




Лучшая здравница
· ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» Министерства 
внутренних дел РФ
· ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Управление делами 
Президента РФ
· ФГБУ «Санаторий «Заря» Управления делами 
Президента РФ
Лучшая детская здравница
· Филиал ФГБУ «Детский медицинский центр» УДП РФ 
Санаторий «Авангард»
· «Центральный военный детский санаторий» — филиал 
ФГБУ «СКК «Северокавказский» МО РФ
· Медицинский центр «Юность» — филиал ФГБУ СКФНКЦ 
ФМБА России
Лучшая здравница по комплексному 
оздоровлению
· Санаторий «Сестрорецкий курорт»
· ГАУЗ РБ санаторий «Дуслык» г. Уфа
· АО «Курорт Белокуриха» Санаторий «Белокуриха»
· ООО Санаторий «Обские плесы»
· ЛПУ профсоюзов «Санаторий «Родник» (г. Пятигорск)
· Санаторий «Россия» — НКФ ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России
· Общество с ограниченной ответственностью санаторий 
«Танып»
Лучшая здравница по комплексному 
оздоровлению детей
· БУЗ «Республиканский детский санаторий „Юськи“ для 
лечения туберкулеза Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики»
Лучшая детская специализированная здравница
· ГБУ Республиканский детский реабилитационный центр 
«Тамиск»
· ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 

санаторий имени Е. П. Глинки» МО РФ
· ГАУЗ Республиканский психоневрологический 
санаторий для детей, в том числе для детей с 
родителями «Акбузат»
Лучшая здравница для больных социально 
значимыми заболеваниями
· ЛПУ профсоюзов санаторий «Ливадия»
Лучшая здравница для пострадавших вследствие 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний
· ФБУ Центр реабилитации Фонда социального 
страхования Российской Федерации «Вятские Увалы»
· АО «Курорт Белокуриха» Санаторий «Сибирь»
· Санаторий имени С. М. Кирова — филиал ФГБУ СКФНКЦ 
ФМБА России
Лучшая здравница по профилактике 
профессиональных заболеваний
· АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
· ЛПУ профсоюзов санаторий им. М. Ю. Лермонтова
· ООО «Санаторно-курортный комплекс «Русь»
· ФБУ «Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль»
· Санаторий «Транссиб» — филиал АО «РЖД-Здоровье»
Лучшая здравница по медицинской реабилитации
· ФБУ Центр реабилитации Фонда социального 
страхования Российской Федерации «Вятские Увалы»
· АО «Санаторий «Анапа»
· АО «ДиЛУЧ»
· АО «Группа компаний «МЕДСИ» Санаторий «Отрадное»
· ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. 
Н. И. Пирогова» Министерства обороны Российской 
Федерации
· Санаторий «Волга» — филиал ФГБУ «СКК 
Приволжский»
· ФБУ «Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль»

Л У Ч Ш И Е  И З  Л У Ч Ш И Х

Специальным призом Российской академии наук за внедрение инновационных 
технологий в систему оздоровления и реабилитации военнослужащих Российской Федерации 
награжден ФГБУ «СКК Приволжский» МО РФ.
Специальным призом Российской академии наук за научный вклад в развитие 
курортной медицины награжден ФГБУ Пятигорский НИИ курортологии ФМБА России.
Специальным призом Форума «Здравница-2018» «Золотой кубок» за поддержку 
курортов Кавказских Минеральных Вод награжден ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович 
— губернатор Ставропольского края.

«Золотых медалей» Всероссийского форума «Здравница-2018» удостоены



Лучшая здравница по организации научных 
исследований
· СПб ГБУЗ Восстановительный центр детской ортопедии 
и травматологии «Огонек»
Лучшая здравница для семейного отдыха
· ООО «Санаторий «Зеленая роща»
· Учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су — 
Ижминводы»
· ФГБУЗ ЦКС «Малаховка» ФМБА России
· ЛПУ профсоюзов санаторий им. М. Ю. Лермонтова
· ООО «Санаторий «Центросоюз-Кисловодск»
· ООО «Санаторий «Солнечный» (г. Кисловодск)
· Санаторий для детей с родителями «Смена» — филиал 
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
Лучшая здравница по использованию природных 
лечебных факторов
· ФГБУ «Санаторий «Айвазовское» Управления делами 
Президента Российской Федерации
Лучшая организация по профилактике 
профессиональных заболеваний
· Пансионат санаторного типа «Факел» — ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»
Лучшая здравница по использованию природных 
лечебных факторов
· СПб ГБУЗ ДС-РЦ «Детские Дюны»
· ОАО «Санаторий «Родник»
· АО «Курорт Белокуриха» Санаторий «Катунь»
· ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда» Управления 
делами Президента Российской Федерации
· Общество с ограниченной ответственностью «Курорт 
Оболсуново»
· Санаторий «Ессентукский» — филиал ФГБУ «СКК 
«Северокавказский» МО РФ
Лучшая здравница по научно обоснованному 
применению природных лечебных факторов
· ООО «Санаторий «Карагай» РБ
· ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (санаторно-
клинический реабилитационный центр)
· Акционерное общество «Санаторий «Янган-Тау»
· ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА 
России
Лучшая здравница по организации 
оздоровительного и лечебного питания
· ООО «Санаторий «Зеленая роща»
· ООО «Санаторий «Центросоюз-Кисловодск»
· Санаторий «Виктория» — кисловодский филиал АО 

«ЦСТЭ» (холдинг)
Лучшая здравница по клиентскому сервису
· АО «Санаторий «Алтай»
· АО «Группа компаний «МЕДСИ», Санаторий «Меллас»
Лучшая здравница по оформлению территории
· Акционерное общество «Санаторий «Янган-Тау»
Лучший художественный коллектив 
самодеятельного творчества
· ЛПУ профсоюзов санаторий им. М. Ю. Лермонтова
· ФГБУ «СКК «Северокавказский» МО РФ
Лучшая бальнеолечебница
· ООО «Санаторий «Карагай» РБ
· ООО «Санаторий «Красноусольск»
· Санаторий им. Г. К. Орджоникидзе — филиал ФГБУ 
«Федеральный медицинский центр» Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом
Лучшая грязелечебница
· ЗАО «Базовый санаторий им. М. В. Ломоносова»
· ООО «Санаторий «Красноусольск»
· ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА 
России
· Общество с ограниченной ответственностью санаторий 
«Танып»
· ФГБУ «Феодосийский военный санаторий» 
Министерства обороны Российской Федерации
Лучший spa/wellness комплекс
· ООО «Санаторно-курортный комплекс «Русь»
Лучший комплекс медицинского фитнеса
· АО «Группа компаний «МЕДСИ» Фитнес-центр 
«ОЛИМПИК-СТАР»
Лучший досугово-развлекательный комплекс
· ООО «Санаторий «Красноусольск»
· Санаторий «Виктория» — кисловодский филиал АО 
«ЦСТЭ» (холдинг)
Лучший руководитель здравницы
· Довгань Игорь Александрович — руководитель ФГБУ 
«Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. 
Пирогова» МО РФ
· Елизаров Николай Александрович руководитель 
санатория им. Г. К. Орджоникидзе — филиал ФГБУ 
«Федеральный медицинский центр» Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом
Лучшие технологии здоровьесбережения
· Учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су — 
Ижминводы»



Лучшие технологии санаторно-курортного 
лечения
· ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» Управления делами 
Президента Российской Федерации
· АО «ДиЛУЧ»
· АО «Санаторий «Анапа»
· ООО «Санаторно-курортный комплекс «Русь»
Лучшие технологии реабилитационно-
восстановительного лечения
· Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами 
Президента Российской Федерации
· Клинический санаторий «Приокские дали» ООО 
«Газпром трансгаз Москва»
· ГАУЗ РБ «Санаторий для детей «Нур» города 
Стерлитамака»
Лучшие технологии лечебно-профилактического 
применения минеральных вод
· ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий 
им. Н. И. Пирогова» Министерства обороны Российской 
Федерации
Лучшие технологии лечебно-профилактического 
применения лечебных грязей
· OOO «ГИТТИН»
· ЗАО «Санаторий Родник» (г. Кисловодск)
· Курорт «Самоцвет» — ООО «Триумф»
Лучшие технологии климатотерапии и 
климатопрофилактики
· ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Министерства 
обороны Российской Федерации
Лучшие физиотерапевтические технологии
· Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами 
Президента Российской Федерации
· «Касимовский приборный завод» — филиал АО 
«Государственный Рязанский приборный завод»
· Санаторий «Чемитоквадже» — филиал ФГБУ «СКК 
«Сочинский» Министерства обороны Российской 
Федерации
Лучшие технологии восстановительной 
медицины
· ООО «Интерфин»
· «Касимовский приборный завод» филиал АО 
«Государственный Рязанский приборный завод»
· Санаторий «Волга» — филиал ФГБУ «СКК 
Приволжский»

· ФГБУ «Северо-Кавказский Федеральный научно-
клинический центр Федерального медико-
биологического агентства»
Лучшие инновационные технологии в санаторно-
курортной сфере
· ООО «Квирко»
· ФГБУ «Санаторий «Заря» Управления делами 
Президента Российской Федерации
· Санаторий «Россия» — НКФ ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России
· Санаторий «Волга» — филиал ФГБУ «СКК 
Приволжский»
· ФГБУ «Пятигорский Государственный научно-
исследовательский институт курортологии ФМБА 
России»
Лучшие технологии традиционной медицины
· Санаторий «Золотой берег» — филиал ФГБУ «СКК 
«Анапский» МО РФ
· Санаторий «Транссиб» — филиал АО «РЖД-Здоровье»
· ООО «Санаторий «Юматово»
Лучший медицинский спа-комплекс
· ООО «Санаторий «Ревиталь Парк»
Лучшие технологии в косметологии и эстетической 
медицине
· ООО «Компания «Доктор Филлер»
· АО «ДиЛУЧ»
Лучшее предприятие по розливу минеральных 
вод и (или) пакетированию лечебных грязей
· АО «Нарзан»
Лучшее предприятие по производству и 
распространению физиотерапевтического и 
бальнеологического оборудования
· ООО «Аэромед»
Лучшее предприятие по производству 
и распространению оборудования для 
оздоровления
· ООО «Альсария»
· ООО «ГРАНД-Крио»
Лучший продукт диетического лечебного питания
· ООО ЦПТ «Вита Ли Кубань»
Лучшее предприятие по производству и 
распространению биологически активных 
добавок
· ООО «НПО «Веста-БиоТех»



Лучшая фирма по организации оздоровительного 
и лечебного туризма
· ООО «Ваш отдых»
Лучшая концепция использования 
дистанционных образовательных технологий в 
области дополнительного профессионального 
образования медицинских работников
· Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Международный Университет 
Восстановительной медицины»
Лучшие информационные технологии в 
курортном деле
· АНО «Институт развития туризма и курортного дела»
· ООО «Квирко»
Лучший курорт федерального значения
· Администрация города Белокурихи
Лучшая ассоциация санаторно-курортных 
организаций
· ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск»
· Национальная Курортная Ассоциация
· Республиканская Ассоциация санаторно-курортных 
учреждений «Санатории Татарстана»
· Управление делами Президента РФ
Лучший оператор питания в лечебно-
профилактических учреждениях
· ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент»
Лучшая книга по курортному делу, 
восстановительной медицине, курортологии, 
физиотерапии
· Соколов А. В., Лебедев Н. Н. «Технологии 
реабилитационно-восстановительного лечения 
работников ПАО «Газпром». Клинический санаторий 
«Приокские дали» ООО «Газпром трансгаз Москва»
· Пономаренко Г.Н. Улащик В.С. «Физические методы 
трансдермального переноса лекарств»
За личный вклад в развитие курортного дела 
Российской Федерации
· КУРБАТОВ Александр Вячеславович — глава города-
курорта Кисловодск
· МУРАШКО Николай Анатольевич — генеральному 
директору ООО «Курортное управление (холдинг) г. 
Кисловодск»
За помощь в подготовке и проведении 
Всероссийского Форума «Здравница-2018»
· Курбатов Александр Вячеславович — глава города-
курорта Кисловодск

· Мурашко Николай Анатольевич — генеральный 
директор ООО «Курортное управление (холдинг) 
г. Кисловодск»
· Золотарев Александр Евгеньевич — заместитель 
председателя Правительства Ставропольского края
· Администрация города-курорта Кисловодск
· ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский»
· ФГБУ «Северо-Кавказская государственная 
филармония им. В. И. Сафонова»
· Выставочная компания «Экспо-Волга»
· ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск»
· Ассоциация курортной индустрии Ставропольского 
края (АКИСК)
· Министерство туризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края
· Гостиничный комплекс «Гранд-Отель»
· Гостиница «Парк-Отель»
· Санаторно-курортное учреждение «Санаторий 
«Нарзан»
· Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 
имени 30-летия Победы»
· ГАУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы»
· Санаторий им. А. М. Горького РАН в Кисловодске
· Эвент компания «Maxima»
· Шмаков Михаил Викторович — председатель 
Федерации независимых профсоюзов России
· Бенберин Валерий Васильевич — руководитель 
Медицинского центра Управления Делами Президента 
Республики Казахстан
Лучший эстрадно-концертный номер
· народный коллектив «Радуга» лечебно-
профилактического учреждения профсоюзов «Санаторий 
им. М. Ю. Лермонтова»
Лучшее театрализованное представление
· спортивно-бальный клуб «Веста» санатория 
«Пятигорский» — филиал СКК «Северокавказский»
Лучший номер жанра «Журналистика»
· учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су — 
Ижминводы»
Лучший творческий номер Всероссийского форума 
«Здравница»
· танцевальная группа «Экспрессия» санатория 
«Пятигорский» — филиал СКК «Северокавказский»
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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 № D1

НТЦ «МЕДАСС»
105005, Москва, а/я 42

+7(800)700-43-87
kruchkova@inbox.ru

www.medass.ru

НТЦ «МЕДАСС» предлагает современное оборудование для врачей-
биоимпедансный анализатор обменных процессов и состава тела АВС-
02 «МЕДАСС», позволяющий быстро, безопасно и комфортно получить 
объективные данные о составе тела пациента (жировой, активной 
клеточной, скелетно-мышечной массе, воде, фазовом угле, основном 
обмене и др.) у взрослых и детей, а также наглядно увидеть динамику 
лечения. Наш медицинский прибор — лидер продаж на российском 
рынке диагностических приборов этого направления.

