A2 «МЕДСИ» — лидер частной медицины в России, оказывает все виды
АО «Группа компаний «Медси»
123056, Москва, Грузинский пер., д. 3А
+7(495)737-07-93
info@medsigroup.ru
www.medsi.ru

медицинской помощи.

Подмосковный санаторий «Отрадное» — высокотехнологичные
программы нейро-, кардио- и ортопедической реабилитации,
нутритивная поддержка онкологических пациентов, индивидуальный
уход для лиц с ограниченными возможностями, лечебное голодание,
детокс.
Санаторий «Меллас» — уникальные возможности санаторнокурортного лечения в Крыму, дух аристократизма, памятники
архитектуры, реликтовый парк, собственные набережная и пляжи.

СТЕНД № A3 Импорт и продажа по оптовым ценам диагностического и
ООО «Медтехника-К»
357207, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского,
д.138, оф.1,
+7 (87922) 5-06-63
mvtechnika@mail.ru

физиотерапевтического оборудования. Подбор альтернативного
оборудования. Поставка, инсталляция, обучение, методическое
сопровождение.
Компания создана в 1993 году. Специализируется на комплексном
оснащении санаторно-курортных и лечебных учреждений
диагностическим, физиотерапевтическим, бальнеологическим
оборудованием, медицинской мебелью и тренажерами.

3572501, Ставропольский край, Официальный импортер: CANON (TOSHIBA) (Япония).
г.Пятигорск, РДЦ, ул.Крайнего, д.49, оф.1217
+7 (928) 371 52 89 Официальный партнер фирм: ШИЛЛЕР (Швейцария), БТЛ (Англияwww.mvtechnika.ru Чехия), ZIMMER (Германия), МИНАТО (Япония), AQUATOR (Эстония),
ХИРАНА (Словакия), УНБЕШАЙДЕН (Германия), СИГМА ИНСТРУМЕНТС
127322, г. Москва, ул.Добролюбова, д.29/16 (США), ТЕХНОДЖИМ (Италия), АЙБОЛИТ 2000 (Россия).
+7 (916) 622 55 26
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СТЕНД № A4-А5 Компания ООО НВП «Орбита» специализируется в области разработки
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ООО НВП «Орбита» (ORMED)
450095, Россия, Уфа,
ул. Центральная, д. 53/3
+7 (347) 227-54-00
ormed@ormed.ru
www.ormed.ru

и производства импортозамещающего реабилитационного
механотерапевтического оборудования ORMED для лечения
и профилактики заболеваний позвоночника и суставов,
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), кинезотерапия, гидромассаж,
пассивная реабилитация суставов.

СТЕНД № A6-А8 Компания «ФИЗИОТЕХНИКА» — ведущий российский производитель
Физиотехника
Санкт-Петербург 197198, ул. Съезжинская,
д.23, лит. А, пом. 2-Н
+7 (812) 321-67-80
mail@pt-med.ru
www.pt-med.ru

бальнеологического оборудования и медицинской техники для
санаториев, реабилитационных центров, больниц и частных клиник.
Наша фирма основана в г. Санкт-Петербург в 2004 году. В настоящий
момент более 1000 медицинских центров и СПА салонов по
всей России и ближнему зарубежью остановили свой выбор на
оборудование компании «ФИЗИОТЕХНИКА».
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СТЕНД № A6-А8 Компания «Шпитцнер ГмбХ» была основана в 1949 г. С 1989 года
Компания «Шпитцнер ГмбХ»
Официальный дистрибьютор в России
ООО «Альпен Фарма»
117513, г. Москва, ул.Островитянова, д.6
+7(495) 225-71-21
spitzner@alpenpharma.ru
www.spitzner.alpenpharma.ru

компания является членом фармацевтического концерна Доктор
Вильмар Швабе.
Обширный ассортимент Spitzner® («Шпитцнер») включает следующие
группы продуктов: Высококачественные концентраты для ванн;
Концентраты для саун на натуральной основе; Продукты для спорта и
массажа; Физиотерапевтические продукты для тепловой терапии.
Преимущества продукции Spitzner® («Шпитцнер»):
Сертифицированное по GMP производство; Высокое содержание
натуральных эфирных масел и растительных экстрактов; Доказанная
клиническая эффективность; Экономичный расход.

СТЕНД № A9 «Пантопроект» — крупнейший производитель оздоровительной
Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый центр
«Пантопроект»
659300, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Льва Толстого, 150
+7 (3854) 33-54-79
335479@mail.ru
www.pantoproject.ru

продукции на основе пантовых субстанций. Мы с гордостью можем
сказать, что были одними из первых в России, кто начал заниматься
созданием, исследованиями и производством пантовых препаратов.
Вместе с учеными мы открываем новые полезные свойства пантов
и крови марала, занимаемся созданием инновационных продуктов.
Наши партнеры — 400 официальных представителей, 100 санаториев
в России и за рубежом, 40 аптечных сетей. Продукция компании
поставляется в страны Евросоюза, Китай и Южную Корею.

СТЕНД № A10 Компания PHYSIOMED Elektromedizin AG. (Германия) свыше 50
ООО «ФИЗИОКОМ»
107150, Москва, ул. Пермская,11, стр.1
+7 (495) 730-50-65
info@physiomed.ru
www.physiomed.ru

лет выпускает медицинские приборы 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.
Ассортимент производимого и поставляемого компанией PHYSIOMED
Elektromedizin AG.

СТЕНД № A11-А12 НКА получила широкое признание, как авторитетное отраслевое
профессиональное объединение, и ведет работу по всем
направлениям в интересах членов Ассоциации и санаторнокурортной отрасли в целом.

НКА представляет интересы санаторно-курортных и оздоровительных
организаций в законодательных и исполнительных органах власти
РФ по вопросам совершенствования действующего нормативноправового регулирования, разработки проектов законодательных
инициатив по вопросам функционирования национальной
курортной отрасли. Эксперты НКА принимают участие в работе
экспертных советов, комитетов и комиссий различных органов
власти, министерств и ведомств, парламентских слушаниях, готовят
экспертные заключения по широкому спектру вопросов, касающихся
развития санаторно-курортной отрасли России.
Во исполнении поручений Президента РФ В. В. Путина по итогам заседания президиумов
Госсовета от 17.08.2015 г. и от 26.08.2016 г., в рамках реализации Соглашений между
Ростуризмом, РАН и НКА для продвижения и популяризации Российских курортов и
пропаганды лечебно-оздоровительного туризма, НКА при участии ФГУ ЦНИИ организации и
информатизации здравоохранения и Института экономики здравоохранения – Национального
исследовательского университета Высшей школы экономики разработана система оценки
санаторно-курортных организаций с присвоением категорий качества НКА и товарный знак
для продвижения санаторно-курортных организаций на внутреннем и внешнем туристических
рынках. Для проведения оценки на базе НКА создан и начал работать Экспертный совет, в
состав которого входят и выездные экспертные группы.
По мнению руководства Ростуризма, который уполномочен осуществлять классификацию
всего гостиничного фонда РФ и определять рейтинг всех учреждений, оказывающих
гостиничные услуги, процедура классификации коснется и санаторно-курортных
учреждений. Санатории, прошедшие оценку профессионального сообщества, смогут войти в
Государственную программу поддержки въездного туризма на 2019-2025 годы.
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Национальная курортная ассоциация
Путь к процветанию курортов России!
105062, г. Москва,
Фурманный переулок, д. 8, стр. 2
+7 (495) 621-40-26
rusnka@bk.ru
rusnka.ru
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СТЕНД № A11-А12 АНО ВО «МУВМ» – современное и динамично развивающееся учебное
АНО ВО «Международный Университет
Восстановительной Медицины»
105062, Москва, ул. Фурманный переулок,
д. 8, стр. 2
+7 (495) 392-97-53, +7 (968)-549-33-30
info@muvmed.ru
muvmed.ru

заведение, объединившее многолетние академические традиции и
современные образовательные технологии! Уже 8 лет Университет
успешно готовит специалистов высокого уровня компетентности,
обладающих набором знаний и навыков в области практический
медицины.
Основными направлениями деятельности Университета являются
образовательная и научно-исследовательская деятельность.

Для организации эффективного сотрудничества в Университете
сформирован комплекс элементов взаимодействия с работодателями,
ориентированных на профессиональную ориентацию обучающихся
и сотрудничество в направлении связей с общественностью. Бизнеспартнерам мы предлагаем подбор кандидатов на открытые вакансии,
целевую подготовку специалистов, проведение курсов по повышению
квалификации и профессиональной переподготовке врачей и лиц
со средним медицинским образованием, организацию совместных
научно-образовательных проектов, программ международной
мобильности.

СТЕНД № A11-А12 Клиника-санаторий «Ревиталь Парк» — обладатель авторских методик
Клиника-санаторий «Ревиталь Парк»
МО, г. Железнодорожный,
Леоновское шоссе, д. 2
+7 (495) 411-60-00
revital.ru

естественного оздоровления организма. Уникальный санаторий с
категорией 4*, специализируется на лечебно-восстановительной
медицине и программах снижения веса.

Красивейшие виды ближайшего Подмосковья, территория с
ландшафтным дизайном, рестораны и Wellness-клуб с бассейном и
банным комплексом — это и многое другое всегда к Вашим услугам.
Отличительные преимущества: современное оборудование, более 160
лечебных методик, программы очищения и оздоровления, программы
снижения веса, СПА-программы и wellness, СПА-процедуры и уходы,
диетологическое сопровождение, семейный загородный отдых,
аюрведа, стоун-терапия и многое другое.

СТЕНД № A11-А12 Уникальная технология реабилитационно-восстановительного

лечения, получившая экспертное заключение Минздрава
России. Современная лечебно-диагностическая база и
высококвалифицированные кадры. Круглогодичное лечение
заболеваний костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной,
нервной, пищеварительной, мочеполовой систем. Высокая
эффективность лечения.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

Клинический санаторий «Приокские
дали» ООО «Газпром трансгаз Москва»
140550, Московская обл., Луховицкий
район, с. Алпатьево, ул. Санаторная
+7 (49663) 58 6 06, +7 (49663) 58 6 22
t.zimina@gtm.gazprom.ru
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СТЕНД № A13 ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ располагает улучшить здоровье

на базе трех филиалов, оснащенных современнейшей лечебноФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ диагностической аппаратурой и с высококвалифицированным
+7 (846) 994-36-34 медперсоналом., работающий в круглогодичном режиме с
skk@svolga.ru ежедневными заездами.
Филиал «Клинический санаторий
«Волга» МО РФ г. Самара
+7 (800) 100-13-15 (бесплатный)
www.svolga.ru
Филиал «Санаторий «Чебаркульский»
МО РФ г. Чебаркуль
+7 (800) 100-70-22 (бесплатный)
www.s-chebarkulski.ru
Филиал «Санаторий «Ельцовка» МО РФ
г. Новосибирск
+7 (800) 100-83-30 (бесплатный)
www.ельцовкасан.рф

Приезжающим на санаторно-курортное лечение будет назначен
комплекс процедур в соответствии с профилем основного
заболевания.
В санаториях проводится лечение по следующим медицинским
показаниям: Болезни системы кровообращения; Болезни нервной
системы (центральной и периферической нервной системы); Болезни
женских половых органов; Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани; Болезни органов мочеполовой системы;
Болезни органов пищеварения.
Для комфортного лечения и приятного отдыха гостей в санаториях
ФГБУ «СКК «Приволжский» имеется: Благоустроенная природная
территория с вековыми дубами, соснами, елями, ивами, березами,
рябинами; Комфортабельные номера для проживания различных
категорий (стандарт, повышенная комфортность); Лечебнодиагностический комплекс с водолечебницей; Бювет со свежей
питьевой минеральной водой; Бальнеолечение сероводородной
водой из собственных скважин; Спортивно-оздоровительный клуб:
бассейн, спортивный и тренажерные залы; Пляж, оснащенный
современными шезлонгами, зонтами, волейбольной площадкой;
Открытый теннисный корт, волейбольная и футбольная площадки;
Каток, прокат любого спортивного инвентаря (велосипеды, ролики,
коньки, лыжи); Киноконцертный и танцевальные залы; Библиотека,
бильярдный зал; Круглосуточная охраняемая территория и
автомобильная парковка.
Мы искренне надеемся, что наше гостеприимство и высокий
профессионализм медицинского персонала, а также лучшие традиции
российской медицины позволят Вам улучшить здоровье и хорошо
отдохнуть. Ждем Вас в наших здравницах!

многопрофильная здравница, объединяющая в себе возможности
ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс курортного лечения, которые предоставляют Кавказские
«Северокавказский» Министерства Минеральные Воды. Учреждение имеет свои филиалы в городахобороны Российской Федерации курортах региона: Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске.
357534, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Соборная, д.24.
+7 (8793) 33-59-13, +7 (8793) 97-38-79
skk.sevkav@gmail.com
www.skkmorf-sevkav.ru

СТЕНД № A15

Филиалы Санаторно-курортного комплекса «Сочинский» — это
живописная природа, лечебно-морской и горный воздух, передовые
ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс методы санаторно-курортного лечения, высокий профессионализм
«Сочинский» МО РФ обслуживающего персонала, а также активный и незабываемый отдых с
354024, Краснодарский край, Сочи, увлекательными походами и экскурсиями.

ул. Курортный проспект, 94 В состав комплекса входят 7 санаториев: «Сочинский», «Сочи»,
+7 (862) 241-20-57 «Чемитоквадже», «Аврора», «Лазурный берег», «Янтарь», «Адлер», а также
skk_sochi@mil.ru — две базы отдыха: «Красная поляна» и «Сочи».
www.skk-sochi.ru
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СТЕНД № A16 Здравницы ФГБУ «СКК «Анапский» МО РФ расположены на
ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс
«Анапский» МО РФ
353456, Краснодарский край, г.Анапа,
Пионерский проспект, 28 в
+7 (86133) 780-90, 780-92, 780-93
skk_anapa@mil.ru
skk_anapa_1@mil.ru
www.skk-anapa.ru

Черноморском побережье от Анапского района до Геленджикского.
В домах отдыха и санаториях вы можете восстановить и укрепить
свое здоровье на свежем морском воздухе в атмосфере уюта и
душевного покоя. Этому способствует благоприятный климат
средиземноморского типа с продолжительным жарким летом и
короткой теплой зимой.