СТЕНД № D2-D5

Администрация города Белокуриха 
Алтайского края

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, 
ул. Бр. Ждановых, 9А

+7(385)772-32-73
admblk@mail.ru

belokuriha-gorod.ru

Белокуриха — многопрофильный бальнеоклиматический курорт 
федерального значения. Здравницы курорта оздоравливают более 
5500 гостей единовременно. Мощная лечебная и оздоровительная 
база, удобное географическое расположение, чистейший воздух, 
большое количество солнечных дней — факторы, влияющие 
на высокую популярность курорта. Алтайские горы создают 
самые благоприятные условия для зимних видов спорта. Новый 
развивающийся курорт «Белокуриха-2» расширяет туристические 
и оздоровительные направления. С 2012 г. — «Лучший курорт 
федерального значения»

АО «Санаторий «Рассия» 
(Санаторий «Россия»)

659900 Алтайский край, Белокуриха, 
ул. Славского, 34 
+7(385)772-37-90
com@sanrussia.ru
www.sanrussia.ru

Современный санаторий в Белокурихе, предоставляющий услуги 
европейского уровня: лечение, отдых и SPA. Гостиничный комплекс 
предлагает комфортные номера различных категорий. Лечебно-
диагностическая база оснащена новейшим оборудованием, 
применяется более 350 современных методик. Есть все для отличного 
отдыха: бассейны, Wellness-центр, рестораны, боулинг, бильярд, 
ночной клуб и т.д. Активный отдых: горнолыжный склон, беговая 
лыжная трасса, конные прогулки, экскурсии, активные туры и многое 
другое.

Акционерное Общество
«Курорт Белокуриха»

Сеть санаториев «Белокуриха», 
«Сибирь», Катунь»

659 900, Алтайский край, 
город Белокуриха, 

ул. Академика Мясникова, д. 2
+7(800)707-51-82

kurortbelokurikha@gmail.com
www.belokurikha.ru

Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» — ведущее санаторно-
курортное 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.

АО санаторий «Алтай»
659900, Россия, Алтайский край, 

г. Белокуриха, ул. Славского, 39
+7(385)773-40-90
info@altai-west.ru

www.altai-west. ru

«АЛТАЙ-WEST» — ЭТО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПРИРОДНАЯ 
ЗДРАВНИЦА АЛТАЯ. За короткий срок Вы сможете пройти у нас 
полную диагностику и индивидуальный курс лечения, необходимый 
именно Вам. Эксклюзивные методики лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата: артроз суставов, подагра, ревматоидный 
артрит. Специальная программа по кардиореабилитации, 
лечение различных заболеваний кожи, воспалительных болезней 
предстательной железы, мочекаменной болезни и других 
урологических проблем. 

ООО Санаторий «Алтайский Замок»
659900, Россия, Алтайский край, 

г. Белокуриха, ул. Славского, д. 29
+7(800)7000-944

altzamok@gmail.com
altzamok.ru

К У Р О Р Т Б Е Л О К У Р И Х А

«Алтайский замок» — многопрофильный санаторий в городе 
Белокурихе с комплексным подходом к процессу диагностики 
и оздоровления. Лечение в санатории основано на внедрении 
инновационных и классических здоровьесберегающих, 
здоровьеукрепляющих и здоровьевосстанавливающих мероприятий, 
признанных на международном уровне. 
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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

Курортный отель «Беловодье»
659900 Алтайский край г. Белокуриха 

Мясникова 4
+7(800)700-11-13

bron@belovodie.su
www.belovodie.su

Беловодье предоставляет санаторно-курортные услуги и 
оздоровительные туры с размещением в номерах повышенной 
комфортности (от 26 м.кв). Для Вас- высококвалифицированные 
врачи с традиционными и инновационными методами санаторно-
курортного лечения и индивидуальным подходом к каждому гостю. 
Уникальный круглогодичный крытый Аквапарк с Термальным 
комплексом, зал Шведской линии, ресторан, СПА, досуг для взрослых 
и детей, широкий спектр дополнительных услуг. Размещение и 
питание детей до 7 лет-бесплатно.

СТЕНД № D6

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

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

www.madin.ru

Группа компаний «Мадин» предлагает комплексные решения для 
здравоохранения.

Мы разрабатываем, производим и поставляем физиотерапевтическое 
и реабилитационное оборудование, занимаемся научными 
изысканиями и исследуем новые методики восстановления 
человеческого организма. ГК «Мадин» ведет издательскую и 
образовательную деятельность.

Комплексный подход и развитие нескольких направлений 
деятельности позволяют получить большую доказательную базу, 
использовать новейшие методы и расширять ассортимент.

СТЕНД № D7

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

д. 20, стр. 7
+7(499)235-27-05
3639793@mail.ru

www.kaskad-fto.ru

«Все для ФизиоТерапевтических Отделений 
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.

СТЕНД № D9

Компания «Десант здоровья»
Россия, г. Томск, ул. Гагарина, 28

+7(382)260-91-50
ferment@bioice.ru

www.bioice.ru

Разработка и производство Биомороженого «Десант здоровья»-
функционального пробиотического продукта с выраженным 
профилактическим действием на организм человека. Профилактика 
дисбактериоза. Курсовой прием биомороженого — оздоровительная 
технология, введение которой в дополнительные услуги санатория 
позволяет повысить лечебно-профилактическую эффективность 
основных курортологических методик, практикуемых в санатории и 
увеличить лояльность отдыхающих.

СТЕНД № D10

«Курорты Крыма» — Сеть санаториев
Республика Крым, г. Ялта, Алупкинское 

шоссе, д. 9
+7(365)424-70-24

office@vizantgroup.ru
Vizantgroup.ru

Сеть санаториев «Курорты Крыма» — это южнобережные здравницы 
«Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», «Морской Прибой», а также новый 
уникальный бутик-отель «Дача Рахманинов 5*», который откроет свои 
двери уже в июле 2019 года.

«Курорты Крыма» — это современная лечебно-диагностическая 
база, спортивные и детские игровые площадки, обширные 
парковые территории, собственные пляжи, предгорный климат 
средиземноморского типа. 

Все лучшее для отдыха на Южном берегу — территория здоровья и 
ярких впечатлений.
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Бутик-отель «Дача Рахманинов»
Республика Крым, г. Ялта, 

Алупкинское шоссе, д. 9
+7(800)600-22-61

sales.dacha@vizantgroup.ru
rachmaninoff-yalta.ru

Бутик-отель «Дача Рахманинов» — это 14 уникальных люксов, 
собственный пляж, ресторан, крытый бассейн, русская баня, детский 
клуб, а также парковая территория в 2, 5 Га.
Дача расположена на Южном берегу, в 20 километрах от Ялты, 
окружена реликтовыми деревьями и субтропической зеленью 
Мисхорского парка.
Это идеальное место для уединения, творчества и комфортного 
отдыха.
Каждая деталь интерьера даст Вам почувствовать утончённую 
атмосферу XIX столетия, вдохновляя на новые свершения.
«Дача Рахманинов» — достояние сети санаториев «Курорты Крыма».

Санаторий «Морской Прибой»
Республика Крым, г. Ялта, 
Алупкинское шоссе, д. 19

+7(800)600-22-61
sales.mp@vizantgroup.ru

MorskoiPriboy.ru

Санаторий «Морской Прибой» — самая теплая точка Южного Берега 
Крыма. Первая береговая линия. 10 гектаров уникальной парковой 
зоны. Редкие средиземноморские растения: оливковая роща, кедр, 
акация, можжевельник. Собственный галечный пляж, протяженностью 
400 метров. Современный лечебно-диагностический центр. Анимация, 
мастер-классы, творческие и зажигательные вечера. Познавательные 
и безопасные экскурсии по самым впечатляющим маршрутам 
полуострова. «Морской Прибой» — достояние сети санаториев 
«Курорты Крыма».

Санаторий «Ай-Петри»
Республика Крым, г. Ялта, Алупкинское 

шоссе, д. 15
+7(800)775-72-62

sales.aipetri@vizantgroup.ru
Aipetri.com

Санаторий «Ай-Петри» — один из старейших и опытных «целителей» 
на всем постсоветском пространстве. Два комфортабельных корпуса 
в 50 метрах от моря. Крупная лечебно-диагностическая база. 
Полный комплекс оздоровительных и SPA процедур. Лечебный пляж 
протяженностью 350 метров. Детская площадка с аниматорами в 
теневой зоне пляжа. Живописные пейзажи Крымских гор, теплое 
солнце и ласковое Черное море. «Ай-Петри» — достояние сети 
санаториев «Курорты Крыма»

Санаторий «Мисхор»
Республика Крым, г. Ялта, 

Алупкинское шоссе, д. 9
+7(800)707-51-91

sales.miskhor@vizantgroup.ru
Miskhor.com

«Мисхор» — круглогодичный клинический санаторий. Уникальное 
географическое положение между чередой крымских гор и парковой 
зоной на побережье черного моря. Самая крупная лечебно-
диагностическая база на Южном берегу. Спортивная площадка и 
детский бассейн с аттракционами. Санаторий окружает более 20 Га 
Мисхорского парка. Детская анимация, мастер-классы, творческие и 
зажигательные вечера. Познавательные и безопасные экскурсии по 
самым впечатляющим маршрутам полуострова. «Мисхор» достояние 
сети санаториев «Курорты Крыма».

Санаторий «Дюльбер»
Республика Крым, г. Ялта, 

Алупкинское шоссе, д. 1
+7(800)600-22-61

sales.dulber@vizantgroup.ru
Sk-Dulber.ru

Восточная сказка на Южном берегу Крыма. Сочетание исторического 
наследия и курортного оздоровления. Сердце санатория — дворец в 
мавританском стиле — резиденция дома Романовых, построенная в 
конце ХIX века. Более 6,5 га парковой зоны, где каждый уголок дышит 
историей. Собственный пляж, протяженностью более 200 метров. 
Современная лечебно-диагностическая база для полноценного 
оздоровления. Детская анимация, мастер-классы, творческие и 
зажигательные вечера. Познавательные и безопасные экскурсии по 
самым впечатляющим маршрутам полуострова.

СТЕНД № D11

ООО «АльфаСпа Мед»
г. Москва, Москворецкая набережная, 

д. 2а стр. 1
+7(495)775-26-50

alfaspa@alfaspa.ru
www.alfaspa.ru

Группа компаний Альфа СПА более 15 лет оснащает санаторно-
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. 
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СТЕНД № D12

ООО «АрБиПи»
192289, РФ, город Санкт-Петербург, 

улица Карпатская, дом 8, литер Н, пом. 2Н
+7(812)677-85-09

info@balneomed.ru
Balneomed.ru

BALNEOMED — успешно развивающийся российский бренд, ведущий 
эксперт в сегменте бальнеотерапии и аквареабилитации. Сегодня 
BALNEOMED представляет на рынке линейку жидких концентратов 
и солей для ванн, расходные материалы для теплотерапии и 
грязелечения, а также подводные тренажёры собственного 
производства.  
Вся продукция под брендом BALNEOMED производится на территории 
России с использованием максимального количества российского 
сырья.

СТЕНД № D12.1

ООО «Физиоком»
Москва, ул. Пермская, 11, стр.1

+7(495)730-50-65
info@physiomed.ru
www.physiocom.ru

PHYSIOMED Elektromedizin AG производит медицинские приборы 
для физиотерапии, реабилитации и эстетической медицины. 
Нейро и кардиореабилитация, травматология/ортопедия, детская 
реабилитация. Cистемы для двигательной реабилитации с БОС: КОБС/
КонТрекс. Тренажеры для профилактики и реабилитации заболеваний 
спины и позвоночника: Вольф/Пегасус/Кентавр/. Кардиотренажеры 
Эргофит. Спирометрия Космед. Системы для восстановления функции 
ходьбы: СМилл/ГЕО. Классическая физиотерапия и уникальные 
аппараты Хивамат/228БодиДрейн

СТЕНД № D13

ООО «НЕОСБИОЛАБ»
125047, г. Москва, ул. Фадеева, 

дом 5, офис 31
+7(495)646-77-82
 +7(499)753-29-30
neosbiolab@bk.ru

www.neosbiolab.com

Российская корнеотерапевтическая марка NEOSBIOLAB® — это 
интуитивно понятная космецевтика.

Продукты взаимодействуют между собой и дополняют друг друга, 
открывая больше возможностей в уходе за кожей. 

NEOSBIOLAB® — это мультифункциональные средства, которые можно 
безопасно использовать для ухода за кожей лица и тела. Уникальная 
профессиональная система квантовой корнеотерапии включает в 
себя летние пилинги с SPF защитой.

Философия NEOSBIOLAB® — максимальная безопасность и 
эффективность терапии, cвобода творчества косметолога, выгодная 
цена.

СТЕНД № D14

Санаториум, комплексная 
автоматизация санаторно-курортных 

объектов (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

«Санаториум» — программное обеспечение для санаторно-
курортных объектов. Нашему продукту 9 лет. Мы создали программу 
с продуманным функционалом и простым дизайном. Есть мобильное 
приложение для ваших отдыхающих. Настраиваем систему для 
каждого объекта индивидуально. Автоматизируем крупные и 
небольшие санатории как частных, так и ведомственных учреждений. 
Программа упрощает работу медицинского персонала, сокращает 
издержки и увеличивает выручку.

СТЕНД № D15

ООО санаторий «Карагай» 
452550, Россия, Республика 

Башкортостан, Мечетлинский район, 
c. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90

+7(347)702-08-52
karagaisale@yandex.ru

sankaragai.ru

На берегу чистой горной реки Ик в сосновом бору расположилась 
одна из лучших здравниц Башкортостана — санаторий «Карагай» в 
300км. от городов Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Пермь.  
Сегодня в санатории «Карагай» лечат заболевания: 
- опорно-двигательной системы 
- органов дыхания 
- органов пищеварения 
- периферической нервной системы 
- гинекологии и урологии 
- кожи и подкожной клетчатки 
Лечебные факторы: 
- иловая сапропелевая грязь озера Культубак 
- минеральная вода «Карагай» 
- козий кумыс «Карагай»
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ГАУЗ Мечетлинский санаторий для 
детей с родителями РБ

Республика Башкортостан, 
Мечетлинский р-н, с. Большеустьикинское, 

ул. Курортная, 64
+7(905)005-93-24

45255064@mail.ru
mechetlino.bashmed.ru

Санаторий основан в 1944 г. как общеоздоровительный, с 
1959 г. профилируется на лечение заболеваний органов дыхания. 
На санаторное лечение принимаются дети 7-14 лет, а дети 3-10 
лет вместе с родителями. Санаторий располагает 24 лечебными 
кабинетами. Эффективно применяются галотерапия, гипокситерапия, 
аэрофитотерапия, ингаляции, иглорефлексотерапия, ванны, души, 
ручной и механический массаж, лечебная физкультура, фитотерапия, 
физиотерапия, грязелечебница.

СТЕНД № D16

ОАО Санаторий «Урал» 
Челябинская область, Увельский Район, 

с.  Хомутинино
+7(351)701-66-21

market@uralsan.ru
www.uralsan.ru

«Санаторий «Урал» — многопрофильная здравница Челябинской 
области. Расположена на берегу озера «Подборное» в краю 
пяти озер, в окружении смешанного леса. Одно из преимуществ 
санатория: наличие собственных природных лечебных факторов: 
минеральная гидрокарбонатно-хлоридная магниево-натриевая вода 
«Уралочка», сапропелевая лечебная грязь озера Подборное, рапа 
озера Подборное. Здравница представляет собой единый комплекс 
проживания (410 мест), питания, лечения и досуга круглогодичного 
действия.

СТЕНД № D17

АО Санаторий «Синегорские 
минеральные воды» 

Сахалинская область г. Южное-Сахалинск 
с.  Санаторное

+7(424)223-23-37
sanatory_cmv@mail.ru

sakhalin-smv.ru

Санаторий является бальнеологическим курортом. В основе работы 
лежит применение синегорской углекислой мышьяковистой 
минеральной воды. Так же эффективно применяются грязевые 
процедуры, для которых используется уникальная иловая сульфидная 
грязь с озера Изменчивое. Основные направления: лечение систем 
органов пищеварения и кровообращения, нервной системы, костно-
мышечной системы, органов движения и опоры, соединительных 
тканей, органов дыхания.

СТЕНД № D18

ООО «Октомед» 
129344, Москва, ул. Енисейская, д.1, стр.1, 

офис 325
+7(495)223-24-78
info@octomed.ru

octomed.ru

Компания ООО Октомед специализируется исключительно на 
оснащении отделений реабилитации и ФТО, что позволяет охватить 
эту область максимально эффективно. ООО Октомед является 
эксклюзивным дилером на территории РФ компании Biomag (Чешская 
республика), производителя магнитотерапевтических аппаратов, 
компании Rimec (Италия), производителя тренажеров для CPM-
терапии, компании EWAC Medical (Нидерланды), производителя 
гидротерапевтического оборудования, и официальным поставщиком 
оборудования компаний Enraf-Nonius (Нидерланды) и Technomex 
(Польша).

СТЕНД № D19

ООО «Аэромед» 
194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический 

бульвар, д. 2, лит. А
+7(916)181-00-81

mpaeromed@yandex.ru
www.aeromed.biz

С 1990 года Компания АЭРОМЕД занимает лидирующие позиции в 
области разработки и производства медицинского оборудования.
Только аппараты Компании АЭРОМЕД соответствуют передовым 
тенденциям и запросам современного рынка в области управляемой 
галотерапии, аромафитотерапии, аэроионотерапии. АЭРОМЕД создает 
уникальные кабинеты гало-аэроионотерапии, психоэмоциональной 
разгрузки в сочетании с индивидуальным дизайном и эстетической 
привлекательностью.

СТЕНД № D20

ООО «ТРЭВЕЛ ЛАЙН СИСТЕМС» 
424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, Ленинский проспект 56А
+7(836)263-00-98

marketing@travelline.ru
www.travelline.ru

TravelLine — компания, которая с 2008 года помогает отелям, 
хостелам 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 
IT-инструменты 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, Польше, Грузии и Индонезии.
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СТЕНД № D21

Министерство туризма и 
оздоровительных курортов 

Ставропольского края 
357600, г. Ессентуки, 

ул. Интернациональная, д. 1а
+7 (879) 349-91-64

info@stavtourism.ru
mintourism26.ru

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского 
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.

АО «СКО ФНПР «Профкурорт»
117342, г. Москва, ул. Обручева, 36, корп.2

+7(495)664-23-28
profkurort@profkurort.ru

www.profkurort.ru

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» — специализируется на санаторно-
курортном лечении и оздоровительном отдыхе в здравницах и 
пансионатах Черноморского побережья, Кавказских Минеральных 
Вод, Средней полосы, Подмосковья, побережья Крыма и других 
курортов России. На сегодняшний день это крупнейшая сеть, 
объединяющая более 300 здравниц Российской Федерации — от 
Дальнего Востока до Калининградской области. 
Мы приглашаем к сотрудничеству туристические компании и 
предлагаем выгодные условия реализации путевок.

ЛПУП Санаторий 
«им. М. Ю. Лермонтова»

Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Лермонтова, 9
+7(879)333-95-66

bondarenko_aa@profkurort.ru
san-lerm.ru

Основные преимущества санатория: местоположение (в шаговой 
доступности — крупнейшая в Европе радоновая лечебница, 4 
питьевых бювета (№1, 4, 7), а также канатная дорога на гору Машук и 
основные достопримечательности курорта); собственный источник с 
минеральной водой №29; специализированные программы лечения 
(опорно-двигательный аппарат, гинекология, кожные заболевания) 
комфортные номера; соотношение «цена-качество» на санаторно-
курортные услуги; программа лояльности для постоянных гостей 
семейный отдых (дети от 0 до 4х лет бесплатно); трансфер

Ассоциация (некоммерческое 
партнерство) санаторий «Нива»

357600, Россия, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 8

+7(928)347-99-54
niva20@list.ru

www.niva-essentuki.com

В живописном уголке курортной зоны города Ессентуки располагается 
одна из самых лучших здравниц Кавказских Минеральных Вод — 
санаторий «Нива».  
Посетив санаторий «Нива» в городе Ессентуки, вы не останетесь 
равнодушным и обязательно захотите отдохнуть еще раз. 
 «Нива» — это традиции, с которыми не стоит расставаться…

ООО «Санаторий «Русь»
г. Ессентуки, ул. Пушкина 16

+7(879)344-37-14
marketing@ruskmv.ru

www.ruskmv.ru

Благоустроенный современный 4-звездочный санаторий «Русь» 
— одно из лучших мест для отдыха и лечения в Ессентуках. На 
территории 6,4 га 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.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Северо-

Кавказский федеральный научно-
клинический центр Федерального 

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

ул. Советская, 24
+7(879)346-31-50

market@skfmba.ru
skfmba.ru

«ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России — объединение санаторно-курортных, 
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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ООО санаторий «Лесной»
Г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

микрорайон «Лесной» 
+7(879)325-74-28

market@lesnoy-kmv.ru
www.lesnoy-kmv.com

Санаторий Лесной расположен на границе городов-курортов 
Железноводск и Пятигорск, у подножия восточного склона горы 
Бештау. Основной профиль лечения: заболевания желудочно-
кишечного тракта, почек, мочеполовых путей (урология).
Сопутствующий: гинекологические заболевания, эндокринология 
(нарушение обмена веществ), заболевания костно-мышечной 
системы, периферической нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата. Общее оздоровление: раздражительность, нарушение сна, 
синдром «хронической усталости».

Лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий «Эльбрус»

357400, Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Железноводск, 

ул. Парковая, 15
+7(879)326-09-80

elbrus@profkurort.ru
www.elbruskmv.ru

«Эльбрус» — многопрофильная здравница 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. 

ЛПУ «САНАТОРИЙ ИМЕНИ С. М. КИРОВА»
Ставропольский край, г. Железноводск, 

ул. Лермонтова 12
+7(961)444-27-11

toshka-ab@mail.ru
www.sankirova.ru

Опыт работы здравницы и признанный лечебный эффект 
минеральных вод и Тамбуканской грязи гарантируют выздоровление 
пациентов с заболеваниями: желудочно-кишечного тракта; печени 
и желчных путей; кишечника; мочеполовой системы, эректильной 
дисфункции, опорно-двигательного аппарата. Комбинированные 
физио и бальнеотерапевтические процедуры, массаж, галокамера, 
душ-массаж, лимфодренаж, лазерная очистка крови, озонотерапия 
и карбокситерапия дают возможность вылечиться без побочных 
эффектов. Отдохните у нас в приятной обстановке! 

ООО Санаторий «Центросоюз-
Кисловодск»

357700, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Володарского, 12

+7(928)348-32-43
manager@centrosouz.com

www.centrosouz.com

Санаторий «Центросоюз-Кисловодск» — это бесценный опыт и 
богатые традиции санаторно-курортных услуг на протяжении более 
80 лет! 
Лечебная база здравницы постоянно обновляется, опыт и высокая 
квалификация медицинского персонала в сочетании с новейшими 
методиками лечения дают максимальный оздоровительный эффект. 
Большой выбор лечебных и оздоровительных программ: базовая 
классическая санаторно-курортная программа, оздоровительные 
программы, специализированные медицинские программы.

ЗАО «Санаторий Родник»
357700, РФ, Ставропольский край, 

г.  Кисловодск, ул. Профинтерна, 50
+7(879)373-10-06

contact@rodnik-cmw.ru
www.rodnik-cmw.ru

Санаторий расположен в Южной части курортного парка города 
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 досуговым центром. В санатории предлагается 
4-разовое питание по системе «Шведский стол». Здравница оснащена 
современной лечебной базой, функционирует круглогодично.

ЛПУ «Базовый санаторий 
«Виктория» (СКРЦ)

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Пушкина, 22

+7(879)346-31-06
victory-essentuki@profkururt.ru

www.victoria-essentuki.ru

Базовый санаторий «Виктория» г. Ессентуки — одна из крупнейших 
здравниц на Кавказских Минеральных Водах; многопрофильная, 
имеет лицензию на 103 вида мед.деятельности. На территории 
расположена крупнейшая в Европе питьевая галерея с минеральными 
водами Ессентуки №4, №17, Ессентуки-новая; водолечебница с 
грязевым отделением, лечебный корпус, 4 спальных корпуса. 
Территория санатория площадью 22 га — многократный победитель 
конкурсов по благоустройству среди здравниц КМВ. Директор — 
Нина Николаевна Гринько.

Санаторий «Виктория» — кисловодский 
филиал АО «ЦСТЭ» (холдинг)

Россия, 357700, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, Ул. Кирова, 12 

+7(879)379-42-50
info@victoria-kmv.ru

www.viktoriya-kmv.ru

Современный многопрофильный санаторий в самом сердце 
курортной зоны Кисловодска. Великолепная лечебная база, обилие 
процедур, включенных в путевку, высокопрофессиональные врачи, 
современные медицинские технологии в сочетании с традиционными 
методами и курортного лечения позволяют добиваться значительных 
результатов. В санатории имеется центр детского досуга, бассейн, 
сауна, лобби бар, бильярд, боулинг, киноконцертный зал, библиотека, 
конференц-залы, салон красоты, банкоматы, магазины.



17

ВС
ЕР

О
С

С
И

Й
С

К
И

Й
 Ф

О
РУ

М
 «

ЗД
РА

В
Н

И
Ц

А
-2

01
9»

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 № D22

ООО Научно-Внедренческое 
Предприятие «Орбита» 

450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3
+7(347)227-54-00
ormed@ormed.ru

ormed.ru

Компания ООО НВП «Орбита» — одно из ведущих предприятий 
России специализируется в области разработки и производства 
современного импортозамещающего реабилитационного 
механотерапевтического оборудования, предназначенного для 
проведения процедур: все виды тракций (поясничная, грудная, 
цервикальная) роликовый паравертебральный вибрационно-
механический массаж спины с регулируемой интенсивностью, 
вибрационное воздействие, воздействие теплом (подогрев 
поверхности стола), кинезотерапия, гидромассаж, пассивная 
реабилитация суставов.

СТЕНД № D23

AО «Ульяновсккурорт» 
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, 

с.  Ундоры санаторий им. В. И. Ленина, 
строение, 1

+7 (842) 546-17-33
info@ulkurort.ru
www.ulkurort.ru

АО «Ульяновсккурорт» — это объединение санаториев: санаторий 
им. В. И. Ленина, санаторий «Дубки». Здравницы расположены на 
территории уникальных природных курортов Ундоры и входят в 
состав 18-ти уникальных курортов России по своим природным 
факторам (Методические указания Минздрава РФ №99/228 от 
22.12.99г. ). В основе лечения применяется: лечебно-минеральная 
Ундоровская вода (аналогичная по составу минеральной воде в 
Карловых Варах (Чехия); Трускавеце. Профили лечения: заболевания 
почек, заболевания ЖКТ и др.

СТЕНД № D24

АО «Группа компаний «Медси»

 Санаторий «МЕДСИ Отрадное»
Красногорский р-н, Центральная ул. , 3, 

стр. 4, д. Марьино
+7(985)240-19-93

rehab@medsigroup.ru
www.medsi-otradnoe.ru

Санаторий МЕДСИ Отрадное — это современный реабилитационно-
оздоровительный центр, расположенный в 6 километрах от 
Москвы. Основной профиль: болезни системы кровообращения, 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Центр оснащен 
современным оборудованием для проведения роботизированной 
механотерапии и стабилометрии с биологически обратной связью. 
Широко представлены такие программы, как: «Лечебное голодание 
и Детокс», «Каникулы для родителей», «Общеоздоровительный 
комплекс». В санаторий принимаются пациенты по программе ОМС. 

ООО «Санаторий «Меллас»
298692, Республика Крым, г. Ялта, 
пгт.  Санаторное, ул. Гагарина, 15

+7(978)040-43-47
mellas-adm@mail.ru

mellas-resort.com

«Меллас» — санаторий, климатический курорт, парк с набережной и 
старинная усадьба на Южном берегу Крыма. 
Санаторий «Меллас» находится на Южном берегу Крыма на первой 
линии Черного моря в 3-х километрах от Фороса, в субтропической 
зоне, где низкая влажность воздуха в сочетании с морскими бризами, 
создают исключительно комфортный климат, благоприятный для 
оздоровления. 
«Меллас» предназначен для лечения: 
• Дыхательной системы  
• ЛОР-патологий  
• Системы кровообращения 
• Периферической нервной системы 
• Гинекологических заболеваний 

СТЕНД № 1.1-1.3

ООО «Физиотехника»
г. Санкт-Петербург

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

Компания «Физиотехника» один из ведущих производителей 
водолечебного и грязелечебного оборудования в России.  
Около 50 наименований бальнеологического оборудования: 
водолечебные медицинские ванны, водолечебные кафедры и 
души, ванны для конечностей, гальванические и углекислые ванны, 
кухни для грязе и теплолечения, системы вытяжения позвоночника 
и медицинские подъемники, кушетки физиотерапевтические и 
бесконтактного гидромассажа Акваспа.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

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

СТЕНД № 1.4

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

НКА получила широкое признание, как авторитетное отраслевое 
профессиональное объединение, и ведет работу по всем 
направлениям в интересах членов Ассоциации и санаторно-
курортной отрасли в целом.

НКА представляет интересы санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций в законодательных и исполнительных органах власти 
РФ по вопросам совершенствования действующего нормативно-
правового 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.

СТЕНД № 1.5

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

АНО ВО «МУВМ» – современное и динамично развивающееся учебное 
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. Бизнес-
партнерам 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 № 1.6

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

д.7, лит. «О»
+7(812)313-76-68

evgeniy@iniss.ru
иниссмед.рф

ООО «ИНИСС-мед» — образовано в 1999 году и занимается 
разработкой и производством медицинских физиотерапевтических 
электродов однократного применения на основе новых 
неметаллических электропроводных материалов.
Физиотерапевтические электроды однократного применения 
предназначены для проведения любых видов низкочастотных 
электротерапевтических процедур: постоянными низкочастотными 
токами в широко распространенных методах гальванизации и 
лекарственного электрофореза, всеми видами импульсных токов.