СТЕНД № A17 Специализированное многопрофильное лечебное учреждение

для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации,
ФГБУ «Евпаторийский военный ортопедо-хирургического лечения детей и взрослых. Санаторий
детский клинический санаторий имени участвует в реализации программы ОМС.
Е. П. Глинки» Министерства обороны
Российской Федерации
297408, Российская Федерация, Республика
Крым, г. Евпатория, ул. Дувановская, 21
vds_evpator@mil.ru
www.lekardeti.ru
+7 (36569) 2-80-35

СТЕНД № A18 В Феодосийском военном санатории созданы идеальные условия
ФГБУ «Феодосийский военный
санаторий» Министерства обороны
Российской Федерации
298100, Республика Крым, г. Феодосия,
ул. Генерала Горбачева, д.5
+7 (36562) 3-09-62
feo-rest@mail.ru
www.fvs.abxt.ru

для эффективного лечения, оздоровления и медицинской
реабилитации! К Вашим услугам прекрасный лечебный пляж,
богатый выбор различных бальнео- и физиотерапевтических
процедур, а также самые современные методики грязелечения:
общие грязевые процедуры, гальваногрязелечение, СМТ-грязефорез,
ваккуумэлектрофорез грязевого раствора, полостные (вагинальные,
ректальные и десневые) аппликации. Приезжайте к нам и убедитесь в
их эффективности!
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СТЕНД № A19 Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова —
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ФГБУ «Сакский военный клинический
санаторий им. Н. И. Пирогова»
Министерства обороны Российской
Федерации
296500, Россия, Республика Крым,
г. Саки, ул. Курортная, 2
+7(499)638-38-43, +7(499)638-38-88
office@saki-pirogova.ru
www.saki-pirogova.ru

старейшая военная здравница Сакского климатобальнеогрязевого
курорта, издавна знаменитого своими лечебными грязями, рапой
и минеральными источниками. Расположена здравница в западной
части Крымского полуострова в курортной зоне города-курорта Саки
на территории старинного парка. Территория здравницы граничит с
тремя озерами: соленым (источник лечебной грязи и рапы), пресным
и буферным, являясь круглосуточным природным ингаляторием и
аэрарием.
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СТЕНД № A19/1 Санаторий расположен на Южном берегу полуострова Крым у
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Военный
санаторий «Крым» Министерства
обороны РФ
298542, Республика Крым, г.Алушта,
пгт. Партенит, ул. Санаторная, дом 1
+7 (36560) 22-532, 28-285, 22-586
san.crimea@yandex.ru

подножья горы Аю-Даг, в уникальном месте Партенитская долина, в
50 метрах от моря, общая площадь — 39,82 га., в том числе площадь
лечебного пляжа — 1,33 га, площадь парковой зоны–36,0817га).
В парке санатория произрастают более 160 видов экзотических
растений. Климат санатория близок к средиземноморскому. Коечная
ёмкость санатория-1450 мест, на 2018 год развёрнуто-1060 мест.
ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России
специализированная здравница и предназначен для круглогодичного
лечения, отдыха и реабилитации военнослужащих и пенсионеров
Министерства обороны Российской Федерации, инвалидов ВОВ,
участников боевых действий, ликвидаторов на ЧАЭС и других
категорий граждан по коммерческим путёвкам.
В комплексе лечения используются: климатотерапия, бальнеотерапия
(пелоидотерапия привозными сульфидно-иловыми грязями Сакского
озера), физические методы, методы лечебной физической культуры,
лечебное питание, дельфинотерапия, психологическая реабилитация,
рефлексотерапия, мануальная терапия.

СТЕНД № A20 Здравницы города-курорта Анапа
СТЕНД № A20 Родник – природная здравница:
«РОДНИК» Санаторий
Россия, 353441, Анапа, Пионерский
проспект, 30
+7 (861) 333-37-53
market@anapa-rodnik.com
www.anapa-rodnik.com

Вода скважины № 5Э. Слабосульфидная минеральная вода,
Сульфатно-магниево-натриевого состава. Используется в бювете и в
виде орошений.
Вода скважины №29. Вода относится к рассолам хлоридо-натриевогомагниевого, сульфидно-кальциевого, бромного состава. Используется
для лечебных ванн и бассейна.
Вода скважины 5-бис. Высокоминерализованная, среднесульфидная,
йодобромная, хлоридо-натриевая минеральная вода. Используется в
виде общих и местных ванн.
В санатории используются лечебные грязи месторождения
«Кизилташский лиман».
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«ДиЛУЧ» Санаторно-курортный
комплекс АО
353440, Россия, Краснодарский край,
г. Анапа ул. Пушкина, 22
+7 (861) 335-26-29
+7 (800) 100-40-30 (бесплатный по России)
Info@diluch.org
www.diluch.ru

— крупнейшая здравница Юга России. Мощная современная
лечебно-диагностическая база, классные специалисты-курортологи,
уникальные лечебно-оздоровительные методики и программы,
комфортные условия проживания, диетическое питание,
помноженные на целительные силы природных лечебных факторов
курорта Анапа и Черного моря дарят здоровье взрослым и детям
круглый год.

СТЕНД № A20 Санаторий «Анапа» принимает на лечение: взрослых (заболевания
«АНАПА» Санаторий АО
Россия, 353444, г. Анапа, ул. Гребенская, д.3
+7 (86133) 3-95-09; 5-63-75
sananapa@mail.kuban.ru
www.sananapa.ru

нервной системы, органов дыхания, опоры и движения,
гинекологические, спинного мозга), детей в сопровождении
родителей (неспецифические заболевания органов дыхания,
ДЦП). Размещение – номера со всеми удобствами. Факторы —
климатолечение, морские купания, грязеводолечение, открытые
и закрытые бассейны с минеральной водой, бювет питьевых
минеральных вод, массаж, рефлексо- и психотерапия.

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 № A21-A24 Группа компаний «Мадин» разрабатывает и производит
Группа Компаний «Мадин»
г. Нижний Новгород, ул. Горная, 15А
+7(831)461-87-86
main@madin.ru
www.madin.ru

медицинское оборудование для физиотерапии и реабилитации.
Мы так же занимаемся научными изысканиями: исследуем новые
методики восстановления человеческого организма, издаём
научную литературу и обучаем специалистов по реабилитации.
ГК «Мадин» предлагает комплексные решения для медицинских,
реабилитационных и санаторно-курортных учреждений.

СТЕНД № B5 Управление делами Президента Российской Федерации является
Управление делами Президента
Российской Федерации
Санаторно-курортный комплекс
Главное медицинское управление
109012, г. Москва, Б.Черкасский пер., д.11.
+7(495) 620-82-28, 620-82-73
www.udprf.ru
Sinelschikova_LV@gov.ru

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-курортный комплекс 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 амбулаторнополиклинический, стационарный и санаторно-курортный этапы.

Московская область
ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»
ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье»
ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»
Реабилитационное отделение (Поляны) ФГБУ «Детский Каждый санаторий обладает уникальностью своего географического
медицинский центр» расположения, климатических условий, наличия природных лечебных
Средняя полоса России факторов, определяющих его профиль. Наряду с природными
ФГБУ «Санаторий «Волжский утес», Самарская область факторами, использование методов традиционной медицины,
ФГБУ «Санаторий «Марьино», Курская область внедрение ряда современных медицинских технологий дает
возможность обеспечения эффективного восстановительного и
Кавказские Минеральные Воды санаторно-курортного лечения на самом высоком уровне.
ФГБУ «Санаторий «Красные камни» г.Кисловодск
ФГБУ «Санаторий «Заря», г.Кисловодск
ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща», г.Железноводск
ФГБУ«Санаторий «Москва», г.Ессентуки

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)
Латвийская Республика
Санаторий «Янтарный берег» - филиал ФГБУ «Детский
медицинский центр», г. Юрмала

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru
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Краснодарский край
ФГБУ«Объединенный санаторий «Сочи», г.Сочи
ФГБУ«Объединенный санаторий «Русь», г.Сочи
Санаторий «Авангард» - филиал ФГБУ «Детский
медицинский центр», г.Сочи
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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 № B5 «Аванград» – это поистине семейный санаторий, в котором

Санаторий «Авангард» (ФГБУ «Детский
медицинский центр»)
Краснодарский край, г. Сочи, Курортный
проспект, 83.
+7 (862) 246-88-00 (круглосуточно)
+7 (862) 246-88-02 - отдел бронирования
booking@sochi-avangard.ru
avangard@kdpmc.ru

комплексное лечение, полноценное питание, комфортные условия
проживания и досуг организованы для отдыхающих любого возраста.
Специально подготовленный квалифицированный персонал
обеспечивает медицинское сопровождение и оздоровление даже
детей до 3 лет. Санаторий расположен на 1-ой береговой линии
черноморского побережья в центральной части г. Сочи. Собственный
уютный пляж позволит в полной мере насладиться солнцем и морем.
Санаторию «Авангард» присвоена категория «4 звезды».
В санатории применяются комплексные лечебные и оздоровительные
программы взрослым и детям при различных заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, зрения, а также при
избыточном весе и функциональных расстройствах нервной системы.

СТЕНД № B5 Санаторий «Поляны» — уникальное загородное реабилитационное
Детский санаторий «Поляны» (ФГБУ
«Детский медицинский центр»)
Московская обл., Одинцовский район,
п/о Горки-10
+7 (495) 634-18-38
+7 (495) 128-89-03

отделение. Это место, где дети могут не только пройти
реабилитационный курс, назначенный доктором и укрепить свое
здоровье, но и отдохнуть, повеселиться и обрести новых друзей.
Санаторий расположен в Одинцовском районе, поселок Горки-10.

Круглый год в «Полянах» гостей ждут внимание, забота и эффективное
оздоровление. Все наши гости обеспечиваются: высоким уровнем
медицинской помощи, комфортными условиями проживания,
качественным сервисом, сбалансированным шестиразовым питанием,
круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Сюда можно приехать летом, зимой, в межсезонье, с друзьями,
семьей или одному – каждого гостя здесь ждет увлекательный,
незабываемый, а главное, полезный отдых!

СТЕНД № B5 «Янтарный берег» — это семейный санаторий, в котором проводится
полноценное санаторно-курортное лечение, применяются
комплексные программы оздоровления для взрослых и детей.
Санаторий расположен на берегу Рижского залива, недалеко от
города Юрмала (Латвия), в окружении уникального соснового леса
Кемерского Национального парка

В санатории предлагается традиционное санаторно-курортное
лечение, разнообразные оздоровительные и реабилитационные
программы на основе Кемерских торфяных грязей, сероводородной
и хлоридно-кальциево-натриевой лечебно-минеральной воды из
собственных скважин.

СТЕНД № B5 Санаторий окружён амфитеатром скал, которые покрыты
ФГБУ Управление делами Президента
РФ «Санаторий «Нижняя Ореанда»
298658, Республика Крым,
г. Ялта, пгт Ореанда, 12
+7(365)431-24-65
oreandamail@gmail.ru
oreanda.biz

можжевеловыми деревьями, защищающих территорию от холодных
северных ветров. Климат сухой субтропический. Большое количество
солнечных дней в году, умеренные осадки, низкая влажность, тёплое
море создают комфортные условия для оздоровления и лечения.
Парк санатория-памятник садово-паркового искусства, его закладка
началась ещё в 1826 г. Лечебный корпус оснащен оборудованием
для осуществления комплексного лечения, включая аппликации
сульфидно-иловой Сакской грязи и бассейн с морской водой.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru
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Санаторий «Янтарный берег» (ФГБУ
«Детский медицинский центр»)
Латвия, г. Юрмала, ул. Звиню, 2, LV - 2012
+371 6773-65-00
info@sanatorij.lv
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СТЕНД № B5 ФГБУ Санаторий «Айвазовское» расположен на берегу Черного

моря, между Алуштой и Ялтой, у подножия горы «Аю-Даг». Профилем
ФГБУ «Санаторий «Айвазовское» санатория является лечение заболеваний бронхо-легочной и
Управление делами Президента сердечно-сосудистой системы с использованием природных,
Российской Федерации климатических и других лечебных факторов.
298542, Республика Крым, г.Алушта, пгт.
Партенит, ул. Васильченко, 1А
+7 (978) 901 52 56
ayvazovskoe2015@gmail.com
www.ayvazovskoe-partenit.ru

СТЕНД № B5 Санаторий расположен в бывшей усадьбе князей Барятинских — на
ФГБУ «Санаторий «Марьино»
УД Президента РФ
307341, Курская область, Рыльский район,
пос. Марьино, ул. Центральная, д. 1
+7 (47152) 7-71-93
marketing.marino@mail.ru

берегу рукотворного пруда, окруженного двухсотлетним парком,
занимающим территорию 207 га. Дворец является объектом
культурного наследия — как усадьба Барятинских «Марьино»
— памятник дворцово-парковой архитектуры 19 века. Профиль
санатория общетерапевтический: лечение заболевания сердечнососудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата, органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта.

СТЕНД № B5 Санаторий находится в регионе КМВ в г.Кисловодске, функционирует
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Санаторий
«Заря» Управления делами Президента
Российской Федерации
357700, Ставропольский край,
г.Кисловодск, ул.Прудная, 107
+7(879)378-21-07
market@sanzarya.ru
sanzarya.ru

круглый год и располагает всем необходимым для полноценного
отдыха и восстановления здоровья. Общий профиль позволяет
обеспечить высокий лечебный уровень для больных с самыми
различными заболеваниями. В настоящее время в Санатории
успешно лечатся заболевания органов кровообращения, дыхания,
пищеварения, сердечно-сосудистой и нервной систем, опорнодвигательного аппарата, уха, горла, носа, половые расстройства,
а также нарушения обмена веществ и заболевания эндокринной
системы.

СТЕНД № B5 Санаторий расположен в Железноводске — одном из самых

живописных и уютных городов-курортов Кавказских Минеральных
Вод.
Это круглогодичная бальнеологическая здравница высшей
квалификационной категории, где достойно развиваются традиции
высокоэффективной «кремлевской медицины», сочетающиеся
с высокими стандартами лечения, размещения, питания и
обслуживания гостей, где имеются все условия для полноценного
отдыха.

СТЕНД № B5 Современный санаторно-курортный комплекс, вместимостью
ФГБУ «Санаторий «Волжский утес»
Управления делами Президента РФ
446740, Россия, Самарская область,
Шигонский район, поселок Волжский Утес
+7 846 48 52066, 53274
+7 846 48 51226
marketing@volgacliff.ru
www.volgacliff.ru

295 мест. Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и
нервной системы. Современное медицинское оборудование,
квалифицированный персонал и уникальные природноклиматические 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.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

ФГБУ «Санаторий Дубовая роща»
Управления делами Президента
Российской Федерации
357400 Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Ленина, 83
+7 (87932) 60-302
dubovka@bk.ru
www.dubovaja-rosha.ru
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СТЕНД № B5 Санаторий «Барвиха» расположен в Московской области в 7 км от
ФГБУ Клинический санаторий «Барвиха»
Управление делами президента
Российской Федерации
143083, Московская область, Одинцовский
р-он, сан. Барвиха
+7(495)635-66-06
vip@barvihamed.ru
www.barvihamed.ru

МКАД. Основным профилем лечения является кардиореабилитация,
лечение нервной и костно-мышечной систем, органов дыхания и
пищеварения, нарушений сна. Здравница расположена в средней
полосе России, в реликтовом сосновом бору. На территории есть два
водоема. В санатории созданы авторские медицинские программы:
«Кардиореабилитация», программы диагностики и лечения храпа,
бессонницы, стресса, и др. К услугам 83 номера - одноместный,
джуниор сюит, люкс, сюит, Президентский сюит.

СТЕНД № B5 Санаторий «Москва» — здравница Управления делами Президента
ФГБУ «Санаторий «Москва»
357601, Ставропольский край, г.Ессентуки,
ул. Анджиевского, д.8
+7 (87934) 6-32-21
marketing@san-moscow.ru
www.san-moscow.ru

Российской Федерации. Это специализированное лечебнопрофилактическое учреждение для санаторно-курортного
лечения гастроэнтерологических заболеваний, болезней печени,
сахарного диабета и других патологий обмена веществ, а также
сопутствующих заболеваний. Применяются прогрессивные
программы восстановительно-реабилитационной и SPA-терапии.
Большое внимание уделяется профилактике распространенных
сердечно-сосудистых и других заболеваний. Уникальная лечебнодиагностическая база позволяет проводить всевозможные
обследования. Здравница находится у живописного парка с
терренкурами. Высокий профессионализм, комфорт проживания,
сердечность, слаженность медицинского и обслуживающего
персонала — визитная каточка санатория.

СТЕНД № B6-B8 ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России – объединение санаторно-курортных,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «СевероКавказский федеральный научноклинический центр Федерального
медико-биологического агентства»
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Советская, 24
+7(879)346-31-50
sk@fmbamail.ru
www.skfmba.ru

медицинских, научно-исследовательских учреждений.

Наша цель – оздоровление, реабилитация пациентов в максимально
комфортных условиях.
Направления деятельности: санаторно-курортное лечение;
стационарная, поликлиническая, медико-санитарная,
высокотехнологичная медицинская помощь; медицинская
реабилитация; заготовка, хранение, обеспечение безопасности
донорской крови и её компонентов; медицинское сопровождение
спортсменов сборных команд РФ; научно-исследовательская
деятельность
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Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Пятигорский государственный
научно-исследовательский институт
курортологии Федерального медикобиологического агентства» (ФГБУ
ПГНИИК ФМБА России»)
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
пр. Кирова, 30
+7(879)397-38-57
gniik@fmbamail.ru
www.gniik.ru

исследовательских учреждений в области изучения природных
и преформированных физических факторов для профилактики,
санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации
населения Российской Федерации, в т.ч. лиц, работающих в особо
опасных и вредных условиях труда и проживающих в закрытых
территориальных образованиях (ЗАТО), в целях сохранения здоровья,
трудового потенциала, увеличения продолжительности и качества
жизни.

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 № B9 Группа компаний «Альфа СПА» более 15 лет оснащает санаторноООО «АльфаСпа Мед»
г. Москва, Москворецкая набережная,
дом 2а, стр. 1
+7(495)775-26-50
alfaspa@alfaspa.ru
alfaspa.ru

курортные, оздоровительные и лечебно-профилактические
учреждения, реабилитационные центры, СПА-центры и Веллнесс
отели медицинским и сопутствующим технологическим
оборудованием от ведущих мировых производителей: UNBESCHEIDEN
GmbH, LOYER Oy, HEYER AG, SYBARITIC Inc., STARVAC Group, Viora Ltd.,
HASLAUER GmbH, STARPOOL s.r.l.
Полный спектр современных медицинских и СПА-технологий,
лицензированная сервисная служба, учебно-методический центр,
склад запасных частей и расходных материалов.

СТЕНД № B12-14 Белокуриха — многопрофильный бальнеоклиматический курорт
Администрация города Белокурихи
659900, г.Белокуриха, ул.Братьев
Ждановых,9а
+7 (38577) 20073
turism2011@mail.ru,
www.belokuriha-gorod.ru

федерального значения. Обладает мощной оздоровительной и
лечебной базой. На курорте расположены популярный горнолыжный
комплекс, а также уникальные туробъекты — 38 санаториев и
гостиниц. Здравницы курорта могут оздоравливать более 5,5 тыс.
гостей единовременно. Более 230 тысяч туристов приезжают в
Белокуриху ежегодно. Город-курорт Белокуриха ежегодно с 2012
года завоевывает звание «Лучший курорт федерального значения».
Реализуется амбициозный проект строительства нового курорта–
Белокуриха-2.

СТЕНД № B12-14 Санаторий «Транссиб» расположен на знаменитом курорте Алтайского
края – Белокуриха, который известен со второй половины XIX века.
Со всех сторон Белокуриха окружена горами. В курортной зоне мало
ветров, много солнечных дней (около 260 в году). Климат мягкий, без
резких перепадов температур с относительно теплой зимой (средняя
температура января -16°C) и теплым летом (средняя температура
+20°C). Горы покрыты смешанным лесом с преобладанием хвойных
пород, воздух насыщен полезными для человека аэроионами.

Главное богатство Белокурихи — радоновые источники, вода
которых содержит лечебные элементы: азот, кремний, микродозы
радона, а также фтор, калий, магний, кальций, гидрокарбонат сульфат
натрия. Источники выносят воду на поверхность земли с глубины
100-400 метров. Вода, сохранившаяся в толще гор, «информационно
чистая», что благотворно действует на организм человека. Лечение
в «Транссибе» проходит с использованием новых методов и на
современном оборудовании. В санатории «Транссиб» используются
грязи молодого озера Гуселетово. Особенность озера Гуселетово —
уникальное месторождение среднесульфидных соленасыщенных
иловых лечебных грязей Карачинской разновидности с повышенной
экологичностью. Бактерицидные и адсорбционные свойства иловой
сульфидной грязи широко применяют для лечения гинекологических
заболеваний, заболеваний кожи, опорно-двигательного аппарата,
органов пищеварения. Также грязелечение эффективно при лечении
воспалительных заболеваний суставов и позвоночника. После
прохождения курса лечения пациенты, как правило, отмечают
значительное улучшение общего состояния. Уменьшаются боли,
увеличивается объем движения в суставах.
Гости санатория принимают пантовые ванны, которые считаются
мощным средством нетрадиционной медицины, помогающим в
случае радикулита, язвы желудка, атеросклероза конечностей,
ревматизма, мышечной дистонии, половой слабости и многих других
заболеваний. Специализация санатория — лечение заболеваний
костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболеваний
системы кровообращения, нервной и мочеполовой систем, а также
кожи и подкожной клетчатки.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru
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Санаторий «ТРАНССИБ» — филиал АО
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
659900, Алтайский край, г. Белокуриха,
ул. Славского д. 57
+7 (38577) 2-05-66
info.transsib@rzdz.ru
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СТЕНД № B12-14 Санаторно-курортное лечение – Wellness – Реабилитация спортсменов
Санаторий «Россия»
659900, Алтайский край, город-курорт
Белокуриха, ул. Славского, д. 34
+7-385-77-37-777, 8-800-250-3770
info@sanrussia.ru
www.sanrussia.ru

Современный санаторно-курортный комплекс, расположенный
в центре Белокурихи. Новейшее лечебно-диагностическое
оборудование. Более 300 современных методик. Для отдыха:
бассейны, Wellness-центр, рестораны, боулинг и т.д. Спорт и активный
отдых: горнолыжный склон, беговая лыжная трасса, лыжероллерная
трасса, спортивные залы и площадки, конные прогулки и многое
другое.

СТЕНД № B12-14 Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» - ведущее санаторно-курортное
Акционерное Общество
«Курорт Белокуриха»
Сеть санаториев «Белокуриха»,
«Сибирь», Катунь»
659 900, Алтайский край,
город Белокуриха, ул. Академика
Мясникова, д. 2.
+7 (800) 500 64 04
www.belokurikha.ru

объединение России, включающее здравницы «Белокуриха»,
«Сибирь», «Катунь», курортную поликлинику, оздоровительный центр
«Водный мир» туристический комплекс «Сибирское подворье», сеть
ресторанов.
На лечение принимаются взрослые и дети от 4-х лет.
Комплекс услуг: санаторно-курортные, оздоровительные путевки и
курсовки; лечение по основному и сопутствующим заболеваниям;
проживание согласно категории номера; питание в ресторанах
по системе «шведский стол»; проведение культурно-досуговых
мероприятий; проведение конференций и симпозиумов.

СТЕНД № B12-14 Санаторий «Алтай-West» — многопрофильная бальнеологическая
АО санаторий «Алтай»
659900, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 39
+7-38577-31-0-90, 8-800-250-6767
info@altai-west.ru
www.altai-west.ru

здравница. Европейский уровень сервиса. Более полувека
безупречной репутации. Клиентоориентированный персонал.

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

СТЕНД № B15 MEDICAL COLLAGENE 3D – лидирующая марка на российском рынке
ООО «Коллаген Косметикс»
+7 (495) 745-40-90
shop@collagene.ru
www.collagene.ru

профессиональной косметики, включает широкий ассортимент
средств для проведения полноценных косметических процедур
для кожи лица. Высокоэффективная косметика на основе нативного
трехспирального коллагена, разработана при консультативной
помощи ученых Отдела коллагеновых препаратов и изделий НИЦ
ММА им. И.М. Сеченова.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

MesoCollagen – новая косметическая линия для ускорения
реабилитации и усиления эстетических эффектов после инвазивных
процедур.
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СТЕНД № B16 MORIZO – высококачественная профессиональная косметика для
ООО «Коллаген Косметикс»
+7 (495) 745-40-90
shop@collagene.ru
www.collagene.ru

ухода за телом российского производства, созданная на основе
последних мировых тенденций в области косметологии, SPA,
велнес индустрии. Эффективные авторские рецептуры, точные
комбинации активных компонентов для достижения максимальной
эффективности.
Миссия бренда MORIZO - обеспечение beauty-рынка оригинальными,
качественными, комплексными решениями для проведения салонных
процедур эпиляции, обертываний, массажа, а также маникюра и
педикюра.

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 № B17 TravelLine — компания, которая уже 10 лет помогает отелям, хостелам
TRAVELLINE
424003, г. Йошкар-Ола,
Ленинский пр., д. 56а
+7 800 555-20-30
pr@travelline.ru
travelline.ru

и другим средствам размещения выстраивать онлайн-продажи.
Миссия компании — помогать отелю и гостю стать ближе друг к
другу. Поэтому TravelLine берет на себя все процессы: создает ITинструменты для управления отелем, делает гостиничные сайты
и помогает отельерам находить новых гостей и получать больше
онлайн-броней. Офисы TravelLine работают в России, США, Украине,
Беларуси, Тунисе, Болгарии, Казахстане и Польше.

СТЕНД № B18-B19 ООО «Бальнеомед медицинские ландшафты» первая в России
ООО «БАЛЬНЕОМЕД МЕДИЦИНСКИЕ
ЛАНДШАФТЫ»
192289, Российская Федерация, город
Санкт-Петербург, улица Карпатская, дом 8,
литер Н, пом. 2Н.
+7(931)229-07-76
natalya.samarina@balneomed.ru
https://vk.com/balneomedml

компания - профессионал в области проектирования и создания
уникальных лечебных ландшафтов для ЛПУ. Единственный в России
производитель экосенсорного оборудования, используемого в
работе с пациентами с РАС, ДЦП, ЗПР, синдромом Дауна, болезнью
Альцгеймера, для реабилитации в постинсультном периоде. С
2016 года, услугами по проектированию медицинского ландшафта
воспользовались лучшие санаторно-курортные учреждения РФ.

СТЕНД № B20 Компания Доктор Филлер предлагает специалистам индустрии
ООО «Доктор Филлер»
Россия, 107076, Москва, Колодезный пер.,
д. 14, офис 636
+7 (495) 773-13-84
+7 (926) 70-70-130
+7 (963) 66-46-044
www.drfiller.ru

красоты препараты для инъекционной косметологии и эксклюзивные
медицинские технологии.
Собственная торговая марка анестетиков класса премиум «DF
Scincaine Gel and Cream», собственная торговая марка крема от
пигментации кожи «DF Hydroquionone Cream « и постпроцедурного
геля «DF Venoplus Gel « (контрактное производство в Южной Корее).

СТЕНД № B22 ООО «Интерфин» эксклюзивный представитель компании «Medi ConООО «Интерфин»
119019, Россия, москва, ул. Знаменка, д. 7,
стр. 3, офис 203
+7(495)212-09-22
o2capsule.ru@gmail.com
o2capsule.ru

et» (Южная Корея) на территории РФ, предлагает барокамеры нового
поколения – О2one-H810, Oxysys 4500. Кислородные камеры «Medi
Conet» имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора,
разрешающее использование в клиниках, медицинских центрах и
санаторно-курортной отрасли. В барокамерах нового поколения
создаётся давление выше атмосферного на 0,1-0,5 атм, с помощью
смеси высокоочищенного воздуха с кислородом, вырабатываемом в
концентраторе.

ООО ЦПТ «Вита Ли Кубань»
350000 Краснодар ул. Красная 118
+7 (861) 210-44-10
vitalikrasnodar1121@yandex.ru
www.vta-li.ru

Миссия компании заключается в предоставлении людям,
проживающим на территории России, высокоэффективной лечебнопрофилактической продукции из бурых ламинариевых и фукусовых
водорослей для обеспечения их активного долголетия и высокого
качества жизни.

СТЕНД № C1 Все для ФизиоТерапевтических Отделений
ООО «КАСКАД-ФТО»
115114, Москва, ул. Дербеневская,
д. 20, стр. 7
+7 (499) 235-27-05, +7 (495) 363-97-93
3639793@mail.ru
www.kaskad-fto.ru

ООО «Каскад-ФТО» предлагает широкий спектр аппаратов и
оборудования для физиотерапии, бактерицидные установки, а
также расходные материалы и запасные части. Наша компания
интенсивно развивает направление по производству дренажных
послеоперационных отсасывателей и аппаратуры, для проведения
лечебных физиотерапевтических процедур, в том числе установки для
проведения «жемчужных» ванн.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru
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СТЕНД № B23 Наука-Здоровье
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СТЕНД № C2-C3 Компания BTL была основана в 1993 году и имеет более 50
БТЛ, ООО
115114, г. Москва, Дербеневская
набережная, д. 11, БЦ «Полларс»,
корп. А, оф. 102А
+7 (495) 645 87 37
btl-ru@btlnet.com
www.btlmed.ru

представительств по всему миру. Сегодня BTL — один из мировых
лидеров по производству медицинского оборудования в
области физиотерапии, кардиологии и эстетической медицины.
Физиотерапевтическая линейка оборудования BTL охватывает
все классические методики, а также передовые методы в области
реабилитации, ортопедии, спортивной медицины, такие как
высокоинтенсивная лазерная терапия, ударно-волновая терапия,
направленная контактная диатермия.