СТЕНД № 1.7

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

+7(495)780-92-21
primaxxi@ya.ru

www.reabokc.ru

Инновационно-производственная фирма «Реабокс» уже более 
28 лет разрабатывает и производит оборудование для лечения и 
реабилитации пациентов с заболеваниями систем кровообращения, 
сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной: «сухие» 
углекислые ванны, воздушно-радоновые, озоновые, оборудование 
для радонолечебниц. За это время предприятием выпущено свыше 
2800 аппаратов «Реабокс», в которых ежегодно принимают лечение 
свыше 300 000 человек. Выпускаемое медицинское оборудование — 
импортозамещающее. 



Название:
Стоимость дня пребывания от            до              руб.

Расположение:
Контингент:    взрослые     дети     родители с детьми

Дополнительные параметры поиска

задавать более 200 параметров поиска

Любой санаторий России может попасть в базу каталога Sanatoria.Ru
для этого достаточно заполнить анкету, находящуюся по адресу:

www.sanatoria.ru/anketa.doc

50 лучших здравниц 
Рейтинг санаториев, пансионатов и курортов России по отзывам посетителей

www.sanatoria.ru/top50.php

Поисковая форма сайта Sanatoria.Ru позволяет
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

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

СТЕНД № 1.8

Город-курорт Анапа

ОАО «Санаторий «Родник»
353456, Краснодарский край, г. Анапа, 

Пионерский пр., 30
+7(918)665-97-08

medzam@anapa-rodnik.com
www.anapa-rodnik.com

На территории санатория «Родник» находятся три природных 
источника минеральных вод :  
«Анапский Родник №5-БИС» высокоминерализованная 
сероводородная вода типа «Мацеста».  
«Анапский Родник №29» — высокоминерализированный йода-брома-
хлорно-натриевый рассол. 
«Анапский  Родник  №5», слабоминерализированная сероводородная 
вода. 
К основному лечебному профилю санатория относятся болезни 
систем кровообращения, пищеварения, нервной, мочеполовой, 
костно-мышечной систем и соединительных тканей, женских и 
мужских половых органов, органов дыхания и др.

«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

Многопрофильный санаторно-курортный комплекс «ДиЛУЧ» 
— 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.

«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

Санаторий «Анапа» принимает на лечение: взрослых (заболевания 
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.

СТЕНД № А1

ООО «Интерфин»
Россия, 119019, Москва, ул. Знаменка, 

дом 7, стр. 3, офис 203
+7(495)212-09-22

o2capsule.ru@gmail.com
o2capsule.ru

Компания «Интерфин» является эксклюзивным представителем 
компании «Medi Conet» (Южная Корея) на территории РФ и предлагает 
Вам барокамеры нового поколения — О2one-H810, Oxysys 4500. 
Кислородные камеры «Medi Conet» имеют регистрационное 
удостоверение Росздравнадзора, которое разрешает их 
использование в клиниках, медицинских центрах и санаторно-
курортной отрасли. Барокамеры автоматические, есть кондиционер, 
нет расходных материалов, компактны — необходимо 3 м2, нет 
баллонов с кислородом.

СТЕНД № А2

ФБУ центр реабилитации Фонда 
социального страхования РФ 

«Тараскуль»
Россия, г. Тюмень, ул. Санаторная, 10

+7(345)239-57-05
mail@taraskul72.ru

Тараскуль72.рф 

ЦР «Тараскуль» — крупнейшая здравница ФСС РФ на 885 мест. 
Действует с 1977г. Предлагает лечение и реабилитацию взрослых и 
детей с заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, 
эндокринной, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, 
ЖКТ, профреабилитацию, реабилитацию спинальных больных, с 
применением сапропелевых грязей, лечебно-столовой хлоридно-
натриевой минеральной воды. В программах оздоровления 
уникальные природные факторы эффективно сочетаются с 
высокотехнологичным лечением.
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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 № А3

Учреждение профсоюзов санаторий 
«Шифалы су — Ижминводы»

Республика Татарстан, Менделеевский 
район, с. Ижевка
+7(800)500-86-92

igmin2000@mail.ru
ижмин.рф

«Шифалы су — Ижминводы» — бальнеологический равнинный курорт 
лесной зоны, ежегодно принимающий 10 тысяч человек.

Главное богатство курорта — это минеральная питьевая вода 
«Шифалы су», концентрированный йодо-бромный рассол, торфяные 
грязи, целебный климат. Внедряются инновационные разработки и 
современные медицинские технологии. Основным направлением 
деятельности является лечение заболеваний системы органов 
пищеварения, опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена 
веществ, нервной системы.

СТЕНД № А4

Лечебно-профилактическое частное 
учреждение профсоюзов санаторий 

«Васильевский»
422530, РТ, Зеленодольский р-н, 

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

+7(917)297-93-62
asilsan@yandex.ru

vasilevo.ru

Природные факторы санатория — высококонцентрированная вода, 
содержащая йод и бром, и лечебная питьевая сульфатно-хлоридно-
натриевая вода. 
Основные профили лечения: кардиология, неврология, опорно-
двигательный аппарат, гинекология, урология, желудочно-кишечный 
тракт, ЛОР заболевания, онкология.

Лечебно-профилактическое частное 
учреждение профосюзов санаторий 

«Жемчужина»
423808, Республика Татарстан, 

г.  Набережные Челны, 
ул. Мелекесская, д. 1

+7(855)292-60-50
zem85@list.ru

www.zhemchuzhinka.ru

Лечебные профили: заболевания сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, центральной 
нервной системы, опорно-двигательной системы, постинсультная 
реабилитация, аллергические и кожные заболевания; 
гинекологические болезни, комплексные оздоровления будущих 
мам. На территории санатория добывается лучшая в регионе 
питьевая сульфатно-магниево-кальциево-натриевая вода «Бережная» 
и хлоридно-натриево-бромно-борная вода бальнеологического 
назначения. Не всякий курорт богат такими сокровищам!

СТЕНД № А5

Лечебно-профилактическое частное 
учреждение профсоюзов санаторий 

«Бакирово»
423284, Республика Татарстан, 

Лениногорский муниципальный район, 
село Бакирово 

+7(855)959-78-25
bakirovo@tatais.ru

www.bakirovo.com

Бальнеологический санаторий «Бакирово» расположен на юго-
востоке Республики Татарстан. Специализируется на лечении опорно-
двигательного аппарата, нервной системы, мочеполовой системы, 
гинекологических, урологических заболеваний, органов пищеварения 
и заболеваний кожи. 
Природно-климатические условия, сапропелевые грязи, минеральные 
воды типа «Мацеста», «Нафтуся» приятно сочетаются с высоким 
уровнем обслуживания и богатейшей лечебной базой. 
 Санаторий 85 лет успешно работает в области санаторно-курортного 
обеспечения населения.

СТЕНД № А6

Акционерное общество 
«Центр восстановительной медицины и 

реабилитации «Сибирь»
Тюменская область, Тюменский район, 19 

км. Червишевского тракта, строение 1
+7(922)000-20-15

687001@mail.ru
www.sibircentr.ru

Санаторий «Сибирь» — крупнейшая здравница Западно-Сибирского 
региона, расположенная около г. Тюмени. Мы делаем все для того, 
чтобы посещение нашего центра было максимально комфортным 
и приятным. Вас ждут современные технологии и команда 
профессионалов. Санаторий «Сибирь» предлагает инвестировать в 
самое ценное — в свое здоровье: скорректировать функциональные 
резервы организма, сохранить здоровье, молодость и хорошее 
настроение. Правильное питание, активный отдых, нетронутая 
природа с лечебными факторами, вместе позволяют это сделать.
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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 № А7, A8

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

г.  Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
+7(812) 437-32-15

ASKUR-SPb@Yandex.ru

Ассоциация активно участвует в конгрессно-выставочной 
деятельности, в т.ч. и зарубежной, посвящённой курортной и 
туристской тематике, издаёт печатную продукцию для улучшения 
продвижения санаторно-курортного продукта Северо-Запада.

Санкт-Петербургское ГБУЗ «Детский 
санаторий — Реабилитационный центр 

«Детские Дюны»
197701, Санкт-Петербург, город 

Сестрорецк, 37-й км Приморского шоссе, 
дом 1

+7(812)246-22-88
ddune@rambler.ru

www.detdune.ru

Круглогодичная коечная мощность — 400 (бюджет — 374) 
койки по профилю — кардиологический, ревматологический, 
гастроэнтерологический, пульмонологический. Отделение «Мать 
и дитя» на 24 койки. Функционируют лечебно-диагностические 
кабинеты, отделение бальнеолечения. На территории имеются 
терренкуры, две скважины глубиной 180 метров с минеральной 
кембрийской водой, в грязелечебнице используется местная 
ультракислая гиттиевая грязь. Осуществляется образовательная 
деятельность в соответствии с лицензией. 

ООО «ГИТТИН»
197706, Санкт-Петербург, Курортный 

район, г. Сестрорецк, ул. Воскова д.2, лит.В
+7(921)565-44-61

info@gittin.ru
www.gittin.ru

ООО «ГИТТИН». Научно-производственная компания. С 1997 года 
успешно работает на рынке натуральной продукции на стыке науки, 
медицины и косметологии. Разрабатывает собственные формулы 
и рецепты. Продукция: очищенные лечебные грязи различных 
месторождений, лечебно-профилактическая и уходовая косметика 
на основе лечебных грязей, водорослей и экстрактов растений, 
натуральное мыло ручной работы. Контрактное производство 
косметики для санаториев на основе местных природных лечебных 
факторов.

СТЕНД № А10

ООО ЦПТ «Вита Ли Кубань»
Краснодар Красная 118 6 этаж

+7(988)888-25-40
vitalikrasnodar1121@yandex.ru

vita-li.ru

В 2001 году группа энтузиастов, по достоинству оценившая 
удивительные лечебные свойства биогелей из бурых водорослей, 
создала компанию «Вита-Ли». За весь период своей деятельности 
компания «Вита-Ли» целенаправленно осуществляет реализацию 
биогелей, с целью улучшения здоровья нации России. 
Миссия компании заключается в предоставлении людям, 
проживающим на территории России, высокоэффективной лечебно-
профилактической продукции для обеспечения их активного 
долголетия и высокого качества жизни.

СТЕНД № В1

Объединенный стенд 
санаториев Крыма

ООО «Санаторий «Орен-Крым»
Республика Крым, город Евпатория, 

улица Фрунзе, 17
+7(978)885-45-69
oren-box@mail.ru

oren-crimea.ru

ООО «Санаторий «Орен-Крым» — многопрофильное лечебно-
оздоровительное учреждение круглогодичного функционирования 
на 550 мест для родителей с детьми в возрасте от 4 лет. Санаторий 
обладает современной лечебной базой предлагает санаторное 
лечение, как для взрослых, так и для детей, а также предлагает гостям 
удобные номера различных категорий. Закрепить оздоровительный 
эффект лечебных процедур Вы сможете купаться в море, принимать 
солнечные ванны на песчаном пляже санатория.

Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Санаторий 
«Буревестник» Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
Россия, Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. П. Морозова 7-13/54-56
+7(978)763-64-78

burevest_evp@mail.ru
буревестник.дт.мвд.рф

ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД России» — многопрофильное 
санаторно-курортное учреждение категории «А» «Премиум 
класса» . Современная лечебно-диагностическая база и развитая 
инфраструктура. Полноценное использование природных 
лечебных факторов Крыма и инновационных технологий. 
Высококвалифицированные специалисты. Персонализированные 
программы медико-психологической реабилитации и санаторно-
курортного лечения, совершенствование предоставления 
медицинских услуг — применение новых технологий. Опыт 
санаторно-курортного лечения более 60 лет. 





ФГУНПП РК «Крымская ГГРЭС» 
296500, Республика Крым, г.  Саки, 

ул. Курортная, 4
+7(365)633-13-24

manager@sakilake.com
www.sakilake.com

ГУНПП РК «Крымская ГГРЭС» — добывает и реализует лечебную 
грязь Сакского озера, рапу, минеральную воду и производит линейку 
бальнеокосметической продукции «Крымский СПА-продукт»: 
грязевые препараты Биоль, Фито-Биоль, маски, тоники, кремы для 
лица, бальзамы для ванн. 
Грязелечение является высокоэффективным способом лечения 
многих заболеваний: заболевания опорно-двигательного аппарата, 
женское и мужское бесплодие, заболевания центральной нервной 
системы, простудные заболевания, стоматология и др. 
Целебная сила Сакского озера — для здоровья и красоты!

Акционерное общество «Клинический 
санаторий «Полтава-Крым» 

296500, Республика Крым, г. Саки, 
ул. Морская, д. 8

+7(365)633-33-00
manager.dogovor@poltava-crimea.ru

www.poltava-crimea.ru

Санаторий «Полтава-Крым» расположен в 20 м. от берега Черного 
моря, имеет благоустроенный песчано-галечного пляж. Сочетание 
приморского и степного климата с большим количеством солнечных 
дней (более 2500 часов в году), особенности температурного и 
ветрового режима, способствующие хорошей аэрации территории, 
формируют климатическую среду, благоприятную для многих видов 
лечения, в сочетании с лечебными факторами, такими как грязь и 
рапа Сакского озера, термальная минеральная вода, способствуют 
достижению максимального эффекта.

ООО «ЛОЦ» Демерджи»
Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, 4

+7(978)787-77-54
demerdji.hotel@yandex.ru

demerdji.com

Курорт-отель «Демерджи» расположен в зоне центрального парка 
г. Алушты на самом берегу Черного моря в 100-метровой зоне.
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СТЕНД № В2

Управление делами Президента 
Российской Федерации

Санаторно-курортный комплекс
Главное медицинское управление

109012, г. Москва, Б.Черкасский пер., д.11.
Тел.:(495) 620-82-28, 620-82-73

Факс: (495) 620-82-65
Sinelschikova_LV@gov.ru

www.udprf.ru

Московская область
ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»

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

Реабилитационное отделение (Поляны) ФГБУ «Детский 
медицинский центр»

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

ФГБУ «Санаторий «Марьино», Курская область

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

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

ФГБУ«Санаторий «Москва», г. Ессентуки

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

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

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

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

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

Латвийская Республика
Санаторий «Янтарный берег» — филиал ФГБУ «Детский 

медицинский центр», г. Юрмала

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

В настоящее время Санаторно-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 амбулаторно-
поликлинический, стационарный и санаторно-курортный этапы.

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

Каждый санаторий обладает уникальностью своего географического 
расположения, климатических условий, наличия природных лечебных 
факторов, определяющих его профиль. Наряду с природными 
факторами, использование методов традиционной медицины, 
внедрение ряда современных медицинских технологий дает 
возможность обеспечения эффективного восстановительного и 
санаторно-курортного лечения на самом высоком уровне.

ФГБУ «Объединенный санаторий 
«Сочи» Управления делами Президента 

Российской Федерации
г. Сочи, ул. Виноградная, 27

+7(862)227-10-10
info@sanatoriysochi.ru
www.sanatoriysochi.ru

Санаторий «Сочи» — это ультрасовременный рекреационный 
лечебно-диагностический комплекс, расположенный в центральном 
районе города Сочи. Особую гордость здравницы составляют 
архитектура дворцового стиля главного корпуса санатория, 
субтропический дендропарк, современный медицинский центр, а 
также открытый и крытый бассейны с подогреваемой морской водой. 
Санаторий принимает на отдых и лечение гостей с заболеваниями 
сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, а также гинекологического и дерматологического профиля. 

СТЕНД № С1, C2

СКК Крымский

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

Минобороны России
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 2, 

296500
+7(800)777-47-90

office@saki-pirogova.ru
saki-pirogova.ru

Ведущее многопрофильное санаторно-курортное учреждение России 
Премиум-класса А.  
Мы проводим эффективное санаторно-курортное лечение на основе 
природных лечебных факторов, традиционных и инновационных 
методов лечения. Предоставляем нашим пациентам комфортные 
условия размещения, развитую инфраструктуру, разнообразный 
досуг.  
Санаторий — клиническая база Военно-медицинской академии им. 
С. М. Кирова, имеет в составе Центр медицинской реабилитации для 
оказания стационарной медицинской помощи. 
Ежегодно принимает более 12 тыс. пациентов.
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Эл. почта: forum-2010@mail.ru • Сайт: www.rumed.ru

ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий 

имени Е. П. Глинки» Министерства 
обороны Российской Федерации

297408, РФ, Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Дувановская, 21

+7(365)694-32-95
marketing@lekardeti.ru

www.lekardeti.ru

В санатории создана уникальная система лечения детей и 
взрослых включающая комплексное применение хирургических 
методов лечения в сочетании с природными лечебными 
факторами, позволяющих наиболее полноценно проводить 
реабилитационные мероприятия в условиях одного лечебного 
учреждения. В реабилитационной команде работают врачи 
первой и высших категорий, кандидаты, доктора медицинских 
наук, которые практическую работу рационально сочетают с 
научной деятельностью, принимают активное участие в разработке 
реабилитационных и восстановительных программ.

ФГБУ «Феодосийский военный 
санаторий» Министерства обороны 

Российской Федерации
298100, Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Генерала Горбачева, д.5
+7(365)623-09-62

feo-rest@mail.ru
www.fvs.abxt.ru

В Феодосийском военном санатории созданы идеальные условия для 
эффективного лечения, оздоровления и медицинской реабилитации! 
К вашим услугам прекрасный лечебный пляж, бювет с минеральной 
водой «Феодосийская», богатый выбор различных бальнео- и 
физиотерапевтических процедур, самые современные методики 
грязелечения: общие грязевые процедуры, гальваногрязелечение, 
СМТ-грязефорез, ваккуумэлектрофорез грязевого раствора, 
полостные аппликации. Приезжайте к нам и убедитесь в их 
эффективности!

ФГБУ «Военный санаторий «Ялта» 
Минобороны России

Россия, Республика Крым, город Ялта, 
ул. Севастопольская 12/43

+7(978)738-60-94
ms.yalta.org@mail.ru

vs-yalta.ru

Санаторий является многопрофильным лечебно-диагностическим 
учреждением, в котором проводится комплексное обследование и 
санаторно-курортное лечение пациентов с заболеваниями органов 
кровообращения, органов дыхания нетуберкулезного характера, 
центральной и периферической нервной системы, костно-мышечной 
системы и соединительной ткани.

ФГБУ «Военный санаторий «Крым» 
Минобороны России

298542, Республика Крым, г. Алушта, пгт 
Партенит, ул. Санаторная, д.1

+7(978)080-60-50
san.crimea@yandex.ru

sancrimea.ru

ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России — 
специализированная здравница предназначена для лечения, 
медицинской реабилитации, медико-психологической реабилитации 
и отдыха военнослужащих РФ, пенсионеров МО РФ, членов их семей, 
а также граждан по коммерческим путевкам.

СТЕНД № С3

ФГБУ СКК «Подмосковье» 
Минобороны России

+7(495)255-32-22
+7(495)125-00-55
skk_pm_2@mil.ru

skkpodmoskovie.ru

ФГБУ СКК «Подмосковье» МО РФ — это сеть из семи санаторно-
курортных объектов: санаторий «Марфинский», санаторий 
«Солнечногорский», санаторий «Звенигородский», санаторий 
«Слободка», дом отдыха «Подмосковье», дом отдыха «Можайский», 
база отдыха «Боровое».

Все филиалы расположены в экологически чистых и удивительных 
по красоте уголках Подмосковья, где природа и свежий воздух 
активизирует внутренние резервы организма, восстанавливают 
внутренние силы, способствует оздоровлению. 

В наших филиалах Вы можете отдохнуть зимой и летом, получив 
первоклассную медицинскую помощь. Для диагностики заболевания 
наши специалисты используют новейшие медицинские технологии, 
для каждого пациента составляют индивидуальную карту лечения. У 
нас можно отдохнуть всей семьей. В комплекс входят объекты разного 
уровня, рассчитанные как на скромных, так и на взыскательных 
гостей. Каждый взрослый и ребенок найдет себе развлечение по 
вкусу: купание в бассейне, кино, прогулки в живописном лесу, катание 
на лодках по чистейшим озерам, увлекательные экскурсии и многое 
другое.
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Филиал «Санаторий «Марфинский» 
ФГБУ СКК «Подмосковье» МО РФ

141052, Московская область, 
Мытищинский район, с. Марфино

Санаторий «Марфинский» располагается в большом старинном 
парке знаменитой усадьбы Орлова-Панина. Уже само созерцание 
уникального дворцового ансамбля на берегу р. Уча со скульптурами 
грифонов на страже парадной лестницы, которая плавно спускается в 
воду, должно поднимать настроение. А наличие прекрасной лечебной 
базы — улучшать и укреплять состояние здоровья. Санаторий 
располагает: комфортабельными корпусами для проживания, 
бассейном, медицинским комплексом, спортивной и детской 
площадками, водолечебницей и большим живописным водоемом.

Филиал «Санаторий «Солнечногорский» 
ФГБУ СКК «Подмосковье» МО РФ

141531, Московская область, 
г. Солнечногорск, п/о Гришино

Санаторий «Солнечногорский» не зря называют островком 
благополучия и спокойствия. Сюда стоит приезжать, чтобы убежать от 
суеты, погулять по лесу, покататься на лыжах. 
В санатории комфортабельные номера, современный лечебно-
диагностический корпус с лучшей водолечебницей Подмосковья, 
бассейн.  
Лечение направлено на общее оздоровление, продление ремиссии 
хронических заболеваний, медицинскую реабилитацию после 
стационарного лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, верхних дыхательных путей, последствий травм опорно-
двигательного аппарата.

Филиал «Санаторий «Слободка» ФГБУ 
СКК «Подмосковье» МО РФ

301113, Тульская область, Ленинский 
район, с. Слободка, д. 71

Санаторий «Слободка» один из первоклассных лечебно-
диагностических центров с минеральными водами и торфяными 
грязями. Санаторий занимает территорию старинной дворянской 
усадьбы Хомяковых. На территории — живописные аллеи, каскад 
родниковых прудов, леса и фруктовые сады. 
В санатории можно пройти процедуры с использованием уникальной 
природной минеральной воды «Краинка», которая эффективна при 
лечении заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-
двигательного аппарата, органов кровообращения и нервной 
системы. 

Филиал «Санаторий «Звенигородский» 
ФГБУ СКК «Подмосковье» МО РФ

143180, Московская обл., г. Звенигород, 
Ратехинское шоссе, владение 6

Санаторий «Звенигородский» — современная здравница с хорошо 
развитой материально — технической и лечебно-диагностической 
базой. Большой выбор процедур бальнео- и грязелечения. 
Минеральная вода из собственного источника. 
Лечение направлено на общее оздоровление организма, 
медицинскую реабилитацию после стационарного лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, центральной и 
периферической нервной системы, органов дыхания, костно-
мышечной системы, соединительной ткани, кожи и подкожной 
клетчатки.

Филиал «Дом отдыха Подмосковье» 
ФГБУ СКК «Подмосковье» МО РФ

Московская обл., Мытищинский район, 
п. Поведники, ул. Санаторная.

Дом отдыха «Подмосковье» расположен в прекрасном уголке 
ближнего Подмосковья в 12 км от Москвы. Гостям предоставляется 
широкий спектр услуг:прокат спортинвентаря, тренажерный 
зал, бильярд, библиотека, детская комната. Кинотеатр, вечерние 
мероприятия, теннисные корты, площадка барбекю, волейбольная 
площадка, оборудованный пляж и многое другое. Лечебно-
оздоровительный комплекс оснащён медицинским оборудованием 
для проведения курсов профилактической терапии. 
Дом отдыха «Подмосковье» прекрасно подходит для семейного, 
детского, корпоративного отдыха круглый год.

Филиал «База отдыха «Боровое» ФГБУ 
СКК «Подмосковье» МО РФ
142438, Московская область, 

Ногинский район, д. Большое Буньково

База отдыха «Боровое» это комплекс спальных корпусов на берегу 
одного из самых чистейших озер Подмосковья.  
База отдыха «Боровое» осуществляет деятельность по организации 
активного отдыха. К услугам гостей киноконцертный зал, библиотека, 
диско-бар, кафе-бар, спортивный и тренажерный зал, сауны, песчаные 
пляжи, теннисные корты, волейбольные, футбольные, бадминтонные, 
детские площадки. Прокат лодок и катамаранов, туристского и 
спортивного имущества. Пешие, велосипедные, лыжные и водные 
походы, организация экскурсий.
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Филиал «Дом отдыха «Можайский» 
ФГБУ СКК «Подмосковье» МО РФ

143200, Московская область, г. Можайск, 
ВДО «Можайский»

Дом отдыха «Можайский» расположен в живописной местности, 
экологически чистом районе Подмосковья, на берегу Москвы реки.  
К услугам отдыхающих уютные номера, столовая, библиотека, 
киноконцертный зал, спортивный инвентарь, тренажерный 
зал, волейбольная и теннисная площадки. В зимнее время 
прокладываются лыжные трассы, заливается каток. Дом отдыха 
«Можайский» прекрасно подойдет для семейного отдыха, детского 
организованного отдыха круглый год. 

СТЕНД № С4

ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Сочинский» МО РФ

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

+7(862)241-20-57
skk_sochi@mil.ru
www.skk-sochi.ru

Филиалы Санаторно-курортного комплекса «Сочинский» — это 
живописная природа, лечебно-морской и горный воздух, передовые 
методы санаторно-курортного лечения, высокий профессионализм 
обслуживающего персонала, а также активный и незабываемый отдых 
с увлекательными походами и экскурсиями. 
В состав комплекса входят 7 санаториев: «Сочинский», «Сочи», 
«Чемитоквадже», «Аврора», «Лазурный берег», «Янтарь», «Адлер», а 
также — две базы отдыха: «Красная поляна» и «Сочи».

СТЕНД № С5

 ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Анапский» МО РФ

353456, Краснодарский край, г. Анапа, 
Пионерский проспект, 17

+7(861)337-80-90
skk_anapa@mil.ru
www.skk-anapa.ru

Здравницы ФГБУ «СКК «Анапский» МО РФ расположены на 
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 № С6

 ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Северокавказский» МО РФ 

357534, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Соборная, д. 24

+7 (8793) 303-303, 304-304
pcvsmorf@yandex.ru

www.skkmorf-sevkav.ru

В состав ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» 
МО РФ входят 4 военных здравницы: санаторий Пятигорский, 
Ессентукский, Кисловодский и Центральный военный детский. 
Санатории расположены в городах-курортах КМВ с уникальными 
климатическими условиями: богатство обильных ясных солнечных 
дней, чистота горного воздуха, отсутствие затяжного ненастья, 
сильных морозов зимой и знойной жары летом позволяет пациентам 
комфортно отдыхать и оздоравливаться в здравницах в любое время 
года.

Санатории СКК «Северокавказский» используют в лечении 
уникальные природные факторы курорта КМВ: радонолечение, грязи 
Тамбуканского озера, углекислые минеральные воды Ессентуков, 
Кисловодские нарзаны. Для питьевого лечения используется 13 видов 
минеральных вод. Санатории располагают собственными бальнео- и 
грязелечебницами.

Лечение всех заболеваний детей, в том числе ДЦП, проводится в 
Центральном военном детском санатории. Дети военнослужащих в 
детском военном санатории лечатся бесплатно. В санатории работает 
лицензированная средняя школа. Преподавание осуществляется по 
всем образовательным программам.

Отличительным качеством военных санаториев Кавказских 
Минеральных Вод от других санаторно-курортных организаций 
является медицинская реабилитация пациентов после операций, 
заболеваний и травм. Реабилитация для военнослужащих проводится 
бесплатно.
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СТЕНД № С7

 ФГБУ Санаторно-курортный комплекс 
«Приволжский» Минобороны России

443029 г. Самара Просека 7-ая
+7(846)994-36-34

skk@svolga.ru
svolga.ru

ельцовкасан.рф
sanatoriy.chebarkulskiy.ru

Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Минобороны 
России помимо традиционного санаторно-курортного лечения и 
оздоровления оказывает услуги по медицинской реабилитации 
второго и третьего этапов. Функционирует отделение реабилитации, 
палата интенсивной терапии, на базе санаториев произведена 
реконструкция номерного фонда по программе «Доступная среда» 
с установкой поручней и функциональных кроватей, организованы 
соответствующие уход и питание. 

• Санаторий «Чебаркульский» 
• Клинический санаторий «Волга» 
• «Санаторий «Ельцовка» 

СТЕНД № С8

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

ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск» является 
одним из крупнейших территориальных объединений здравниц 
профсоюзов. В состав входят санаторно-курортные и лечебно-
профилактические 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»

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.