СТЕНД № C4 Производственное предприятие «ИНИСС-мед» — образовано в
ООО «ИНИСС-мед»
195196, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, лит. «О»
+7 (812) 313-76-68, +7 (911) 218-44-51
+7 (812) 313-76-68
mail@iniss.ru
www.иниссмед.рф

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 № D1 «Медальянс Групп» — компания по продаже медицинского
ООО «Медальянс Групп»
105120, Костомаровский переулок,
д.3с4, офис 314
+7 (495) 664-67-53
info@medalliance-group.ru
www.medalliance-group.ru

оборудования. Является эксклюзивным дистрибьютером немецких
кольпоскопов Karl Kaps, а также дилером стоматологических,
операционных и ЛОР микроскопов Karl Kaps. Имеет широкий
ассортимент медицинского оборудования: гинекологические
филлеры, дезицинфицирующие лампы, гинекологические кресла,
установки для БОС терапии, небулайзеры Philips, стоматологические и
косметологические лазеры, радиоволновые аппараты Сургитрон.

СТЕНД № D2-D4 Производитель 4-местного компрессорного передвижного
ООО «ИНТЕР-ЭТОН» Россия
115191, Москва, Большая Тульская ул., д.10,
стр. 9, оф. 9514
+7 (495) 958-13-97, +7 (499) 261-85-32
+7 (499) 261-85-26, +7 (499) 261-78-70
eton@mail.ru
intereton-r@mail.ru (по выставкам)
www.inter-еton.ru

ингалятора «НИКО», кислородного коктейлера «ОксиМ», аппарата
компрессорного для вакуумного массажа и ингаляции ЭТОН-ВМ.
Эксклюзивный дистрибьютор фирмы «Flaem Nuova» (Италия)
по реализации индивидуальных компрессорных ингаляторов
(небулайзеров) «БОРЕАЛ», «ДЕЛЬФИН», «ДокНеб», «Лелла», «СуперЭко», «ВайНебгоу», ирригатора носового «Rhino Clear», дистрибьютор
фирмы «Nidek Medical Products Inc» (США) по концентратору
кислорода МАРК 5 НУВО Лайт.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

СТЕНД № D5 ООО «НПО «Веста-БиоТех»» объединяет компании различных
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ООО «НПО «ВЕСТА-БИОТЕХ»
ООО «НПО «Pristine gold»
124489, Москва, г. Зеленоград,
корп.613, пом. 1, ком. 17
+7 (495) 984-77-79
vesta-bat@mail.ru
pristinegold.ru

видов деятельности в области разработки и производства товаров
для здоровья. Специалисты компании в области медицины,
биотехнологий, химии и фармацевтики, объединены общими
задачами создания и продвижения инновационных товаров для
здоровья, функционального питания, пищевых и кормовых добавок
на основе натуральных природных ингредиентов.

СТЕНД № D6 ООО «Альсария» — российский производитель мобильных
ООО «Альсария»
Россия, г. Орел, ул. Высоковольтная, 2а
+7 (800) 333 61 64
alsariya@mail.ru
sankur.alsariya.com

комплексов микросферотерапии для санаторно-курортных,
реабилитационных учреждений, комнат отдыха, спа-центров.
Мобильность, экономичность, широта применения, минимум
противопоказаний, простота обслуживания позволят легко внедрить
микросферотерапию в арсенал ваших услуг. Это расширит спектр и
качество предоставляемых вами услуг, их эффективность, в том числе
для пациентов с противопоказаниями к физиотерапии, принесёт
дополнительную прибыль.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
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СТЕНД № D7-D11 ГБУ РК «Центр профессиональной реабилитации инвалидов» является
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым «Центр
профессиональной реабилитации
инвалидов»
РФ, Республика Крым, ул. Тухачевского, 22
+7 (978) 719-21-93
centrreabil@mail.ru
reabilitation-centr.ru

стационарным учреждением социального обслуживания, основная
цель которого - осуществление реабилитационного процесса,
направленного на приобретение профессии, восстановление
социального статуса и повышения конкурентоспособности лиц
с инвалидностью и ОВЗ на рынке труда. Главным направлением
работы Центра является комплексная реабилитация, включающая
в себя услуги по профессиональной и социальной реабилитации,
медицинскому сопровождению.

СТЕНД № D12 Евпатория — город с 25-ти вековой историей, знаменитый семейный
МАУ ГО Евпатория РК «Евпаторийский
культурно-этнографический центр
«Малый Иерусалим»
297414, Республика Крым, г. Евпатория,
ул. Караева, 18
+7 (36569) 2-35-41, +7 (978) 759-80-23
ishaui1974@gmail.com
www.evpatoria.travel

курорт. Здесь мягкий сухой климат, отличная экология, грязевые
озёра, минеральные воды, песчаные пляжи. Санаторное лечение
наряду с познавательным, этнографическим, гастрономическим,
спортивным и событийным туризмом оставят незабываемые
впечатления от солнечной Евпатории.

СТЕНД № D12 ФКУЗ «Санаторий» Буревестник МВД России» круглогодичного

функционирования — многопрофильное санаторно-курортное
учреждение с полноценным использованием природных лечебных
факторов Крыма (пелоиды, минеральные воды, рапа, розовая соль,
климат и др), предоставлением широкого спектра восстановительного
лечения и оздоровления на основе собственной лечебнодиагностической базы с научно-методическим обеспечением и
высококвалифицированными медицинскими кадрами, современной
развитой инфраструктурой.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

Федеральное казенное учреждение
здравоохранения «Санаторий
«Буревестник» Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
297407, Республика Крым, г. Евпатория,
ул. П. Морозова, 7-13/54-56
burevestnik@mvd.gov.ru
+7 (06569) 3-20-41
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СТЕНД № D13-D14 ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск» является
Общество с ограниченной
ответственностью «Курортное
управление» (холдинг) г. Кисловодск»
357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, бульвар Курортный, д. 9
+7 (87937) 2-01-42, 2-78-45

одним из крупнейших территориальных объединений здравниц
профсоюзов. В холдинг входит 22 санаторно-курортных и лечебнопрофилактических учреждения Кавказских Минеральных Вод:
Кисловодск
Санаторий им. Г. Димитрова
Санаторий «Москва»
Санаторий им. С.М. Кирова
Санаторий «Пикет»
Санаторий «Нарзан»
Кисловодская Бальнеогрязелечебница
Ессентуки
Базовый Санаторий «Виктория»
Санаторий «Надежда»
Санаторий «Целебный ключ»
Санаторий им. Анджиевского
Пятигорск
Санаторий «Родник»
Санаторий «Лесная поляна»
Санаторий им. М.Ю. Лермонтова
Курортная поликлиника с пансионатом «Искра»
Пятигорская Бальнеогрязелечебница
Железноводск
Санаторий «Эльбрус»
Санаторий им. 30-летия Победы
Санаторий «Дубрава»
Санаторий им. С.М. Кирова
Санаторий «Здоровье»
Санаторий им. Э. Тельмана»
Железноводская Бальнеогрязелечебница
Здравницы располагают лечебно-диагностической базой, отвечающей
современным требованиям медицинской науки , что позволяет в
кратчайшие сроки поправить здоровье отдыхающих, прибывших на
курорт.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

СТЕНД № D13-D14 Старейшая здравница пятигорского курорта, расположенная в самом
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Лечебно-профилактическое
учреждение профсоюзов санаторий
им. М. Ю. Лермонтова
Россия, 357501, Ставропольский край
г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 9
+7 (879) 340-48-81
san.lermontova@profkurort.ru
san-lerm.ru

центре исторической культурной части города Пятигорска напротив
крупнейшей в Европе радоновой лечебницы.

Специализируется на лечении заболеваний костно-мышечной,
нервной, иммунной, эндокринной, мочеполовой систем, органов
пищеварения, обмена веществ, дерматовенерологических,
кардиологических и профессиональных заболеваний. Имеется
собственный питьевой бювет минеральной воды Источника № 29 на
территории санатория и в шаговой доступности городские источники
№ 1,4,7;

СТЕНД № D13-D14 «Эльбрус» — многопрофильная здравница высшей категории,
Лечебно-профилактическое
учреждение «Санаторий «Эльбрус»
СК, город Железноводск,
улица Парковая, 15
+7 (879) 326-09-80
elbrus@profkurort.ru
www.elbruskmv.ru

круглогодичного функционирования, проводит комплексное лечение
пациентов-взрослых и родителей с детьми. Лечебная база санатория
располагает оборудованием и методиками, необходимыми для
комплексного лечения заболеваний органов пищеварения, а также
таких сопутствующих патологий, как: болезни мочеполовой системы,
болезни опорно-двигательного аппарата, болезни женских половых
органов. На территории санатория функционирует собственный
бювет с минеральной водой «Славяновская».
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СТЕНД № D15-D16 Санатории Дагестана
Министерство
здравоохранения
Республики Дагестан

СТЕНД № D15-D16 В 1958 году на горячих минеральных источниках открыт ГБУ РД
ГБУ Республики Дагестан
«Республиканский детский
ревматологический санаторий «Ахты»
+7 (928) 876 16 37
rdrssan@mail.u

«Республиканский детский санаторий «Ахты» расположенный в с.
Курукал, Ахтынского района, Республики Дагестан.
Санаторий расположен в горной зоне, в удалении от города Махачкалы на 230 км, на высоте
1100 м над уровнем моря в живописнейшей долине реки Ахты-чай, которая берет свое
начало от ледников Большого Кавказского хребта. В санатории проходят оздоровление дети в
возрасте от 7 до 14 лет. Размещен в 5 одноэтажных корпусах, площадью – 809 кв.м.
Основной медицинский профиль: ревматологические болезни сердца и уставов, болезни
опорно – двигательного аппарата, хронические заболевания сердечно - сосудистой системы.
Природный лечебный фактор и источники:
Основное назначение санатория — это широкое использование целебных свойств
сероводородных вод. Воды применяются наружно, а также внутрь как питьевая вода.
Используемая целебная сероводородная минеральная вода, в санаторий подается
непосредственно из источника глубины 400 метров. Тип: источник № 1 (солдатский)
расположен на левом берегу Ахты-чая в районе «Гьамам» - выше остальных источников.
Температура воды 53 градуса, дебит 65 000 л/сутки. Чистый горный воздух, уникальные
природные ресурсы, нежаркое лето и мягкая безветренная зима, тишина и спокойствие,
отсутствие в округе каких-либо промышленных и транспортных предприятий, возможность
пеших переходов по окрестным горам делают лечение и отдых благоприятным.

СТЕНД № D15-D16 Республиканский детский санаторий «Гуниб» функционирует с 1980

года. Расположен в с. Верхнем Гунибе, Республики Дагестан, на
ГБУ РД «Республиканский детский высоте 1750 метров над уровнем моря, в самом живописном месте у
санаторий «Гуниб» подножия соснового леса, в зоне реликтовых березовых рощ.
+7 989 589 99 45
rdsgunib@gmail.com Специализируется на оздоровлении детей с болезнями органов дыхания, рассчитан на – 110
коек, предназначен для оздоровления детей от 7 до 15 лет.
Основные показания для лечения – заболевания органов дыхания нетуберкулезного
характера в частности, бронхиальная астма, обструктивный бронхит, респираторный аллергоз.
В санатории организовано лечебное питание.
Медицинские технологии – физиопроцедуры, массаж, ЛФК, талассотерапия, фитотерапия,
климатотерапия, терренкур, лабораторная диагностика.

СТЕНД № D15-D16 ГБУ РД «Республиканский детский желудочно-кишечный санаторий
«Журавлик» функционирует с 1960 года.

Рассчитан на 100 мест, осуществляет оздоровление детей от 2 до 14 лет. Общая площадь
— 4337 кв.м. На территории санатория подведена высокотермальная минеральная
вода из чокракского водоносного горизонта. Подземная вода характеризуется как
среднеминерализованная борная вода сульфатно-хлоридного натриевого состава,
слабощелочной реакции среды.
Используемые медицинские технологи: минеральные ванны, массаж, ЛФК, талассотерапия,
кислородные коктейли, кишечные орошения.
Широко применяется в оздоровлении детей физиотерапевтическое лечение, как основного
заболевания, так и сопутствующих: хронического тонзиллита, синуситов, хронических
воспалительных заболеваний органов дыхания, гельминтозов, энуреза, заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Детям назначаются лечебные тюбажи по Демьяновичу с
желчегонными травами, минеральной водой.
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ГБУ РД «Республиканский детский
желудочно-кишечный санаторий
«Журавлик»
+7 (8722) 67-82-04
+7 (8722) 68-46-24
+7 (8722) 68-46-25
dkerimova@bk.ru
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СТЕНД № D15-D16 Санаторный комплекс «Леззет», расположен на живописном берегу

Каспийского моря, с. Манаскент Карабудахкентского района
ООО «Санаторий Леззет» Республики Дагестан, в 40км. от столицы республики и в 30км. от
+7 (988) 692-19-61 аэропорта.
+7 (928) 060-34-48
lezzet07@list.ru Санаторий является климатическим, морским, бальнео-грязевым курортом, рассчитанным
на круглогодичный прием 800 человек. Прекрасные природно-климатические условия,
пять уникальных источников минеральной воды, множество различных видов лечения,
радость общения с морем, рыбалка, большой простор для наслаждения природой, целебный
морской воздух, диетотерапия и фитотерапия, высокоэффективные бальнео и грязелечение,
7 бассейнов с саунами, хорошие бытовые условия, квалифицированное и доброжелательное
обслуживание делают лечение и отдых в санатории привлекательным круглый год.
Профиль санатория: Лечение и профилактика заболеваний нервной, костно-мышечной,
мочеполовой, пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, анемии,
зоб, гинекологических заболеваний и бесплодия. Лечение на основе натуральных источников.
Используется исключительно местная лечебная грязь. Контрастные и плавательные бассейны
наполняются только минеральной и морской водой.

СТЕНД № D15-D16 Расположен в Карабудахентском районе, пос. Манас на побережье
ООО Санаторий «Каспий»
+7 (823) 263 34 15
+7 (823) 263 72 70
+7 (928) 837 67 54
dagkurort@mail.ru

Каспийского моря.

Общая площадь 22 гектара. Оборудованный песчаный пляж протяженностью 500 м. Рассчитан
на одновременное проживание 500 человек.
Санаторий обладает: лечебным морским воздухом, насыщенным парами брома, морской
водой с минерализацией до 18 г/л и хлоридно-натриевыми йодо-бромными водами с
минерализацией до 78 г/л и температурой 54с.
Лечебная база включает: кабинет массажа, ингаляторий, электросветолечение, лечебную
физкультуру, фитоароматерапию, механотерапию и минеральные ванны. Возможно принятие
хлоридно-натриевых и йодо-бромных ванн.
Питание осуществляется по системе «Шведский стол». Рацион разработан специалистамидиетологами.
Показания для лечения в санатории «Каспий»: болезни костно-мышечной системы, болезни
нервной системы, гинекологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы,
нарушения обмена веществ.
В составе комплекса работает бизнес-центр, где есть и оборудованный конференц-зал для
проведения семинаров, симпозиумов и презентаций.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

СТЕНД № D15-D16 Санаторий «Парус» расположен Карабудахкентском районе, в 20-ти км
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от города Махачкала, рассчитан на одновременное проживание более
Санаторий «Парус» 200 отдыхающих.
+7 (928) 525-16-61
+7 (988) 438-00-01 Из окон санатория открывается восхитительный вид на Каспийское море или же холмы с
dagkurort@mail.ru хвойными деревьями, что дарит самые яркие впечатления, независимо от времени года.
Лечение: Болезни нервной системы, болезни костно-мышечной системы, болезни
мочеполовой системы, заболевания эндокринной системы и нарушения обмена веществ.
ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА САНАТОРИЯ: ванное отделение (йодобромные, жемчужные, скипидарные,
хвойные), кабинеты классического массажа, физиотерапевтическое отделение,
электорофорез, магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ-теарпия, электросон, ДДТ, УВЧ-терапия,
кабинет грязелечения, ингаляторий, кабинет озонотерапии, кабинет иглорефлексотерапии,
психотерапии, гипноза, кабинет мануальной терапии, гирудотерапии, кабинет парафиноозокеритолечения, кислородный коктейль, фиточаи.
Горные массивы хвойных и лиственных деревьев, наличие минеральных источников и
лечебных грязей делает санаторий самым привлекательным как для отдыха, так и для
санаторно-курортного лечения.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
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СТЕНД № D17 Один из ведущих российских производителей воды и безалкогольных
Компания «Аква-Вайт»
Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Новопятигорская, 1
+7 (87934) 2-02-93, +7 (800) 550 77 33
www.aqua-vait.ru
info@aqua-vait.ru
Instagram: @aquavait

напитков. Компания занимается производством напитков и их
продажей.

Завод по производству минеральной воды и газированных напитков
расположен в экологически чистом районе, в заповедной части
Ставропольского края — в городе Ессентуки. Завод находится
в уединенном месте, вдали от магистралей и промышленных
предприятий. Эти условия позволяют нам выпускать и заниматься
продажей питьевой воды оптом самого высокого качества —
безопасной, натуральной, экологически чистой.

СТЕНД № D18 АО «КМКР» является крупнейшим недропользователем региона
Акционерное общество
«Кавминкурортресурсы» (АО «КМКР»)
357625, Ставропольский край, г. Ессентуки,
Пятигорская, 133
+7 (87934) 2-20-59
kmvres@kavminkr.ru
kavminkr.ru

Кавказских Минеральных Вод, обеспечивающим санаторнокурортный комплекс региона минеральными водами и лечебной
грязью. Общество связано договорами обслуживания с санаториями,
пансионатами, бальнеотерапевтическими объединениями курортов и
заводами минеральных вод.
Наряду с эксплуатационным хозяйством, предприятие располагает
аккредитованным испытательным центром, проводящим химические
и бактериологические исследования, метеорологическими
станциями, а также осуществляет комплексный мониторинг
состояния недр месторождений минеральных вод и лечебной грязи.
На Кисловодском, Ессентукском, Пятигорском, Железноводском
и Тамбуканском эксплуатационных участках осуществляется
добыча минеральных вод и лечебной грязи, бактериологический
и химический контроль их состава, содержание и обслуживание
скважин и бальнеологических систем, мониторинг состояния недр и
зон санитарной охраны, проводятся метеорологические наблюдения.

производству медицинского оборудования и внедрения методики
Группа компаний Ультразвуковой галотерапии в РФ.
«Аэровита-Галопрофф»
+7(915) 047-22-36 +7(964) 645-08-05 Постоянное творческое сотрудничество с ведущими профильными
НИИ позволило разработать Методические рекомендации по
saltcaves@yandex.ru применения ультразвуковой галотерапии. Под руководством
www.saltcaves.ru академика РАН Разумова А. Н. выпущены и внедрены Методические
рекомендации «Применение ультразвуковой галотерапии в
info@galoproff.ru комплексном лечении больных с хроническими заболеваниями
www.galoproff.ru органов дыхания». В ГБУ РК «Научно-исследовательский институт
детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»
разработаны и утверждены методические рекомендации
«Ультразвуковая галотерапия в комплексном санаторнокурортном лечении детей с рецидивирующим бронхитом».
Наша компания постоянный участник программы «Сделано в
Москве» под руководством Вице мэра города Москвы Бочарова
О.Е. Специалистами нашей компании разрабатываются проекты
по организации рекреационных зон, поставки медицинского,
реабилитационного, диагностического оборудования. Постоянные
участники конгрессов, выставок и конференций.
Являемся членами Национальной курортной ассоциации и
Национальной ассоциации специалистов по развитию спелео- и
галотерапии.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru
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СТЕНД № D19 Группа компаний «Аэровита-Галопрофф» ведущее предприятие по
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СТЕНД № D20-D22 Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского
Министерство туризма и
оздоровительных курортов
Ставропольского края
357600, г. Ессентуки,
ул. Интернациональная, д. 1а
+7 (879) 349-91-64
info@stavtourism.ru
mintourism26.ru

края является органом исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющим в пределах своей компетенции государственное
управление и нормативно-правовое регулирование в сфере
туристской деятельности, функционирования и развития курортов,
реализацию мероприятий, направленных на развитие особо
охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации –
Кавказские Минеральные Воды.

СТЕНД № D20-D22 Санаторий расположен в южной части курортного парка в города
ЗАО «Санаторий РОДНИК»
357700 Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Профинтерна, д. 50
+7 (928) 343-64-15
contact@rodnik-cmw.ru
www.rodnik-cmw.ru

Кисловодска, имеет собственный лечебный парк с терренкуром
и выходом в курортный лечебный парк города. Санаторный
комплекс на 280 мест представляет единую композицию, в которой
семиэтажный спальный корпус соединен переходами с лечебным
корпусом, рестораном и клубом. Здравница имеет богатые традиции
лечения и обслуживания отдыхающих, круглогодично принимает
взрослых и родителей с детьми.

СТЕНД № D20-D22 Базовый клинический санаторий «Виктория» - крупнейшая
Базовый клинический санаторий
«Виктория»
357600, г.Ессентуки, Пушкина, 22
+7 (87934) 4-34-63
victory-essentuki@profkurort.ru
www.victoria-essentuki.ru

здравница на Кавминводах — 1428 мест. Высшая категория по
103 видам мед. деятельности. Собственная питьевая галерея с
минводами Ессентуки. Профиль: гастроэнтерология, эндокринология,
оториноларингология, пульмонология, неврология, кардиология,
гинекология, урология, дерматология, опорно-двигательный аппарат,
глазной аппарат, стоматология.

СТЕНД № D20-D22 Благоустроенный современный 4-звездочный санаторно-курортный
Санаторно-курортный комплекс «Русь»
357623, г.Ессентуки, ул. Пушкина 16
+7 (879) 344-37-14
marketing@ruskmv.ru
www.ruskmv.ru

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.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

СТЕНД № D20-D22 Санаторий «Россия» предлагает комплекс услуг по санаторно-
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курортному лечению и медицинской реабилитации.
Санаторий «Россия» — НКФ ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России Накопленный опыт, оснащение диагностическим оборудованием,
357601 Ставропольский край, г. Ессентуки, лечебная база — направлены на предоставление услуг на высоком
ул. Разумовского, д. 7 уровне.
+7 (87934) 62012, 62145
rossia_info@spa.ru
www.россия-санаторий.рф

СТЕНД № D20-D22 Практический опыт и высокая квалификация медицинского
ООО Санаторий
«Центросоюз-Кисловодск»
357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Володарского, 12
+7 (879) 372-67-48
bron@centrosouz.com
www.centrosouz.com

персонала, уникальные природные ресурсы, успешно сочетаются с
прогрессивными методиками и применяются в лечении заболеваний
нервной системы, сердца и сосудов, органов дыхания и опорнодвигательного аппарата. практический опыт и высокая квалификация
медицинского персонала.
Комплексные оздоровительные и восстановительные программы,
включают лечебно-профилактические процедуры, диагностику
состояния здоровья, консультации квалифицированных
специалистов.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
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СТЕНД № D20-D22 Санаторий им. Г. К. Орджоникидзе является частью комплекса
Санаторий им. Г. К. Орджоникидзе
357700, Россия, Ставропольский край,
г. Кисловодск, пр. Ленина, 25
+7 (800) 222-51-51
+7 (87937) 6-57-20, 6-57-08
market@sergos.ru
sergos.ru

Федерального Медицинского Центра Росимущества, к которому
также относятся: Реабилитационно-Восстановительный центр
«Орбита-2» и Ессентукская Бальнеогрязелечебница. В самом
сердце национального парка на выстоте 940 м. над уровнем моря
расположилась историческая и прославленная здравница Сталинской
архитектуры — санаторий им. Г. К. Орджоникидзе. Номерной фонд
санатория — 222 номера категорий: одноместный, двухместные 1
категории, Студия и Люкс, где одновременно могут расположиться
406 человек. Проводится лечение и профилактика заболеваний:
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата и органов пищеварения.

СТЕНД № D20-D22 Санаторий «Родник» - это целый мир, где есть все необходимое
Лечбно-профилактическое учреждение
профсоюзов Санаторий РОДНИК
357500, Россия, Ставропольский край,
г. Пятигорск, бульвар Гагарина 21
+7 (879) 330-18-00
kmvrodnik@profkurort.ru
www.kmvrodnik.ru

для комфортной жизни, эффективного лечения и оздоровления,
радостного отдыха и времяпрепровождения, вкусной и здоровой еды.
Лечебный профиль санатория: функциональные расстройства и
болезни вегетативной нервной системы, воспалительные болезни
центральной нервной системы, болезни костно-мышечной,
мочеполовой систем, мужское и женское бесплодие, заболевания
кожи и соединительной ткани, заболевания органов дыхания,
аллерго-иммунологические и лор-заболевания, болезни органов
пищеварения.

СТЕНД № D20-D22 Компания «Ваш отдых» на туристическом рынке с 2007 года.
ООО «Ваш отдых»
357703, Ставропольский край,
г.Кисловодск, ул. Коллективная, 4а
+7(879)372-22-08
vash-otdih@mail.ru
russia-otdih.ru

Сфера туроператорской деятельности — внутренний и въездной
туризм — РТО 015120. Санаторно-курортные путевки: лечебные и
оздоровительные программы; Активные туры: комбинированные
программы, фитнес и йога туры, фото туры, джип-туры, отдых на
горнолыжных курортах; Экскурсионные туры: по городам КМВ и
республикам всего Северного Кавказа; Деловой туризм: размещение,
транспортные услуги, аренда конференц-залов, командообразующие
мероприятия, фуршеты.

СТЕНД № D20-D22 БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ. Грязелечебница им. Семашко и Верхние

ванны являются основной лечебной базой в Ессентуках, где
отпускаются процедуры с природными факторами: Тамбуканская
грязь, углекисло-минеральная и углекило-сероводородная воды.
ВИДЫ ТЕРАПИИ: грязелечение — полное обертывание грязью,
аппликационно, внутриполостные процедуры; бальнеотерапия —
минеральные ванны, орошения минеральной водой; гидротерапия
— искусственные ванны, лечебные души; медицинский массаж;
озонотерапия.
Профиль лечения: заболевания пищеварительной системы, опорнодвигательного аппарата, периферической нервной системы,
гинекологические, урологические, кожные заболевания, пародонтоз и т.д.

СТЕНД № D20-D22 Одна из лучших здравниц Кавказских Минеральных Вод. Здесь вы
Семейный санаторий «Солнечный»
357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 66
+7 (800) 500-77-40
+7 (928) 306-54-38
www.san-solnechniy.com
pr@solnechnyy.com

найдете весь спектр курортных услуг для детей и взрослых! Санаторий
находится в центре Кисловодска, до знаменитого Курортного
бульвара можно дойти за семь минут. На территории санатория
площадью 2 га — 3,5 тысячи кустов роз, каскад фонтанов, открытый
бассейн с естественным солярием и детская площадка с мягким
покрытием.
Санаторий «Солнечный» обладает мощной медицинской
базой, которая включает в себя диагностические, лечебные и
профилактические направления. Общая площадь медицинской части
– почти 5 тысяч кв. м. Весь перечень оказываемых медицинских услуг
лицензирован. Это более чем 40 видов медицинской деятельности.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru
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Ессентукская бальнеогрязелечебница
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Семашко, 10
+7 (87934) 6-66-89, 6-43-78
essbgl@bk.ru
www.essbgl.ru
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СТЕНД № D23 Разработка — Производство — Поставка
ООО «ГИТТИН»
г. Санкт-Петербург
+7 (921) 565-44-61
info@gittin.ru
www.gittin.ru

ООО «ГИТТИН» осуществляет полный цикл разработки и производства
очищенных лечебных грязей, бальнеологических средств, массажных
масел, лечебно-профилактической, уходовой и гигиенической
косметики на основе природного сырья. Предлагаем сотрудничество
в рамках контрактного производства бальнеокосметики на основе
местных природных лечебных факторов.

СТЕНД № D23 Ассоциация активно участвует в выставочной деятельности, в т.ч. и
АССОЦИАЦИЯ КУРОРТОВ СЕВЕРОЗАПАДА
NORTH-WEST RESORTS ASSOCIATION
Россия, 197706, Санкт-Петербург,
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
+7 (812) 437-32-15
askur-spb@yandex.ru

зарубежной, посвящённой курортной и туристской тематике, издаёт
печатную продукцию для улучшения продвижения курортного
продукта Северо-Запада.
Некоммерческая организация, объединяющая ведущие учреждения
и предприятия санаторно-курортного комплекса Санкт-Петербурга и
Северо-Запада РФ. Среди членов Ассоциации курортов Северо-Запада
Первый российский курорт «Марциальные воды», основанный в 1719
году, санатории «Сестрорецкий курорт» и «Белые ночи», «Северная
Ривьера» и «Дюны», «Черная речка» и «Балтийский берег», пансионаты
с лечением «Восток-6», «Балтиец», «Буревестник», реабилитационный
центр «Детские Дюны» и детский санаторий «Солнечное», ряд других
учреждений и предприятий. 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.