ЛПУ «Базовый санаторий 
«Виктория»(СКРЦ)

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Пушкина, 22

+7(879)346-31-06
victory-essentuki@profkururt.ru

www.victoria-essentuki.ru

Базовый санаторий «Виктория» г. Ессентуки — одна из крупнейших 
здравниц на Кавказских Минеральных Водах; многопрофильная, 
имеет лицензию на 103 вида мед.деятельности. На территории 
расположена крупнейшая в Европе питьевая галерея с минеральными 
водами Ессентуки №4, №17, Ессентуки-новая; водолечебница с 
грязевым отделением, лечебный корпус, 4 спальных корпуса. 
Территория санатория площадью 22 Га — многократный победитель 
конкурсов по благоустройству среди здравниц КМВ. Директор — 
Нина Николаевна Гринько.
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ЛПУП Санаторий 
«им. М. Ю. Лермонтова»

Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Лермонтова, 9
+7(879)333-95-66

bondarenko_aa@profkurort.ru
san-lerm.ru

Основные преимущества санатория: местоположение (в шаговой 
доступности — крупнейшая в Европе радоновая лечебница, 4 
питьевых бювета (№1, 4, 7), а также канатная дорога на гору Машук и 
основные достопримечательности курорта); собственный источник с 
минеральной водой №29; специализированные программы лечения 
(опорно-двигательный аппарат, гинекология, кожные заболевания) 
комфортные номера; соотношение «цена-качество» на санаторно-
курортные услуги; программа лояльности для постоянных гостей 
семейный отдых (дети от 0 до 4х лет бесплатно); трансфер

Лечебно-профилактическое 
учреждение «санаторий «Эльбрус»

357400, Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Железноводск, 

ул. Парковая, 15
+7(879)326-09-80

elbrus@profkurort.ru
www.elbruskmv.ru

«Эльбрус» — многопрофильная здравница 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. 

ЛПУ «САНАТОРИЙ ИМЕНИ С. М.КИРОВА»
Ставропольский край, г. Железноводск, 

ул. Лермонтова 12
+7(961)444-27-11

toshka-ab@mail.ru
www.sankirova.ru

Опыт работы здравницы и признанный лечебный эффект 
минеральных вод и Тамбуканской грязи гарантируют выздоровление 
пациентов с заболеваниями: желудочно-кишечного тракта; печени 
и желчных путей; кишечника; мочеполовой системы, эректильной 
дисфункции, опорно-двигательного аппарата. Комбинированные 
физио и бальнеотерапевтические процедуры, массаж, галокамера, 
душ-массаж, лимфодренаж, лазерная очистка крови, озонотерапия 
и карбокситерапия дают возможность вылечиться без побочных 
эффектов. Отдохните у нас в приятной обстановке! 

Лечебно-профилактическое 
учреждение «санаторий «Здоровье» 

ОЛДЦ
г. Железноводск, ул. Семашко, д.7

+7(906)469-59-22
zdorovzakaz@profkurort.ru

www.sanzdorov.su

Санаторий расположен в центре курортной зоны г. Железноводска у 
входа в Курортный парк, в 5 минутах ходьбы от источников. Санаторий 
рассчитан на единовременный прием 150 человек. Профиль 
лечения: заболевания желудочно-кишечного тракта; урологические; 
гинекологические; сопутствующе: опорно-двигательного аппарата; 
обмена веществ. Питание трехразовое диетическое с элементами 
шведского стола Номера от эконом до категории люкс. Бесплатная 
парковка на территории санатория, зоны бесплатного Wi-Fi.

Лечебно-профилактическое 
учреждение профсоюзов Санаторий 

«РОДНИК»
357500, , Ставропольский край, город 

Пятигорск, бульвар Гагарина, 21
+7(879)330-13-38

rodnik.manager@profkurort.ru
www.kmvrodnik.ru

Санаторий высшей категории «Родник», одна из лучших здравниц 
Пятигорского курорта, который расположен в курортной зоне 
г. Пятигорск, у подножия горы Машук на высоте 510-610 м над 
уровнем моря, поблизости от знаменитого озера «Провал», основных 
бальнеолечебниц и питьевых источников минеральных вод, на 
территории площадью 1,5-5,58 га. 
В санатории «Родник» применяется более 60 видов процедур. 
Питьевые лечебные минеральные воды различного состава. 
Минеральные и радоновые источники. Kлинико-диагностическая 
лаборатория.

Лечебно-профилактическое 
учреждение «санаторий имени 

Эрнста Тельмана»
Ставропольский край, г.  Железноводск, 

ул. Лермонтова, 2а
+7(879)324-44-12

san_telman@profkurort.ru
www.telman.su

Неиссякаемые источники уникальной минеральной воды, чистый 
лесной воздух, отличный отдых и лечение предложит вам ЛПУ «сан.
Тельмана»! Здравница находится на территории лечебного парка, в 5 
минутах ходьбы от основных городских источников «Славяновский», 
«Смирновский», «Лермонтовский». Санаторий осуществляет лечение 
и профилактику заболеваний органов пищеварения, мочевыводящей 
и эндокринной систем, болезней обмена веществ, мужских 
заболеваний. К услугам гостей предоставляются комфортабельные 
номера со всеми удобствами.

Лечебно-профилактическое 
учреждение «санаторий имени 

30-летия Победы»
357400 г. Железноводск, ул. Ленина, 2А

+7(879)326-09-86
s30p@profkurort.ru

www.s30p.ru

ЛПУ «Санаторий им. 30-летия Победы» — специализированная 
урологическая здравница, ведущая в регионе КМВ и Юга России по 
вопросам лечения и диагностики урогинекологических заболеваний. 
На базе санатория имеются урологический и кардиологический 
общекурортные центры, проводится комплексное сан-кур.лечение: 
болезней мочеполовой системы, мужского и женского бесплодия, 
болезней желудка, печени, поджелудочной железы, кишечника, 
обмена веществ, болезней опорно-двигательной системы. Имеется 
бювет для приема минеральной воды.
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Железноводская 
бальнеогрязелечебница

Ставропольский край, г. Железноводск, 
д.9, 357400

+7(962)000-16-25
zdorovey@profkurort.ru

www.alyans-spa.ru

Лечебно-профилактической учреждение «Железноводская 
бальнеогрязелечебница» является крупным общекурортным 
учреждением и включает в себя грязелечебницу, бальнеолечебницу 
(водолечебницу) и пансионат «Альянс». В работе грязелечебницы 
используется натуральная природная грязь озера Тамбукан. На базе 
бальнеолечебницы, помимо использования в лечении минеральной 
воды, открыто отделение радонотерапии. Для размещения 
отдыхающих предлагаются различные категории номеров, которые 
отвечают требованиям как взыскательных клиентов, так и гостей со 
скромным бюджетом.

Санаторно-курортное учреждение 
«Санаторий «Пикет»

Россия, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Гора Пикет, д. 12

+7(879)379-80-61
donskaya_ia@profkurort.ru

www.piket-kmv.ru

Санаторий «Пикет» находится, на высоте 960 метров над уровнем 
моря, и располагает территорией около 10 га, рядом с Национальным 
Кисловодским парком. В Санатории, уже более 50 лет действует, 
специализированное глазное отделение, где эффективно лечатся 
глазные заболевания разных уровней сложности. Работает 
круглогодичный детский оздоровительный лагерь. Номерной фонд на 
612 мест, имеются номера разного уровня комфортности.

Лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий «Целебный 

ключ» (Профсоюзная здравница)
357600, город Ессентуки, Ставропольского 

края, ул. Семашко, 14
+7(879)344-34-53
ck@profkurort.ru

www.kurortspa.ru

Здравница расположена в красивейшем уголке города-курорта 
Ессентуки, в самом центре курортной зоны, в лечебном парке, в 
непосредственной близости от питьевых галерей минеральных 
источников «Ессентуки №4, №17», «Ессентуки «Новая». Санаторий 
является медицинским учреждением круглогодичного действия 
на 246 мест. Профиль санатория — лечение заболеваний органов 
пищеварения и обмена веществ (сахарный диабет, ожирение). 
Дополнительно можно пролечить гинекологические, урологические, 
заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

ООО «Профкурорт. 
Санаторий «Надежда»

Ставропольский край г. Ессентуки 
ул. Баталинская 11А

+7(879)344-34-39
nadezhda_markiting@profkurort.ru

nadezhda-kmv.ru

В столице здоровья Кавказских Минеральных Вод — Ессентуках, 
расположен Санаторий «Надежда», в непосредственной близости от 
питьевого бювета, в нескольких минутах ходьбы от крупнейшего в 
Европе Курортного парка с терренкуром. Круглогодичного действия. 
Вместимость 116 мест. В санатории «Надежда» принимаются на 
лечение и отдых взрослые и родители с детьми. Дети принимаются 
с 4-х лет. Основной медицинский профиль санатория: заболевания 
желудочно-кишечного тракта, заболевания печени и желчевыводящей 
системы, сахарный диабет, нарушения питания.

ЛПУ «Кисловодская 
Бальнеогрязелечебница»

Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Вокзальная, 2
+7(800)222-76-78

kbgl@profkurort.ru
balneo-kmv.ru

Кисловодская Бальнеолечебница — одно из старейших лечебных 
учреждений города-курорта Кисловодска. 
Бальнеолечебница располагает современной лечебно-
диагностической базой и опытными медицинскими кадрами. Для 
Вас разработаны действенные методики лечения и процедуры по 
использованию кисловодских минеральных вод и целебных грязей 
озера Тамбукан. 
Консультации врачей-специалистов, диагностические исследования 
и лечебные процедуры проводятся в здании Октябрьских ванн на 
Курортном бульваре.

ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского» 
357600, СК, г. Ессентуки, ул. Разумовского, 5

+7(800)600-15-06
43452@profkurort.ru

www.sanand.ru

ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского» одна из крупнейших здравниц 
КМВ. Если вы планируете недорогой, но качественный отдых, 
то непременно нужно посетить наш санаторий. Чистый воздух, 
целительная минеральная вода, лечебная грязь вылечат недуги, 
повысят иммунитет, и вы почувствуете заряд энергии на целый год.

Лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий «Дубрава»

+7(879)323-28-28
dubrava-san@profkurort.ru

www.sanatorium.ru

Санаторий «Дубрава» расположен на курорте федерального 
значения с огороженной лесопарковой территорией и 
дендропарком, площадью 4,2 га. В наличии собственный питьевой 
бювет минеральной воды Ист. №64 с типом воды: Славяновская. 
Здравница рассчитана на 416 мест. Профиль лечения: органы 
пищеварения, мочеполовая, нервная, эндокринная системы. Более 
50 диагностических и лечебных кабинетов, лаборатория, радоновое, 
ванное отделение, бассейн, сауна. Диетическое питание «меню-заказ» 
с элементами «шведского стола».
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Лечебно-профилактическое 
учреждение профсоюзов «Центр 

восстановительной медицины- 
Санаторий «Лесная поляна» 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
Иноземцевское шоссе, д.5

+7(879)340-56-73
tenderlespol@profkurort.ru

www.lespol

Круглогодичная здравница на 480 мест с 70-летней историей. 
В едином комплексе жилые, лечебный корпуса, столовая, клуб. 
Отделения: кардиологическое (в т.ч. ранняя и поздняя реабилитация 
после инфарктов, инсультов), общетерапевтическое (отделение 
медицинской реабилитации), спинальное (заболевания и травмы 
позвоночника, спинного и головного мозга). Круглосуточное 
врачебное наблюдение. Доступная среда для гостей с ограниченными 
возможностями. Собственный питьевой бювет. Круглосуточная 
бесплатная охраняемая парковка.

Санаторно-курортное учреждение 
«Санаторий «Нарзан» 

357700, Ставропольский край, город 
Кисловодск, Бульвар Курортный, 19

+7(879)379-80-63
sannarzan@profkurort.ru

sannarzan.ru

Санаторий «НАРЗАН» один из старейших санаториев Кисловодска, 
который продолжает сохранять традиции классического санаторно-
курортного лечения и одновременно внедрять новые медицинские 
технологии. Санаторий прекрасно подходит для круглогодичного 
отдыха и лечения взрослых и детей, представляет собой комплекс 
состоящий из 4 корпусов. Специализацией являются профилактика 
и лечение: системы кровообращения; органов дыхания; нервной 
системы; опорно-двигательного аппарата.

ЛПУП «Курортная поликлиника 
им. Н. И. Пирогова 

с пансионатом с лечением «Искра» 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 

Кирова, 19, Парк «Цветник», «Курортная 
поликлиника»

Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. К. Маркса, 7, Пансионат с лечением 

«Искра»
+7(879)340-56-82

iskra@profkurort.ru
iskra-kmw.ru

Пансионат «Искра» находится в центре Курортной зоны, у входа в парк 
«Цветник». Размещение в номерах различной ценовой категории. 
Профиль лечения: органы пищеварения, опорно-двигательный 
аппарат, нервная система, нарушения обмена веществ и заболевания 
эндокринной системы, мочеполовая система, органы дыхания, 
система кровообращения, болезни кожи. Питание по системе меню-
заказ. Путевки и курсовки от 3-х дней, гостиничное размещение от 1 
дня. Дети до 4-х лет бесплатно.

СТЕНД № С9

АО Санаторий «Янган-Тау»
452492, Россия, Республика Башкортостан, 

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

+7(347)200-83-08
yantau@mail.ru

www.yangantau.ru 

Санаторий «Янган-Тау» — бальнеоклиматический низкогорный 
курорт лесной зоны, расположен в 180 км от г. Уфа (Республика 
Башкортостан). Природные лечебные факторы: уникальный, не 
имеющий аналогов в мире, геотермальный пар, выходящий из недр 
горы Янгантау, минеральная вода «Кургазак», биоклиматические 
ресурсы и грязь озера Саки (Крым). Медицинский профиль: болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни почек, 
периферической нервной системы, органов дыхания, воспалительных 
заболеваний женских и мужских половых органов. 

ООО санаторий «Ассы»
РБ Белорецкий район с. Ассы 

ул. Больничная д.1
+7(347) 927-85-32

assy@inbox.ru
assy-rb.ru

Санаторий «Ассы» расположен в Белорецком районе, в 180 
километрах от города Уфы, среди Уральских гор на берегу реки 
Инзер. Здесь можно не только получить высококвалифицированное 
лечение, но и насладиться живописными ландшафтами. Горная река, 
скалы, чистейший воздух, стремящиеся ввысь горные вершины — 
все это создает комфортные условия для эффективного лечения, 
способствует быстрому восстановлению сил отдыхающих. 

Общество с ограниченной 
ответственностью Санаторий «Танып»

452885, РФ, РБ, Аскинский район, деревня 
Новые Казанчи, улица Гумерова 4 с. 1

+7(347)712-47-47
tanip2005@mail.ru

www.tanip.ru

Санаторий «Танып» — бальнеолечебный многопрофильный 
санаторий на 218 мест круглогодичного функционирования. 
Уникальные природные факторы, высококвалифицированный 
персонал, современная лечебная база способствуют лечению и 
профилактике широкого спектра заболеваний костно-мышечной 
системы, центральной и периферической нервной системы, кожных, 
гинекологических и урологических заболеваний. Уникальная 
здравница представляет собой единый комплекс спального, 
лечебного корпуса, столовой, центра досуга, соединенных между 
собой теплыми переходами.
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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 № С11

ООО санаторий «Красноусольск»
453079, Росийская Федерация, Республика 

Башкортостан, Гафурийский район, 
с.  Курорта

+7(347)200-07-27
market@krasnousolsk.ru

www.krasnousolsk.ru

Санаторий «Красноусольск» — бальнеогрязевой многопрофильный 
курорт. 
Главным богатством санатория являются природные лечебные 
факторы, которые определяют основные направления деятельности: 
умеренный климат, четыре типа минеральных вод для внутреннего и 
наружного применения, лечебные иловые грязи. 
Основным направлением деятельности санатория является лечение 
следующих заболеваний: костно-мышечной системы, желудочно-
кишечного тракта, нервной системы, нарушения обмена веществ, 
гинекологические, урологические и кожные заболевания.

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

Детский специализированный санаторий, где проводится 
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.

ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур
г. Стерлитамак»

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

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

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

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

СТЕНД № С12

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

ООО «НПО «Веста-БиоТех»» объединяет компании различных 
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 № Л2

UPRO GROUP
Санкт-Петербург, Загородный проспект 

18/2, офисы 28-29
+7(812)309-40-91

welcome@upro.group
www.upro.group

Российская гостиничная управляющая компания UPRO GROUP 
основана в 2013 году. В управлении компании находятся различные 
типы гостиничных объектов. С момента создания компания активно 
развивается и на данный момент представлена в пяти регионах РФ.
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СТЕНД № Л3.1

ООО «АрунаСоль»
Крым, г. Севастополь, ул. Маячная 17

+7(918)878-70-80
info@aruna-salt.ru

aruna-salt.ru

Компания «АрунаСоль» с 2007 года занимается строительством 
гало-спелеоклиматических камер из прессованных кирпичей 
морской соли собственного производства (без использования 
химических добавок и клеящих веществ) с системой микроклимата 
по оригинальной запатентованной технологии. Данная технология 
ионизации помещения природным методом является уникальной 
и не нуждается в использовании галогенераторов, что гарантирует 
качество лечебного и профилактического эффекта и долговечность 
самой соляной пещеры.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авангард СПА»

357700 г. Кисловодск, 
ул. Героев Медиков, 10

+7(928)341-96-69
avangardspa@mail.ru

Комплексное оснащение больниц, санаториев, СПА центров 
медицинским, СПА оборудованием, расходными материалами 
(шприцы, системы для инъекций, перевязочные материалы и т.д.), 
медицинской мебелью. Оборудование для утилизации медицинских 
отходов Б и В . Расходные материалы (мешки для утилизации А, Б, В, Г, 
одноразовые емкости пластик /картон).

СТЕНД № Л3.2

ООО НПО «Аэровита»
127427, г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д.8, 

корп.3, помещ. XVIII, комн. 1
+7(915)047-22-36

saltcaves@yandex.ru
www.saltcaves.ru

Группа компаний «Аэровита-Галопрофф» ведущее предприятие по 
производству медицинского оборудования и внедрения методики 
Ультразвуковой галотерапии в РФ.

Постоянное творческое сотрудничество с ведущими профильными 
НИИ позволило разработать Методические рекомендации по 
применения ультразвуковой галотерапии.

Специалистами нашей компании разрабатываются проекты 
по организации поставки медицинского, реабилитационного, 
диагностического оборудования.

Постоянные участники выставок и конференций.

СТЕНД № 3.1

Маркетинговое агентство санаториев 
«ВИВАТ ЗДОРОВЬЕ»

г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, 
оф. 884

+7(495)762-08-85
vivat-zdorovie@mail.ru
www.vivat-zdorovie.ru 

Единственное маркетинговое агентство санаториев в России. 
Оказывает консультационные, обучающие и рекламные услуги. 

Основная цель работы — повышение коммерческой эффективности 
санаториев.

• Выездная оценка эффективности, комплексное сопровождение 
коммерческой деятельности санаториев. 

• Разработка концепции продвижения. 
• Изготовление сайтов, комплексное интернет-продвижение.
• Разработка печатной продукции, стимулирование «сарафанного 

радио».
• Многое другое.

СТЕНД № 3.1A

ООО «КубаньКурортРесурс»
Г. Краснодар, ул. Красная, 113, офис 403

+7(861)259-36-36
kubtur@bk.ru

kur-tur.ru

«Журнал «Курорты и Туризм» — 18 лет на туристическом рынке Юга 
России. 
Каждый год участвуем во всех основных выставках в сфере туризма. 
Журнал «Курорты и Туризм» поступает на стол руководителей 700 
объектов размещения на Юге России. 
Размещая рекламно-информационный блок в номере журнала, вы 
получаете: 
1. качественную рекламную площадку  
2. целевую аудиторию — нас смотрят и читают люди, 
заинтересованные в комфортном и качественном отдыхе, 
заботящиеся о своем здоровье. 
3. размещение на популярном туристическом интернет-ресурсе в 
подарок!»
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СТЕНД № 3.1B

Журнал «Курортные ведомости»
Москва, Поклонная ул. д. 11, стр.1 оф. 201А 

+7(916)529-97-65
kved@list.ru

курортныеведомости.рф

В журнале публикуются информация о курортных регионах России 
и мировых центрах лечебного отдыха, сведения о природных 
лечебных ресурсах, методах курортотерапии, способах реабилитации 
в санаторно-курортных условиях больных с различными 
заболеваниями, о здравницах, располагающих хорошей лечебно-
диагностической и лечебной базой. На сегодняшний день журнал 
стал базовым изданием санаторно-курортной отрасли. Основные 
подписчики журнала — руководители санаторно-курортных 
организаций, туристических фирм, страховых компаний, медицинские 
работники.

СТЕНД № 3.2

ФГБУЗ ЦКС «Малаховка» ФМБА России
140033, РФ Московская область, 

Люберецкий район, поселок Малаховка, 
улица Калинина, 29

+7(495)501-52-66
cdksmal@mail.ru

www.cdks.ru

ФГБУЗ Центральный клинический санаторий для детей с родителями 
«Малаховка» Федерального Медико-биологического Агентства  
лечебное учреждение на 410 коек, оказывающее медицинскую 
помощь более 6500 пациентам в год по санаторно-курортному 
лечению и реабилитации детей и взрослых с патологией желудочно-
кишечного тракта, мочевыводящей, сердечно-сосудистой и 
эндокринной системой. 

СТЕНД № 3.2A

ООО «Альсария»
Россия, г. Орел, ул. Высоковольтная, 2А

+7(486)244-43-44
alsariya@mail.ru

sankur.alsariya.com

Российский производитель мобильных комплексов 
микросферотерапии с наполнителем из микросфер для 
психофизиологической реабилитации. Оснащение комплексами 
«Альсария» кабинетов реабилитации, релаксации и психологической 
разгрузки, косметологических отделений, спелеокамер, спортивных 
и оздоровительных центров позволяет расширить спектр 
предоставляемых услуг и дополнить уже имеющиеся. Минимум 
противопоказаний для пожилых. Возможность использования в 
программах «Биохакинг», «AntiAge», «Антистресс».

СТЕНД № 3.3

Журнал «Медицина Крыма»
 katesim@krmedinform.com

крыммединформ.рф 

Журнал «Медицина Крыма» — печатное издание республики, 
популяризирующее врачебный труд, подчеркивающее престиж 
медицинской специальности.
Научно-публицистический журнал «Медицина Крыма» издается с 2016 
года при поддержке Министерства здравоохранения Крыма. 

СТЕНД № 3.3A

ИМПУЛЬС, КОМПАНИЯ 
(НИКОЛЕНКО Н. Н., ИП)

109382, г.Москва, ул.Судакова, д.10, оф.312
+7(499)394-55-68

impulse-nnn@mail.ru

Компания «Импульс» является разработчиком оборудования 
для безопасности и охраны труда на производстве, занимается 
оснащением кабинетов здоровья и отдыха предприятий.

СТЕНД № 3.4

ООО «БЕКА РУС»
124489, Москва, Зеленоград, ул. Сосновая 

аллея, д. 6а, стр. 1
+7(495)742-44-30

info@beka.ru
beka.ru

Бека РУС — лидер в сфере оснащения медицинских учреждений 
современным медицинским оборудованием европейского качества 
для Ухода, Реабилитации, Физиотерапии и Гидротерапии, внедрения 
новых медицинских технологий и сопровождения проектов от 
первоначальной идеи до воплощения в жизнь. 
Компания обладает многолетним опытом на рынке медицинского 
оборудования России и СНГ, профессиональным коллективом и 
инновационной направленностью работы.
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СТЕНД № 3.5

ГБУ Республиканский детский 
реабилитационный центр «Тамиск»

362313, Алагирский район, г. Алагир, 
пос. Тамиск, 19

+7(928)492-90-90
tamisk@minsotc15.ru

tamiskdeti.ru

ГБУ Республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск» 
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 17 лет, совместному пребыванию матери и ребенка. Работа 
отделения Центра направлена на оказание комплексной социальной 
реабилитации: медицинской, психологической, педагогической.

СТЕНД № 3.6

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

«ТУМАННЫЙ»
655111, Республика Хакасия, г. Сорск 

Центр реабилитации «Туманный»
+7(390)332-21-04
info@tumannet.ru
www.tumannet.ru

Занимает одно из ведущих направлений в сфере санаторно-
реабилитационных услуг на территории России. Представляет 
лечебно-оздоровительный комплекс, расположенный на 
источниках природных радоновых вод Хакасии. Лечебный профиль: 
лечение опорно-двигательного аппарата, остеохондрозы костно-
мышечной системы и соединительных тканей, вегето-сосудистой 
и гипертонической болезни, сердечно-сосудистой патологии, 
ишемической болезни сердца; лечение: гинекологических 
заболеваний, кожи, органов дыхания.

СТЕНД № 3.7

ООО «Пантопроект»
659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Льва 

Толстого, д. 150
+7(385)433-54-79

pantoproject@mail.ru
pantoproject.ru

Компания «Пантопроект» — производитель оздоровительной 
продукции на основе субстанций мараловодства Алтая. Пантовые 
ванны, диетическое профилактическое, спортивное питание, 
биологически активные добавки-парафармацевтики, косметические 
средства, средства для применения в лечебно-профилактических 
программах санаториев и ЛПУ. Мы самостоятельно заготавливаем 
сырье в экологически чистых местах Алтая. Высокое качество и 
эффективность продукции гарантированы производителем.

СТЕНД № 3.8

Бон Аппетит — эффективное 
управление объектами питания в СКО
Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75 стр. 

20
+7(495)988-49-29

le@bonappetito.ru
www.bonappetito.ru

«Бон Аппетит» — федеральный оператор питания в санаторно-
курортной отрасли. Мы гарантируем безупречное качество, 
оптимальные цены, квалифицированный персонал и неизменно 
высокий стандарт оказания всего комплекса услуг питания для 
санаториев, пансионатов, домов отдыха 
Наши услуги: 
Организация питания по системе «шведский стол» или заказного 
питания; 
Реорганизация объекта питания в зависимости от выбранной 
системы;  
Консалтинг предприятий общественного питания; 
Проведение мероприятий любого формата.

СТЕНД № 3.9

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

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

Санаторий «Радон» в настоящее время единственное учреждение в
РФ, владеющее всеми технологиями радонолечения.
Мы сконструировали и внедрили первые в мире управляемые
радоновый эманаторий и парорадоновый эманаторий.
Мы применяем не только радонолечение, а так же все известные
виды бальнеолечения — морские, хвойные, жемчужные и др.
ванны, анапская грязь, подводное вытяжение позвоночника, 
аппаратная физиотерапия, все виды массажа, гирудотерапии, 
иглорефлексотерапии, криотерапии, спелеотерапии и многое другое.
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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 № 3.10

ФБУ Центр реабилитации Фонда 
социального страхования Российской 

Федерации «Ключи»
Россия, 634526, Томская обл. Томский р-н, 

пос.  Ключи
+7(382)292-20-31

kluchi@mail.tomsknet.ru
www.kluchi.tom.ru

В ФБУ Центре реабилитации ФСС РФ «Ключи» (город Томск) 
проводится персонифицированное лечение пациентов с трудовыми 
увечьями в поздние и ранние сроки с травмами: позвоночника, 
конечностей, черепно-мозговыми, ожоговыми и глаз; заболеваниями 
сердечносо-судистой, центральной и периферической нервной 
систем, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. Внедрение 
высокотехнологичной помощи позволяет повысить эффективность 
реабилитации, улучшить качество жизни и социальной адаптации 
пациентов.

СТЕНД № 4.1

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

eton@mail.ru
www.inter-еton.ru

Производитель 4-х местного компрессорного передвижного 
ингалятора «НИКО», кислородного коктейлера «ОксиМ», аппарата 
компрессорного для вакуумного массажа и ингаляции ЭТОН-ВМ, 
представитель фирмы РФ по распылителю лекарственных средств 
с нагревом аэрозолей к компрессорным ингаляторам (небулайзер 
«Элнеб-Термо»).
Эксклюзивный дистрибьютор фирмы «Flaem Nuova» (Италия) 
по реализации индивидуальных компрессорных ингаляторов 
(небулайзеров) «БОРЕАЛ», «ДЕЛЬФИН», «ДокНеб», «Лелла», «Супер-
Эко», «ВайНебгоу», ирригатора носового «Rhino Clear», дистрибьютор 
фирмы «Nidek Medical Products Inc» (США) по концентратору 
кислорода МАРК 5 НУВО Лайт.

СТЕНД № 4.1A

Компания «Десант здоровья»
Г. Томск, ул. Гагарина, 28

+7(382)260-91-50
ferment@bioice.ru

www.bioice.ru

Разработка и производство биомороженого «Десант здоровья» 
— функционального пробиотического продукта с выраженным 
профилактическим действием на организм человека. Профилактика 
дисбактериоза. Курсовой прием биомороженого — оздоровительная 
технология, введение которой в дополнительные услуги санатория 
позволяет повысить лечебно-профилактическую эффективность 
основных курортологических методик, практикуемых в санатории и 
увеличить лояльность отдыхающих.

СТЕНД № 4.2

АО «Елатомский приборный завод»
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 

р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
+7(491)251-35-65

adm@elamed.com
www.elamed.com

Елатомский приборный завод, (ТМ «Еламед») основан в 1980 г.  
Производит медицинскую мебель, оборудование для дезинфекции, 
расходные материалы для лабораторий; лечебное и диагностическое 
оборудование для ЛПУ. Более 10 лет в тройке лидеров отрасли. Более 
60 наград международных и отечественных конкурсов. Экспорт в 30 
стран. Более 4 млн. человек пользуются аппаратами Еламед. Более 12 
тыс. аптек продают продукцию предприятия. Около 8,5 тыс. лечебных 
учреждений покупают продукцию завода.