СТЕНД № D23 Коечная мощность-400 коек, отделение «Мать и дитя» - 26 коек.
Санкт-петербургское ГБУЗ «Детский
санаторий-Реабилитационный центр
«Детские Дюны»
197701, г. Санкт-Петербург, 37-км
Приморского шоссе, д.1
+7 (812) 437-40-04

Санаторное лечение детей 4-15 лет по профилю: кардиология,
ревматология, гастроэнтерология, пульмонология. Лицензии: на
оказание медицинской деятельности № 78-01-005321 от 28.11.2014
г., на осуществлении образовательной деятельности № 1013 от
30.05.2014 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

СТЕНД № D23 Медицинское учреждение стационарного типа на 236 коек.
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СПб ГБУЗ «Восстановительный Центр
детской ортопедии и травматологии
«Огонёк» (СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»)
198515, Санкт-Петербург, Стрельна, СанктПетербургское шоссе д.101А
+7 (812) 421-11-45
ogonek@zdrav.spb.ru
www.center-ogonek.ru

Профиль учреждения — ортопедо-травматологический. Медицинская
помощь оказывается пациентам в возрасте от 4-х до 17 лет с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, травмами и их
последствиями.
Основные направления научно — практической деятельности:
профилактика, диагностика и лечение идиопатического
сколиоза у детей и подростков; ранее прогнозирование
развития идиопатического сколиоза на доклиническом этапе;
восстановительное лечение пациентов детского возраста с травмами
и их последствиями; лечение дегенеративно-дистрофических
заболеваний суставов и позвоночного столба у детей и подростков;
разработка новых методов диагностики и лечения патологии опорнодвигательного аппарата у детей и подростков.

СТЕНД № D23 Сестрорецкий курорт – легендарный бальнеологический курорт,
САНАТОРИЙ «СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ»
Санкт-Петербург, Сестрорецк,
ул. М. Горького, 2
+7 (812) 645 0606, +7 (800) 100 1133
www.kurort.ru

основанный в 1898 году по указу императора Николая II; ведущая
многопрофильная здравница Северо-Запада. Круглый год принимает
взрослых и детей на лечение, реабилитацию, оздоровление и отдых.
Уникальные природные факторы: минеральная вода, лечебная грязь
и приморский климат являются основой лечебно-оздоровительных
процедур в санатории. «Сестрорецкий курорт» расположен в
курортной зоне на берегу Финского залива в 25 км от СанктПетербурга.

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 № D23 В санатории 5 отделений: отделение гастроэнтерологический
СПБ ГБУЗ «Детский санаторий
«Солнечное»
197739, г. Санкт-Петербург, п. Солнечное,
улица 2-я Боровая д.6.
+7 (812) 246-12-12, +7 (812) 246-12-00
sansolnkinder@zdrav.spb.ru

профиль; отделение психоневрологический профиль; отделение
нефрологический и пульмонологический профили; отделение
«Мать и дитя» многопрофильное (гастроэнтерологический,
пульмонологический и нефрологический профили); отделение «Мать
и дитя» онкологический и пульмонологический профили.

СТЕНД № D24 Компания ООО «ИНТЕРОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ» - разработчик системы
ООО «ИНТЕРОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»
105264, г. Москва, Измайловский б-р, д. 43,
помещение 519
+7(495) 481-37-50
managers@ihmanagement.ru
www.interhotel-management.ru
www.orbitatech.ru

управления предприятий гостиничного и санаторного типа с 29
летним опытом внедрений.

Функции программного обеспечения: бронирование, размещение,
планирование услуг (SPA, медицинские, прокат, ...), медицина,
электронная история болезни, отчеты. Обеспечиваем интеграцию с
внешними системами: УФМС, СКД, Channel Manager, Booking.com.
Системы Интернет бронирования.
Системы автоматизации коммерческого и планового питания.
Системы контроля доступа.
Электронные замки ORBITA.
Сейфы. Минибары.

СТЕНД № D25 Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда
ФБУ Центр реабилитации Фонда
социального страхования Российской
Федерации «Вятские Увалы»
613000, Кировская область,
Кирово-Чепецкий р-н, с. Бурмакино
+7 (883) 616-81-31
mirage-pro@mail.ru
vyatuval.ru

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 2017 год после ранней
реабилитации возвращены к труду 38,2 % пострадавших после
тяжелых производственных травм.

СТЕНД № D26 Эффективное управление объектами питания. Компания «Бон

Мы даем гарантии. Работая с нами, вы полностью уверены: в
качественном питание, внимательном сервисе, и объективных ценах.
Почему стоит выбрать «Бон Аппетит» для управления объектом
питания: Успешные кейсы с 2005 года; Более 45 реформированных
предприятий; Более 2 000 корпоративных мероприятий различного
уровня; Более 25 000 000 рационов приготовлено для гостей
санаторно-курортных объектов; Широкая региональность с
удаленностью до 4000 км от центрального офиса; Более 2000
проработанных блюд и рецептов в технологической базе блюд для
диетического, детского, спортивного и основного питания.
Команда «Бон Аппетит» создаст индивидуальный проект с учетом
ваших потребностей, чтобы вы и ваши гости были довольны.
Для санаториев и пансионатов действуют специальные условия и
бесплатный аудит.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

Аппетит» — федеральный оператор в сфере питания: полный
ООО «Бон Аппетит» комплекс услуг по управлению объектами питания, консалтинговые
www.bonappetito.ru услуги, реорганизация служб питания в столовых и ресторанах на
info@bonappetito.ru объектах размещения
+7 (495) 988-4929
Знаем, как качественно организовать диетическое и здоровое
питание на «шведском столе».
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СТЕНД № D27 Детские санатории Удмуртии
БУЗ Удмуртской Республики
«Республиканский детский санаторий
«Юськи» для лечения туберкулёза
Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»
427820, УР, Малопургинский район,
п. Постольский
+7 (341) 384-32-24
yuscki1@yandex.ru
www.yuscki.udmmed.ru

БУЗ УР РДС «Юськи» — специализированное медикопедагогическое учреждение, осуществляющее восстановительное и
профилактическое лечение, физическое и нравственное воспитание
детей, страдающих различными заболеваниями. Территория
санатория-чистая зона,в 30 км от Ижевска, удобно расположен для
обслуживания детей из ближайших субъектов Российской Федерации.
Мы имеем высокую эффективность профилактической работы в
группах риска – снижение заболеваемости активными формами
туберкулеза в 4.2 раза.

СТЕНД № D27 БУЗ УР «РСД «Ласточка» МЗ УР» расположен в санаторно-курортной
БУЗ Удмуртской Республики
«Республиканский санаторий для
детей «Ласточка» Министерства
здравоохранения Удмуртской
Республики»
Удмуртская республика, г. Ижевск,
ул. Ухтомского, 15
+7(904)311-31-14
lastochka-guz@rambler.ru
ласточка18.рф

зоне г. Ижевска и рассчитан на 200 коек. Методы лечения:
бальнеологическое (жемчужные, солевые, гидромассажные ванны)
и физиотерапевтическое (электросветолечение, магнитотерапия,
иглорефлексотерапия, ингаляции и фитотерапия, стопотерапия,
ароматерапия, аэроионотерапия, лечебная физкультура, сауна,
бассейн, массаж ручной и механический, галотерапия, соляная шахта,
коррекция зрения). Эффективность оздоровления – 98,4%.

СТЕНД № D27 Проживание в 4х-местных палатах благоустроенных кирпичных
БУЗ Удмуртской Республики
«Республиканский санаторий для
детей «Селычка» Министерства
здравоохранения Удмуртской
Республики»
427104, Удмуртская Республика,
Якшур-Бодьинский район, с. Селычка,
пер. Фестивальный, д.2
+7 (341) 624-61-95
rds-selichka@mail.ru
selichka.udmmed.ru

корпусов,в каждом отряде большая игровая, отдельные санитарные
комнаты для мальчиков и девочек.
Сан-кур. лечение включает: диетическое 5и-разовое питание, ЛФК,
массаж, физиолечение, водолечение, грязелечение, кислородные
коктейли, рефлексотерапия, консультация врача-невролога, логопеда,
педагога-психолога по показаниям. На территории расположены
детские игровые, спортивные площадки, стадион, летняя эстрада.
Организован интересный досуг.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

СТЕНД № D27 Детский санаторий «Родничок» расположен в центре города. На
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БУЗ Удмуртской Республики
«Воткинский районный санаторий
для детей «Родничок» Министерства
здравоохранения Удмуртской
Республики»
427433, УР, г. Воткинск,
ул. Орджоникидзе, д. 18
+7 (341) 453-28-03
rodnik909@yandex.ru
rodnik.ucoz.ru

территории санатория имеется парковая зона, которая включает
игровой городок,зеленые насаждения и зону физкультурнооздоровительных сооружений.В физиоотделении санатория
представлен весь спектр современных лечебных методик.Имеются зал
ЛФК и массажа.Уютная охраняемая территория.Ежегодно в санатории
получают оздоровление около 1500 детей в возрасте от 2 до 10 лет.
Организован разнообразный досуг детей.

СТЕНД № D28 Санаторий является бальнеологическим курортом. В основе работы

лежит применение синегорской углекислой мышьяковистой
АО «Санаторий «Синегорские минеральной воды. Не менее эффективно применяются грязевые
минеральные воды» процедуры, для которых используется уникальная иловая сульфидная
693001, Сахалинская область, г. Южное- грязь с озера Изменчивое.
Сахалинск, с. Санаторное.
+7 (4242) 232-337
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 № D29 Основные задачи Ассоциации: содействие в создании и
Республиканская Ассоциация
санаторно-курортных учреждений
«Санатории Татарстана»
Республика Татарстан, г.Казань, Большая
Красная, д.13А, офис 2-1
+7 (843) 528-05-10
mail@san.tatar
san.tatar

развитии курортного дела в Республике Татарстан, повышении
конкурентноспособности организаций, оказывающих услуги по
санаторно-курортному лечению на региональном, федеральном
и международном рынках, улучшение сервиса оказываемых услуг,
внедрения инновационных технологий и эффективного обмена
опытом, укрепления статуса санаторных организаций Татарстана.

СТЕНД № D30 Холдинг «Институт развития туризма и курортного дела»
АНО «Институт развития туризма и
курортного дела» (ИРТиКуД)
Москва, проспект Мира, д. 39 стр. 2
+7 (495) 926-89-11
1@irtikud.ru
irtikud.ru

(ИРТиКуД, https://irtikud.ru) занимается технологиями повышения
продаж туристских и санаторно-курортных услуг. ИРТиКуДсоздатель технологии КАСП (Комплексной Автоматизированной
Системы Продаж, https://касп.рф) и Федерального социальноориентированного проекта «Народный санаторий»
(https://narodsan.ru). В холдинг входит ООО «Курортный магазин»
(https://kurortmag.ru), крупнейшее турагентство по реализации
санаторно-курортных путевок в России.

СТЕНД № D31 Санаторий «Ливадия» расположен в экологически чистом районе
ЛПУП санаторий «Ливадия»
420029, Казань, ул. Сибирский тракт
+7 (843) 237-74-73
livadia_07@mail.ru
www.livadiakazan.ru

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

СТЕНД № D32 ГБУ Республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск»
Государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
Республиканский детский
реабилитационный центр «Тамиск»
363213, РСО - Алания, Алагирский район,
п. Тамиск,19
+7 (86731) 3-59-19
tamisk@minsotc15.ru

предоставляет услуги по организации реабилитации в стационарных
условиях, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению
детей с ослабленным здоровьем, детей инвалидов и иных категорий
детей, нуждающихся в особой поддержке государства, в возрасте
от 3 до 15 лет, совместному пребыванию матери и ребенка. Работа
отделения Центра направлена на оказание комплексной социальной
реабилитации: медицинской, психологической, педагогической.

ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные
воды» ФМБА России
446552, Самарская обл., Сергиевский р-он,
п. Серноводск, ул. Советская, д. 63
+7(846)553-15-86
smrc.mark@yandex.ru
sernovodsksmv.ru

— многопрофильное учреждение, оснащенное современным
медицинским оборудованием, использующие богатейшие природные
лечебные факторы (сероводородные источники и иловая сульфидная
грязь) и новейшие достижения медицины. Специализированные
отделения грязелечебница, водолечебница, педиатрическое
отделение, уникальное спинальное отделение с автономной лечебной
базой, так и обычные жилые корпуса — с двух-одно местными
номерами, номерами класса «люкс».

СТЕНД № D34 Компания «ГРАНД-Крио» основана в 2010 г. в РФ (г. Москва) с целью
ООО «ГРАНД-Крио»
117545, г. Москва, Варшавское ш, д.125,
стр.1
+7(928)328-37-77
stav1oleg@yandex.ru
www.icequeen-cryo.com

разработки, производства и развития современного медицинского
оборудования для проведения процедур общей криотерапии,
соответствующего мировым стандартам качества и безопасности.
Криокапсула ICEQUEEN от компании «ГРАНД-Крио» является
уникальной запатентованной российской разработкой, не имеющей
аналогов в РФ и за ее пределами. «ГРАНД-Крио» обеспечивает
современным высокотехнологичным крио-оборудованием,
бесплатным обучением персонала.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

СТЕНД № D33 ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России

39

СТЕНД № E1 В сфере поставок медицинского оборудования для ЛПУ компания
ООО «Октопус»
г. Москва, ул. Енисейская,
д. 1, стр. 1, офис 325
+7 (495) 223-24-78
info@octomed.ru
octomed.ru

ООО «Октопус» специализируется исключительно на оснащении
отделений физиотерапии и реабилитации, что позволяет охватить эту
область максимально эффективно и профессионально. ООО «Октопус»
является эксклюзивным дилером на территории РФ компаний Biomag,
Чешская республика (магнитотерапия), Rimec, Италия (тренажеры
для CPM-терапии), EWAC Medical, Нидерланды (гидротерапия), и
официальным поставщиком оборудования компаний Enraf-Nonius
(Нидерланды), Technomex (Польша) и EME (Италия).

СТЕНД № E2 Бизнес-журнал «СКО. Санаторно-Курортная Отрасль» — федеральный
Бизнес-журнал «СКО. СанаторноКурортная Отрасль»
624250, Свердловская обл.,
г. Заречный, ул. Мира, 35
+7 (343) 288-51-47
www.csko.ru

бизнес-журнал для владельцев и руководителей учреждений
санаторно-курортного комплекса. Издаётся с 2009 года и рассылается
по всем санатория России.
Журнал специализируется на освещении вопросов маркетинга,
менеджмента, финансов применительно к деятельности санаториев
и курортов. Большое внимание уделяется практическим материалам
функционирования санаторно-курортной отрасли России.