СТЕНД № 4.2A

ООО «Триумф»
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90 офис 

216
+7(343)287-52-52

real@triumf66.ru
www.zaotriumf.ru

ООО «Триумф» — управляющая компания курортов «Нижние Серги» 
и «Самоцвет», расположенных в экологически чистой местности 
Свердловской области. 
Курорт «Нижние Серги» построен на источнике минеральной воды. 
Основной профиль курорта — заболевания желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной системы, сахарного диабета. 
Основной лечебный фактор курорта «Самоцвет» — сапропель 
оз. Молтаево. Основной профиль курорта «Самоцвет» — лечение 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, урология, гинекология.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

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

СТЕНД № 4.3

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 

«Крымский центр оздоровления профессора Неумывакина»
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 № 4.3A

Акционерное Общество 
«Кавминкурортресурсы»

357600, Россия, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 133

тел.: +7(87934) 2-20-59
kmvres@kavminkr.ru

kavminkr.ru

АО «Кавминкурортресурсы» (далее — АО «КМКР») — это 
системообразующая инфраструктурная компания региона Кавказские 
Минеральные Воды, основной недропользователь и крупнейший 
поставщик природной минеральной воды и лечебной грязи озера 
Тамбукан для бальнеотерапевтического и косметологического 
применения в санатории и грязелечебницы Кавказских Минеральных 
Вод и других регионов России с 1971 года. 
Важнейшим природным и рекреационным ресурсом Кавказских 
Минеральных Вод являются лечебные иловые сульфидные грязи 
озера Большой Тамбукан, которые используются в лечебных и 
оздоровительных целях начиная с 1886 года.
Тамбуканское месторождение лечебной грязи располагается в 
уникальном месте на границе между Ставропольским краем и 
Кабардино-Балкарской Республикой. Месторождение окружено 
территорией природного заказника регионального значения, что 
обеспечивает экологическую чистоту и безопасность.
АО «КМКР» является единственным недропользователем 
Тамбуканского месторождения лечебной грязи, который ведет его 
фактическую разработку и добычу. Только АО «КМКР» располагает 
собственными средствами добычи, транспортировки и хранения 
лечебной грязи в Ставропольском крае, обеспечивающими 
сохранение ее бальнеологических свойств.

СТЕНД № 4.4A

More Spa & Resort
Республика Крым, г. Алушта, 

ул. Набережная, 25
+7(978)860-55-55

sale@more-spahotel.com
www.more-spahotel.com

Отель More Spa & Resort располагается на первой береговой линии 
у подножья горы Кастель. 8 гектаров реликтового парка, который 
по праву считается уникальным дендрарием Южнобережья. 11 вилл 
расположены по всей территории. 2 пляжа, 5 бассейнов, СПА центр, 
тренажерный зал и клиника. Детская комната, площадки, анимация, 
дневные и вечерние развлекательные программы. На территории 
рестораны и бары на различные гастрономические предпочтения. 6 
современных конференц-залов от 12 до 520 человек.

СТЕНД № 4.5

 KOGAST GROSUPLJE d.d.
Adamičeva c. 36, SI — 1290 GROSUPLJE,  

SLOVENIJA
+3(861)786-64-44

iuliia.ponomareva@kogast.si
www.kogast.si

Профессиональное кухонное оборудование Kogast Grosuplje из 
Европы. Технические характеристики профессионального кухонного 
оборудования Kogast базируются на эргономичных формах, 
гигиенических требованиях (HACCP), функциональности, надежности, 
быстром обслуживании и энергосбережении.
Профессиональное кухонное оборудование Kogast выпускается в 
газовой и электрической версии, в том числе с высокоэффективными 
и быстрыми индукционными конфорками. Оборудование 
спроектировано в соответствии с принципами HACCP и 
протестировано в соответствии со стандартами EN и IEC.
Лучшие шеф-повара Европы знают толк в кухнях! Поэтому они 
доверяют нам!



В 2018 году конгресс собрал:

III Международный конгресс

«Современные технологии  
и оборудование для медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного 
лечения и спортивной медицины»

+7(343)288-51-47
109@csko.ru
vr-week.ru

коллег (главные врачи санаториев  
и реабилитационных центров, врачи-

неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, 
травматологи и др. профильные 

специалисты)

практических  
мастер-классов  

на инновационном 
медоборудовании

35 43400
авторитетных спикера, которые  

выступили с докладами и представили 
свои наработки в области медицинской 
реабилитации, санаторно-курортного 

лечения и спортивной медицины

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ!

доклады      мастер-классы      выставка оборудования

Почему нужно участвовать?

1 2 3Познакомиться с последними 
достижениями в области 
медицинской реабилитации, 
санаторно-курортного лечения 
и спортивной медицины. 

Обменяться опытом  
со специалистами других 
специальностей в области 
санаторно-курортного лечения 
и медицинской реабилитации: 
врачами-реабилитологами, 
травматологами, неврологами, 
ортопедами, врачами ЛФК  
и спортивной медицины. 

Посмотреть в работе 
самое современное 
медоборудование для 
санаторно-курортного 
лечения, реабилитации, 
нейрореабилитации, 
физиотерапии  
и спортивной медицины.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО О КОНГРЕССЕ

А можно рассказать и о своих! 
Подать заявку на участие в 
научной программе: 109@csko.ru

8-10
октября 2019

Екатеринбург,  
Центр Культуры  

Урал
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Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

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

СТЕНД № 4.8

ООО «САЛВЕТТА»
 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Ленина, д. 112, кв. 172
+7(912)457-02-48
salvetta@inbox.ru

salvetta.wixsite.com

Производим порошкообразные сокосодержащие смеси для 
приготовления напитков и коктейлей на их основе. Гармоничное 
сочетание вкусовых, структурообразующих и пенообразующих 
составляющих гарантирует высокое качество органолептических 
показателей коктейля. Свойства напитков обусловлены входящими 
в их состав натуральными экстрактами, соками и их вариациями. 
Представлена линейка продуктов: Смородина — детский, Клюква 
— общеукрепляющий, Ананас — женский, Апельсин — спортивный, 
Рябина — омолаживающий.

СТЕНД № 4.9

Санатории Удмуртии
БУЗ Удмуртской Республики «Санаторий 

для детей «Малышок» Министерства 
здравоохранения Удмуртской 

Республики» 
городок Машиностроителей, 111 

г.  Ижевск, 426021
+7(341)271-38-86

malisan@list.ru
malisan.ru

«БРЕНД УДМУРТИИ-2016» в номинации «Народный выбор», 
Российский сертификат «Лучшее-детям», нас рекомендуют 97% 
посетителей.  
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. Заманчивые предложения для родителей. 
Транспортная доступность.

БУЗ Удмуртской Республики 
«Республиканский детский санаторий 

«Юськи» для лечения туберкулеза 
Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 
Удмуртская Республика, Малопургинский 

район, починок Постольский
+7(341)384-32-24

yuscki1@yandex.ru
yuscki.udmmed.ru

БУЗ УР РДС «Юськи» — специализированное учреждение, 
осуществляющее восстановительное и профилактическое лечение 
детей из групп риска по развитию туберкулеза.Санаторий расположен 
в 30 км от Ижевска.Удобно расположен для обслуживания детей из 
ближайших субъектов Российской Федерации.Лечение включает: 
диетическое 5 разовое питание, ЛФК, массаж, физиолечение, 
кислородные коктейли, ароматерапия, консультации педагога-
психолога по показаниям. На лечение принимаются дети с 3 до 14 лет.

СТЕНД № 4.10

РЖД-ЗДОРОВЬЕ
101000, город Москва, Большой 

Златоустинский переулок, дом 5, 
строение 3

+7(800)555-2-777
info@rzdz.ru
www.rzdz.ru

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» — КРУПНЕЙШАЯ СЕТЬ САНАТОРИЕВ В РОССИИ! 
Созданное в феврале 2010 года АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» представляет 
собой крупнейшую сеть из 19 санаториев, расположенных в 
экологически чистых, удивительных по красоте и природным 
богатствам уголках России. АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» является дочерним 
обществом ОАО «РЖД» в сфере санаторно-курортного обслуживания. 
Коечный фонд нашей компании составляет 3884 мест. На объектах 
санаторно-курортной инфраструктуры «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» трудятся 
более 800 квалифицированных медицинских работников.
Санаторий «Октябрьский» 
Санаторий «Долина Нарзанов» г. Кисловодск
Санаторий «Долина Нарзанов» г. Ессентуки
Санаторий «Волжские дали»
Санаторий «Янтарь»

СТЕНД № 4.11

ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» 
Федерального медико-биологического 

агентства»
155841, Ивановская область, Кинешемский 

район, территория МЦ «Решма», д.1
+7(800)234-03-04
reshma-1@mail.ru

www.reshma.ru

ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» ФМБА России — учреждение 
с высокоразвитой медико-реабилитационной инфраструктурой 
и обширным комплексом лечебно-профилактических программ. 
Уникальное географическое расположение в экологически чистом 
районе Ивановской области на берегу Волги позволяет эффективно 
задействовать богатые природно-климатические возможности для 
восстановления сил и повышения качества жизни взрослых и детей. 
Услуги: санаторно-курортное лечение, медицинская реабилитация по 
полису ОМС. 





САНАТОРИЙ
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СТЕНД № 4.12

ФБУ Центр реабилитации Фонда 
социального страхования Российской 

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

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

vyatuval@vyatuval.kirov.ru
www.vyatuval.ru

Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда 
социального страхования Российской Федерации «Вятские Увалы» 
является многопрофильной здравницей, специализирующейся на 
реабилитации пациентов с профессиональными заболеваниями 
и последствиями травм на производстве. Оснащён современным 
оборудованием, разработаны и внедрены в практику инновационные 
технологии восстановительной медицины. За 2018 год после 
ранней реабилитации возвращены к трудовой деятельности 39% 
пострадавших после тяжелых производственных травм.

СТЕНД № 4.13

АО «Елатомский приборный завод»
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 

р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
+7(491)251-35-65

adm@elamed.com
www.elamed.com

Елатомский приборный завод, (ТМ «Еламед») основан в 1980 г.  
Производит медицинскую мебель, оборудование для дезинфекции, 
расходные материалы для лабораторий; лечебное и диагностическое 
оборудование для ЛПУ. Более 10 лет в тройке лидеров отрасли. Более 
60 наград международных и отечественных конкурсов. Экспорт в 30 
стран. Более 4 млн. человек пользуются аппаратами Еламед. Более 12 
тыс. аптек продают продукцию предприятия. Около 8,5 тыс. лечебных 
учреждений покупают продукцию завода.

СТЕНД № 4.14-4.15

«Касимовский приборный завод» 
— филиал АО «Государственный 

Рязанский приборный завод»
391300, Рязанская обл., г. Касимов, 

ул. Индустриальная, 3
+7(491)312-70-26
market@kaspz.ru

www.kaspz.ru

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

РАБОЧЕЕ МЕСТО

ООО «Альпен Фарма»
г. Москва, ул. Островитянова 6 

+7(916)696-55-14
sergey.gradnikov@alpenpharma.com

spitzner.alpenpharma.ru

Компания Spitzner Arzneimittel была основана в 1949 году. Последние 
60 лет компания занимается исследованиями, разработкой и 
производством продуктов природного происхождения. 
С 1989 года компания является членом фармацевтического концерна 
Доктор Вильмар Швабе. Обширный ассортимент компании включает 
следующие группы продуктов: 
Физиотерапевтические продукты для тепловой терапии. 
Высококачественные концентраты для ванн. 
Концентраты для саун на натуральной основе. 
Продукты для спорта и массажа.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

ООО Фирма «Миттек»
105120 Москва, Наставнический пер., д. 6

+7(495)917-12-77
firma@mittek.ru

www.mittek.ru

Фирма «Миттек» эксклюзивно представляет в России и странах СНГ 
продукцию немецкой компании Schumacher and Partner GmbH, 
которая специализируется в сфере производства профессиональных 
ингаляционного систем под маркой Salina®. Компания выпускает 
как настенные модели для подключения к централизованной 
системе подачи сжатого воздуха, так и автономные станции, а также 
инновационную разработку — салионариум SalinaVita — комплексное 
решение для санаториев, Wellness, SPA и косметологии.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Закрытое Акционерное Общество 
«Курорт Ключи»

617565, Пермский край, Суксунский район, 
с. Ключи, ул. Курортная, 23

+7(342)753-32-44
kkluchi@yandex.ru
www.spa-kluchi.ru

Курорт «Ключи» современная бальнеологическая многопрофильная 
здравница на 480 мест, расположенная в живописной местности 
предгорий Урала, в долине реки Иргина, основанная в 1826 году. 
Лечебная база курорта основана на трех уникальных природных 
факторах: сульфидно-иловая грязь, природная минеральная 
сероводородная вода, питьевая лечебно- столовая вода «Ключи». 
Лечебный профиль: заболевания опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, нервной системы, пищеварения, 
гинекологические и кожные заболевания.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон/факс: +7 (495) 621-40-26

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

РАБОЧЕЕ МЕСТО

АКСИОМА
+8(985)765-83-29
axiomrus@mail.ru
www.axiomrus.ru

ООО «АКСИОМА» предлагает принципиально новый метод 
безоперационного лечения межпозвонковых грыж и восстановления 
межпозвонковых дисков пояснично-крестцового и шейного отделов 
позвоночника, реализованный с помощью Систем DRX9000™ и 
DRX9500™. Системы могут быть использованы как для лечения 
больных с дискогенной патологией, так и в профилактических целях, 
для реабилитации, в санаторно-курортной практике, при рецидивах 
после хирургического вмешательства.  
ООО «АКСИОМА» является эксклюзивным дистрибьютором компании 
Axiom Worldwide Inc. (США).

РАБОЧЕЕ МЕСТО

КЛАБСАНТЭ
115191, Россия, Москва, 

Подольское шоссе, д.8, к.5
+7(495)411-90-71

zakaz@clubsante.ru
www.clubsante.ru

КЛАБСАНТЭ — эксклюзивный дистрибьютор оборудования для
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

Бизнес-журнал «Санаторно-курортная 
отрасль» (ООО «Вита Техника Урал»)

624250, Свердловская область, 
г. Заречный, Мира 35

+7(343)288-51-47
111@csko.ru

www.csko.ru, www.vt66.ru

ООО «Вита Техника Урал» — учредитель Бизнес-журнала «Санаторно-
курортная отрасль». Направления:  
1) Поставка и обслуживание медицинского оборудования для 
медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, 
физиотерапии и спортивной медицины.  
2) Организация мероприятий по тематике: медицинская 
реабилитация, спортивная медицина, санаторно-курортное лечение. 
3) Издание специализированного бизнес-журнала по менеджменту и 
маркетингу для санаториев.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

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

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

Портал Sanatoria.ru 
+7(903)569-55-10
sanatoria@mail.ru

sanatoria.ru

Электронный реестр санаторно-курортных учреждений России и 
стран СНГ с гибким поиском, отзывами и подробным описанием 
здравниц. Особенности: размещение описания на sanatoria.ru со 
всеми контактными данными здравницы, фотографиями и видео 
— совершенно бесплатное, отзывы сайта подключены к Яндекс-
Картам, а также другим сервисам Яндекса, использующим отзывы об 
организациях.
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