СТЕНД № E3 С 2002 года Компания «КМ-Проект» специализируется на разработке,

производстве, продаже полного перечня расходных материалов и
ООО «КМ-Проект» инвентаря, обеспечивающих безопасность медицинского персонала
+7 (919) 691-71-60 при работе с медицинскими отходами и профессиональной уборке в
Km130@dez.ru лечебно-профилактических учреждениях.
www.dez.ru
Используемая в компании система менеджмента качества
сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO
9001:2008 и ISO 13485:2003 французской компанией Afnor Certification.
Наш девиз — безопасность и комфорт!

СТЕНД № E4 ООО «Лагофарм» — официальный дистрибьютор аппарата

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

ООО «Лагофарм»
127006, г. Москва, ул. Дмитровка Малая,
д. 4, этаж 3, помещение 1
+7 (495) 796-80-24
reoxy@lagopharm.com
www.reoxy.ru
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для управляемой гипоксической терапии ReOxy (Ai Mediq S.A,
Люксембург).
ReOxy — единственный в мире аппарат, который подбирает уровень
гипоксического воздействия на основании функциональных
показателей пациента, благодаря технологии SRT. ReOxy значительно
улучшает состояние пациентов с заболеваниями сердечнососудистой, нервной и бронхолегочной систем. Аппарат с успехом
применяется в санаториях и частных клиниках Австрии, Италии,
Германии и др.

СТЕНД № E5-E6 Основные направления деятельности компании:
Закрытое акционерное общество
«Аркадис Медикал Груп» (ЗАО «АМГ»)
123290, Российская Федерация, город
Москва, Магистральный 1-й тупик, дом 5А
+7 (495) 380-28-47
info@arcadis.mg
www.arcadis.mg

- прямые поставки медицинского оборудования;
- комплексное оснащение ЛПУ;
- сервисная поддержка;
- проектирование медицинских учреждений, в том числе отделений
бальнеологии, реабилитации, физиотерапии;
- выполнение проектов под ключ;
- прямая дистрибуция от ведущих производителей медицинского
оборудования.
Компания предлагает большой ассортимент гидромассажных и
бальнеологических ванн, медицинские души, оборудование для
отделений фанготерапии и ванны для бесконтактного массажа.
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СТЕНД № F1 Крупнейшая здравница ФСС РФ на 885 мест. Лечение и реабилитация
ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ
«Тараскуль»
625058, Тюмень, ул. Санаторная, 10
+7-3452-39-57-05
mail@taraskul72.ru
тараскуль72.рф

взрослых и детей с заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой,
мочеполовой, эндокринной, дыхательной систем, опорнодвигательного аппарата, ЖКТ, профреабилитация, реабилитация
спинальных больных, с применением сапропелевой грязи, лечебностоловой хлоридно-натриевой минеральной воды и инновационных
технологий.

СТЕНД № F2 ФМБЦ является флагманским учреждением российского
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна
ФМБА России
Москва, ул. Живописная 46
+7 (499) 190-85-85
fmbc.noo@gmail.com
fmbafmbc.ru

здравоохранения в области биофизики, радиационной и ядерной
медицины и безопасности, хирургии и трансплантологии,
нейрохирургии, гематологии, онкологии, урологии и андрологии,
неврологии и нейрореабилитации, реаниматологии, а также
современной диагностики заболеваний, спортивной медицины и
инновационных биомедицинских технологий.

СТЕНД № F3 Компания Торговый Дом Вита производит натуральные масла
ООО «ТД Вита»
г. Белгород, ул. Щорса, 26а
+7 (951) 141-03-10
info@elevit.su
vita-opt.ru

холодного отжима, реализует его оптом и в розницу. Этот продукт
уникален по своему составу и технологии производства. Выпуск
масла осуществляется методом холодного отжима. Температура
масла в процессе отжима не нагревается выше 45 °C. Благодаря этому
в составе сохраняются все витамины, минералы, прочие полезные
вещества. Полученный продукт можно использовать в пищевых и
косметических целях.

СТЕНД № F4-F5 Санатории Башкортостана
ООО САНАТОРИЙ «ЮМАТОВО»
450571 РБ, Уфимский район село
санатория «Юматово» им. 15-летия БАССР,
ул. Кольцевая, 27
+7 (347) 270-72-11
yumatovo@ufanet.ru
yumatovo.ru

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

СТЕНД № F4-F5 Санаторий «Танып» — бальнеолечебный многопрофильный

санаторий на 218 мест круглогодичного функционирования.
Уникальные природные факторы, высококвалифицированный
персонал, вооруженный самым современным медицинским
оборудованием позволяет усовершенствовать имеющие услуги,
адаптировать их меняющимся условиям и требованиям клиентов.
Главное для санатория — создать максимально комфортабельные
условия для лечения и отдыха. Коллектив здравницы работает под
лозунгом: «На благо и здоровье отдыхающих и гостей санатория» и
делают все возможное для оздоровления людей.
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Санаторий «Танып»
452885, РФ, Республика Башкортостан,
Аскинский район, д.Новые Казанчи,
ул. Гумерова, 4/1
+7 (34771) 247-46, 247-20, +7 (347) 2000-755
tanip2005@mail.ru
www.tanip.ru
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СТЕНД № F4-F5 «Янган-Тау» — бальнеологический низкогорный курорт, ежегодно
АО санаторий «Янган-Тау»
Респ. Башкортостан, Салаватский р-н, с.
Янгантау, ул. Центральтная, 20
+7 (347) 772-81-37
yantau@mail.ru
www.yangantau.ru

принимающий около 30 тысяч человек. Ведущие лечебные
факторы здравницы — геотермальные пары и газы, минеральная
вода «Кургазак», уникальный климат — эффективны при лечении
заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани,
нервной, мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта, органов
дыхания, периферических сосудов.
В числе медицинских процедур — грязелечение Сакскими грязями,
спелеотерапия с применением трех видов соли, иппотерапия.

СТЕНД № F4-F5 Одна из лучших здравниц Башкортостана – санаторий «Карагай»,
ООО санаторий «Карагай»
452550, Республика Башкортостан,
Мечетлинский район,
с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90
+7 (347) 702-08-52
market@karagay.ru
www.karagay.ru

расположилась в 300км. от городов Уфа, Екатеринбург, 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 лечение козьим кумысом

СТЕНД № F4-F5 Санаторий «Красноусольск» — бальнеогрязелечебный
ООО Санаторий «Красноусольск»
453079 РБ, Гафурийский район, с. Курорта
+7 (347) 402-93-20
krasnousol@mail.ru
www.krasnousolsk.ru

многопрофильный курорт, расположенный в 120 км от г. Уфа.
Главным богатством курорта являются природные лечебные
факторы: умеренный климат, четыре типа минеральных вод, иловые
лечебные грязи. Основным направлением деятельности является
лечение заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательного
аппарата, нервной системы, органов дыхания, кожи, нарушений
обмена веществ, гинекологических и урологических заболеваний.
Применяется более 200 видов медицинских услуг.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

СТЕНД № F4-F5 Санаторий «Ассы» расположен в 180 км от г. Уфы в Белорецком районе
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ООО САНАТОРИЙ «АССЫ»
453562, Республика Башкортостан,
Белорецкий р-он, с. Ассы,
ул. Больничная д. 1
+7 (34792) 785-15; +7 (906) 100-3050.
assy@inbox.ru
assy-rb.ru

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!
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СТЕНД № F4-F5 Детский специализированный санаторий, где проводится
ГАУЗ Республиканский
психоневрологический санаторий
для детей, в том числе для детей с
родителями «Акбузат»
450580, Республика Башкортостан,
Уфимский район, д. Уптино,
ул. Медовая, д.16
+7 (347) 271-48-76
akbuzat-uptino@mail.ru
akbuzat.bashmed.ru

лечение детей с заболеваниями нервной системы, пограничными
психическими расстройствами и расстройствами поведения, а так
же с различной патологией опорно-двигательного аппарата. Раннее
включение ребенка с психоневрологическими расстройствами
в процесс медицинской, психологической и педагогической
коррекционной работы способствует раскрытию его потенциальных
возможностей, обеспечивает его развития и формированию
полноценного члена общества.

СТЕНД № F6 Санаторий-профилакторий ЛПО АО «Монди СЛПК».
Санаторий-профилакторий ЛПО АО
«МондиСЛПК»
167026 Россия, Республика Коми,
г.Сыктывкар, ул. Мира, д. 23
+7 (912) 181-15-68
vera.bender@mondigroup.com
www.vitaslpk.ru

В 2019г. медицинской службе комбината-50 лет!
Специализация:
• опорно-двигательный аппарат
• дыхательная система
• сердечно-сосудистая система
Широкая база представлена:
• водолечением (ванны, в т.ч. минеральные; души)
• теплолечением (Пермские грязи, парафиноозокерит)
• массажами, в т.ч. LPG вакуумным массажем
• физиолечением
• галотерапией
• озонотерапией
• иглорнфлексотерапией и др. методиками
• лабораторные и функциональные исследования
• питание в ресторане

СТЕНД № G1 Санатории Ивановской области
ООО «Санаторий имени Станко»
155823, Ивановская область,
Кинешемский район, с. Станко
+7 (49331) 9-72-23, +7 (4932) 41-64-19
stanko-volga@yandex.ru
www.stankovolga.ru

Санаторий имени Станко — современный кардионеврологический
курорт на берегу реки Волга. Высококвалифицированный
обслуживающий персонал в атмосфере комфорта и уюта предложит
широкий спектр разнообразных процедур. Водным целительным
средством является собственная минеральная вода, предназначенная
как для внутреннего, так и для наружного применения. К Вашим
услугам плавательный бассейн и бассейн с минеральной водой.

Общество с ограниченной
ответственностью «Курорт Оболсуново»
155053, Ивановская область, Тейковский
район, с.Оболсуново
+7 (493) 432-16-05
office@obolsunovo.ru
www.obolsunovo.ru

Естественные природные лечебные факторы:
высокоминерализованная хлоридно-натриевая вода, торфяные
грязи, климат, ландшафт. Специализация: заболевания сердечнососудистой системы, неврология, болезни суставов и позвоночника,
гинекология, урология, эндокринология, избыточный вес, психоэмоциональные перегрузки, косметология. Современные технологии
и методы лечения, профессиональный и гостеприимный персонал,
ориентированный на качество предоставляемых услуг, комфортное
размещение.
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СТЕНД № G1 СПА-курорт средней полосы России.
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СТЕНД № G2 «Крымский центр оздоровления профессора Неумывакина»
ООО «КОНТИНЕНТ»
«Крымский центр оздоровления
профессора Неумывакина»
298520 РФ, Республика Крым, г. Алушта,
п. Малореченское, ул. Виноградная, 18
+ 7 (978) 078-56-85
neumyvakin-crimea.com

гостеприимно распахнул свои двери в октябре 2017 года.

Центр расположен в чудесном уголке Крыма, на берегу Черного
моря в поселке Малореческое, всего в 25 км от курортного города
Алушта. Все гости Центра размещаются в 3* отеле «Вилла «Арго» в
комфортабельных одно- и двухместных номерах.
В Центре каждый гость пройдет индивидуальную программу
очищения и оздоровления, получит заряд бодрости и позитива,
сможет восстановить здоровье.

СТЕНД № G3 Санаторий «Обские плесы» - великолепная природа Алтая! Наш
Санаторий «Обские плесы»
Алтайский край, Первомайский район,
с. Кислуха
+7 (385) 228-26-84
obskie22@mail.ru
www.obskie22.ru

санаторий располагает Центром пантолечения, который работает
только на натуральном сырье собственного производства. Санаторий
обладает собственным маральником в предгорном районе Алтая.
Приглашаем Вас окунуться в мир спокойствия, релакса и блаженства.
- кристально чистый воздух
- комфортабельные номера
- питание по системе «Шведский стол»
- современное оборудование
- уникальный центр пантолечения
- шикарный бассейн 25 м. с элементами аквапарка
- заботливый и внимательный персонал

СТЕНД № G4 Природные факторы в лечении и восстановлении здоровья.
ООО «Аэромед»
194295, Санкт-Петербург, Поэтический
бульвар, д. 2, лит. А
+7 (812) 336-90-81
office@aeromed.spb.ru
www.aeromed.biz

ООО «Аэромед» — признанный лидер разработки и производства
оборудования для управляемой галотерапии, галоингаляционной
терапии, аромафито- и аэроионотерапии. Мы производим
инновационное медицинское оборудование с возможностью
воссоздания природных лечебных климатических сред.
Основное преимущество – наличие в аппаратах эффективного
управления лечебными факторами для обеспечения безопасности
пациентов и индивидуализации назначений.

СТЕНД № G5 «Санаториум» — комплексная автоматизация санаторно-
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ООО «Квирко»
125212, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 22,
эт. 1, пом. III, оф.13А
+7 499 999 01 83
info@sanatorium-is.ru
санаториум.рф
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курортных объектов. Мы работаем по России и странах Ближнего
зарубежья. Продукт эффективен для санаториев любого масштаба
и направленности, благодаря индивидуальной настройке под
потребности. С нами сотрудничают частные и ведомственные
учреждения. Многолетний опыт позволяет наилучшим образом
автоматизировать все процессы. Использование системы с личным
кабинетом, мобильным приложением помогает увеличить выручку
и сократить издержки, иными словами, решить Ваши задачи и
удовлетворить потребности ваших клиентов

СТЕНД № G6 Природные лечебные факторы: минеральная питьевая вода «Шифалы
Учреждение профсоюзов санаторий
«ШИФАЛЫ СУ-ИЖМИНВОДЫ»
423647, Россия, Республика Татарстан,
Менделеевский район, с. Ижевка
+7(85549)3-69-19, 3-67-10
igmin2000@mail.ru
ижмин.рф

су», концентрированный йодо-бромный рассол, торфяные грязи,
целебный климат.
Основные профили лечения: органы пищеварения, опорнодвигательная система, нарушение обмена веществ, заболевания
нервной системы.

Индивидуальные лечебные программы. Инновационные разработки и
современные медицинские технологии.

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 № H1-H2 Производство стерилизационного и лабораторного оборудования,
АО «ГРПЗ» – филиал «КАСИМОВСКИЙ
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
391300, Рязанская область, г. Касимов,
ул. Индустриальная, д.3
+7 (49131) 2-70-26
market@kaspz.ru
www.kaspz.ru

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, санаторнокурортных учреждениях, в реабилитационных центрах.

СТЕНД № H3 Многопрофильная здравница. Количество коек — 76. Принимает

на лечение взрослых и детей, в возрасте от 4-х лет. Работает
ООО Газпром трансгаз Ставрополь, круглогодично. Питание заказное диетическое. К услугам отдыхающих
пансионат санаторного типа «Факел» лечебно-диагностическая база, сауна, бильярд, тренажерный зал,
Город Кисловодск, улица Коминтерна, 4-6 индивидуальный трансфер.
+7(962)742-76-47
sklyar@fakel.ktg.gazprom.ru
fakelkislovodsk.ru

СТЕНД № H4-H6 Представительство компании ZERTS - производитель медицинского

оборудования и медицинской мебели, а также эксклюзивный
ЗЕРЦ ЮГ дистрибьютор ведущих немецких производителей медицинского
г. Краснодар, ул. имени 40-летия победы, оборудования (Carl Zeiss, Sutter).
14/2, 3 этаж, офис 302
+7 (861) 203-01-95
zertsug@zertsug.ru
www.zerts.ru

РАБОЧЕЕ МЕСТО Агентство медицинского консалтинга полного цикла. В нашей

команде: управляющие, эксперты, технологи, дизайнеры,
Агентство медицинского консалтинга маркетологи. Открываем клиники под ключ: от идеи до воплощения.
D-Zerts Наша задача сделать медицинский бизнес прибыльным!
124747, Москва, ул. Дубнинская, 13, пом.9а
+7 (495) 150-45-00
dz@zerts.ru
www.d-zerts.ru

ООО «АКСИОМА»
117312, г. Москва, ул. Вавилова,
д.31,к.1, оф.77
+7(925)597-06-31
axiomrus@mail.ru
www.axiomrus.ru

для лечения межпозвонковых грыж. Системы DRX могут быть
использованы как для лечения больных с дискогенной патологией,
так и в профилактических целях, для реабилитации, в санаторнокурортной практике, при рецидивах после хирургического
вмешательства. В ходе процедур увеличивается межпозвонковое
пространство, сокращается грыжевое выпячивание, усиливаются
внешние связки и мышцы, увеличивается гидрофильность и масса
диска. Эксклюзивный поставщик Систем DRX9000 и DRX9500 Axiom
Worldwide Inc в России.

РАБОЧЕЕ МЕСТО Санаторий находится на берегу Черного моря у живописной бухты.
ЗАО «Базовый санаторий
им. М. В. Ломоносова»
г. Геленджик, ул. маячная,1
+7 (86141) 3 36 81
m.v.lomonosov@rambler.ru
www.lomonosov-sea.ru

Отдых в нашей здравнице сочетается с целебными факторами
морского побережья, живительным хвойным ароматом пицундской
сосны и благодатным южным солнцем. Лечение и отдых в санатории
— это сочетание лечебных и реабилитационных процедур
высококвалифицированными врачами с применением современного
оборудования и комфортного пребывания. Санаторно-курортное
лечение направленно на восстановление организма и повышение
иммунитета к заболеваниям. В 2018 году отпразднует свое 95-летие

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru
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РАБОЧЕЕ МЕСТО Единственное маркетинговое агентство санаториев в России.

Оказывает консультационные, обучающие и рекламные услуги.
«ВИВАТ ЗДОРОВЬЕ» (г. Москва)
www.Vivat-zdorovie.ru Основная цель работы — повышение коммерческой эффективности
www.A-Kurort.ru санаториев.
+7 (495) 762-08-85 Выездная оценка эффективности, комплексное сопровождение
коммерческой деятельности санаториев. Разработка концепции
продвижения. Изготовление сайтов, комплексное интернетпродвижение. Разработка печатной продукции, стимулирование
«сарафанного радио». Многое другое.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ – информационный журнал для врачей,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 54,
оф. 404
+7 (863) 223-23-26, 273-25-16,
info@akvarel2002.ru
www.akvarel2002.ru

выходит с 2005 года.

В каждом номере публикуются актуальные статьи по различным
областям медицины, статьи сотрудников министерств
здравоохранения, Роспотребнадзора, а также реклама новинок в
области медицины. Журнал входит в РИНЦ.
Распространяется бесплатно по больницам и поликлиникам Крыма,
МЗ ЮФО и СКФО (Ростовская, Астраханская, Волгоградская области,
Краснодарский и Ставропольский края, республики: Адыгея, Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия,
Северная Осетия-Алания, Чечня, Крым), на медицинских выставках, в
санаторно-курортных учреждениях, в министерствах и управлениях
здравоохранения, в военных госпиталях юга.
Выход журнала: январь, апрель, июль, октябрь. В мае и ноябре
выходит спецвыпуск «Стоматология».

РАБОЧЕЕ МЕСТО Федеральный оператор питания из ТОП-5 крупнейших
Группа компаний «Фьюжен
менеджмент»
125362, г.Москва, ул. Водников д.2, стр.4
+7 (495) 229-09-99
info@fusion-mng.ru
www.fusion-mng.ru

профессиональных аутсорсеров по объему оказания услуг
государственным и коммерческим компаниям в РФ. Группа занимает
7% от организованного рынка кейтеринга РФ. Ежедневно группа
реализует 800 тыс. рационов питания. За 22 года работы группа
осуществила более 4000 проектов для министерств и ведомств РФ,
региональных органов власти, зарубежных и российских компаний.
География бизнеса распространяется на Центральный, СевероЗападный, Приволжский и Южный федеральные округа.
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ООО «Евроэкспо»
119002 Москва, ул. Арбат, 35, оф. 441
+7 (495) 925 6561, 925 6562
violetta@euroexpo.ru, luxury@euroexpo.ru
www.tourismexpo.ru

лечебно-оздоровительному туризму Medical Tourism, Spa & Health
проводится в рамках 24-ого Международного форума-выставки по
туризму ОТДЫХ LEISURE 2018
Ежегодная высокопрофессиональная и экспертная площадка для
диалога более 100 делегатов:
• государственных и частных клиник
• туроператоров медицинского туризма
• Spa и Wellness курортов
• лечебно-оздоровительных центров
• диагностических и реабилитационных центров
• врачей, санаториев, консалтинговых и страховых компаний.

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 Журнал «4 Звезды КМВ» - это путеводитель - для жителей и гостей

региона, который за девять лет своего существования приобрел
Журнал «4 Звезды КМВ» много друзей и поклонников не только на КМВ, всех уголках России,
357700 г. Кисловодск, ул. Прудная 34 но даже за рубежом.
+7 (928) 370-70-95
chetirezv@yandex.ru Формат - А4; периодичность – 15 и 30 числа каждого месяца;
красочность – полноцветный, глянцевый; тираж – 7 000 экземпляров;
объем – 52 полосы.
Распространяется в номера санаториев и гостиниц гг. Кисловодска,
Ессентуки, Пятигорска, Железноводска, а также в галереях,
грязелечебницах, бюветах, залах филармонии, театре оперетты,
цирке, администрациях городов-курортов, клиниках, банках, торговых
центрах, ресторанах, бутиках, кафе, других популярных объектах.

РАБОЧЕЕ МЕСТО «Отдых в России» — первый и единственный глянцевый журнал,
Журнал «Отдых в России»
127006, г. Москва,ул. Тверская, д.18, стр.1,
оф.820
+7 (495) 650-36-63
info@rustur.ru
www.rustur.ru

посвященный внутреннему и въездному туризму. Выходит с апреля
2003 года. Тираж — 25 000 экземпляров. В 2007 году издание стало
лауреатом «Золотого фонда прессы». В 2010 году получило премию
Ростуризма имени Сенкевича как лучшее СМИ, пишущее о туризме. В
2011 году — премию правительства Москвы «Путеводная звезда» - «за
выдающийся вклад в развитие туризма Москвы».

РАБОЧЕЕ МЕСТО Callus Peel – революционный микромолекулярный пилинг для

стоп. Прорыв в педикюрном сервисе. Инновационное удаление
Callus Peel – микромолекулярный мозолей, натоптышей, трещин за 3 минуты. В ассортименте наборы
пилинг для стоп для пилинга стоп Callus Peel и Peeling Mist. Производство Южная
+7 (495) 411-90-71 Корея.
www.calluspeel.ru
zakaz@clubsante.ru

КЛАБСАНТЭ
115191, Россия, Москва,
Подольское шоссе, д.8, к.5
+7(495)411-90-71
zakaz@clubsante.ru
www.clubsante.ru

санаториев, медицинских центров. Единственный в России
официальный поставщик массажеров для стоп Марутака и
аппаратов для прессотерапии Doctor Life. Marutaka – японские
массажёры, заменяют точечный массаж стоп Шиацу. Doctor Life –
профессиональное оборудование для прессотерапии, применяется
при лимфостазе, варикозе, используется для коррекции фигуры.
Сервисное обслуживание. Гарантия. В наличии Регистрационное
Удостоверение Минздрава.

РАБОЧЕЕ МЕСТО Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам
Кто есть Кто в медицине, Федеральный
отраслевой журнал
107023, г. Москва, пл. Журавлёва,
д. 10, стр. 1
+7 (499) 704-04-24
www.kto-kto.ru
journal@kto-kto.ru

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.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
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РАБОЧЕЕ МЕСТО Журнал «Курорты и туризм» - издание, которое на протяжении 17
ООО «КубаньКурортРесурс»
350000 г.Краснодар, ул.Красная, 113, оф.403
+7 (861) 259-36-36
kur-tur@yandex.ru
www.kur-tur.ru
www.zdorovie-na-kubani.ru

лет информирует жителей европейской части России об актуальных
предложениях санаторно-курортного комплекса Краснодарского края
и Кавказских минеральных вод.
Медицинский портал «Здоровье на Кубани» — это тематический
интернет-проект, в котором собрана актуальная информация о
лучших оздоровительных и лечебных центрах Краснодарского края,
Крыма и Кавказских минеральных вод.

РАБОЧЕЕ МЕСТО «БРЕНД УДМУРТИИ-2016» в номинации «Народный выбор»
БУЗ УР «Санаторий для детей
«Малышок» МЗ УР»
426021, УР, Ижевск, гор.
Машиностроителей, д.111
+7 (3412) 71-38-86, 56-85-06
malisan@list.ru
www.malisan.ru

Республиканская здравница для детей с 1,5 до 11 лет предлагает
индивидуальный подход к выбору оздоровительных программ,
применение уникальных физиотерапевтических методик и
консультации высококлассных специалистов. Уютная зеленая
охраняемая территория, отличный досуг, позитивная атмосфера
любви и внимания.

РАБОЧЕЕ МЕСТО «Издательство «МЕДпресс-информ» — основанно в 1996 году, и

специализирующийся на издании профессиональной медицинской
Издательство МЕДпресс-информ литературы для врачей всех специальностей.
Москва Кочновский проезд д. 4, корп.1,
подъезд 2
+7 (499) 558-04-54
+7 (963) 687-72-72
office@med-press.ru
www.med-press.ru
www.03book.ru

РАБОЧЕЕ МЕСТО ООО «Отраслевые справочники» работает с 1997 г., учредитель

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

ООО «Отраслевые справочники»
190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская,
д.31/1
+7 (812) 320-06-23/24/26
info@farosplus.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru
www.news.medreestr.ru
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и издатель журналов: «Медицинские изделия», «Реабилитация»,
«Современная лабораторная диагностика».
С 2009 г. мы выпускаем каталог «Российские производители
медтехники и медизделий».
C 2012 года - газету «Здоровье без границ», тираж 47 000 экз., формат
А-3, полноцвет, 16-20 страниц, 7 раз в год.

РАБОЧЕЕ МЕСТО В 2015 году был запущен проект Санатории-России.рф. На сайте
САНАТОРИИ-РОССИИ.РФ
420111, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 13 А,
оф. 2-1
+7 (843) 528-05-10
info@sanata.online
www.санатории-россии.рф

собрана и классифицирована по разделам база о более 1000
здравницах страны, которая постоянно пополняется. С помощью
сервиса онлайн бронирования САНАТА не выходя из дома, турист
бронирует и оплачивает путевку в режиме онлайн не зависимо от
времени суток. Система предоставляет информацию о стоимости
путевки, свободных номерах, отзывы туристов. Мы работаем со
санаториями, пансионатами и базами отдыха напрямую.

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 «Триумф» является управляющей компанией. В его состав на
ООО «Триумф»
620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 90,
офис 216
+7 (343) 263-74-50
info@triumf66.ru
zaotriumf.ru

правах обособленных подразделений входят два санатория:

«Санаторий «Самоцвет», расположенный в Алапаевском районе
Сверд-ловской области, являющийся курортом Федерального
значения. Основ-ным лечебным фактором является сапропель
реликтового озера Молтаево.
«Санаторий «Нижние Серги», расположенный в Нижнесергинском
районе Свердловской области, являющийся курортом регионального
значения. Основным лечебным фактором служит хлоридно-натриевая
минеральная вода.

РАБОЧЕЕ МЕСТО Информационное агентство «Регион online» - это портал, освещающий
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
«РЕГИОН ONLINE»
355029, Ставрополь, ул. Мира, дом № 455,
корпус А
+7 (903) 411-33-43
info@news-r.ru
www.news-r.ru

новости различных регионов страны, демонстрируя значимость
каждого из них. Это уникальная площадка для реализация
спецпроектов, привлечения внимания госструктур к проблемам
бизнеса, различных отраслей, а также предоставление возможности
компаниям рассказать о своих достижениях, услугах и продуктах.

РАБОЧЕЕ МЕСТО Лечебное учреждение на 410 коек, оказывающее медицинскую

помощь более 6500 пациентам в год по санаторно-курортному
ФГБУЗ Центральный клинический лечению и реабилитации детей и взрослых с патологией желудочносанаторий для детей с родителями кишечного тракта, мочевыводящей, сердечно-сосудистой и
«Малаховка» Федерального Медико- эндокринной системой.
биологического Агентства
140033, Московская область, Люберецкий
район, поселок Малаховка, улица
Калинина, 29
+7 (495) 501-52-66
cdksmal@mail.ru
www.cdks.ru

РАБОЧЕЕ МЕСТО Sanatoria.Ru — это электронный реестр санаторно-курортных

На Sanatoria.Ru размещен интерактивный рейтинг из 50 лучших
оздоровительных учреждений, на основе оценок их клиентов.
Посещаемость сайта - от 3000 до 4000 человек в сутки.
Фото, видео материалы и детальное описание санаториев
совершенно бесплатно размещаются на страницах портала.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26
Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru
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учреждений, включающий в себя 900 организаций, обладающий
Sanatoria.Ru возможностью поиска нужной здравницы по более чем 200
+7 (903) 569-55-10 параметрам.
sanatoria@mail.ru
www.sanatoria.ru Более 15 000 отзывов посетителей санаториев, оставленных на
страницах сайта, будут интересны не только отдыхающим, но и
сотрудникам курортов.
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