КАТАЛОГ
УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ)
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Краевой центр медицинской
профилактики, Краевое
государственное бюджетной
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 23
+7 (3852) 66-67-50
+7 (3852) 66-67-50 (факс)
Email: medprof-altay@yandex.ru
Сайт: medprofaltay.ru
Алтайский край динамично и поступательно развивается. Сегодня Алтайский край
относится к регионам со стабильным финансово-экономическим положением демонстрирующие уверенные темпы роста, соответствующие общероссийским тенденциям,
а также количественно существенно их превышающие. Обеспечение в долгосрочной
перспективе устойчивой социально- экономической ситуации предполагает сохранение
и воспроизводство человеческого потенциала. Сохранение и укрепление здоровья
населения возможно при тесном межведомственном взаимодействии.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Городская поликлиника г. Белгорода,
Областное государственное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
308009, Белгородская область, г. Белгород, проспект Белгородский, д. 99
+7 (4722) 26-25-13
+7 (4722) 26-25-13 (факс)
Email: poliklinika.belgorod@mail.ru
27 декабря 2018 года создано единое юридическое лицо «Городская поликлиника г.
Белгорода». 6 поликлиник объединились в единое целое. Проведено территориальное
планирование, в результате которого сформировано 146 медицинских округов со
средней численностью прикрепленного населения на одном медицинском округе 1880
человек. Наша миссия восстановление и сохранение здоровья, повышение качества
и продолжительности жизни, формирование профилактической ориентации семьи
и совместной ответственности семьи и семейного врача за сохранение здоровья.
При этом используются современные технологии обследования и лечения, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи в Российской Федерации,
внедряются инновации, используется опыт ведущих клиник Российской Федерации,
мира, удовлетворяются потребности от конечного результата обеих сторон — семьи
и семейного врача.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вологодский областной центр
медицинской профилактики,
Бюджетное учреждение
здравоохранения ВО
Адреса и телефоны:
160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.40
+7 (8172) 72-26-75
+7 (8172) 72-26-75 (факс)
Email: vocmp-vologda@yandex.ru
Сайт: http://volprof.volmed.org.ru/
Общественное здоровье вологжан постоянно находится в центре внимания, в т.ч. и
в условиях пандемии коронавируса. Основные функции по её предупреждению и
устранению легли на здравоохранение, которому было необходимо направить силы
на профилактику и быструю диагностику инфекции. Но одних усилий специалистов
здравоохранения было недостаточно. Лишь межведомственное взаимодействие позволило держать на контроле вирус и не допустить его распространение. Созданные
в каждом муниципалитете области оперативные штабы ежедневно мониторировали
ситуацию и отчитывались в региональный штаб для принятия решений.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Воронежский областной клинический
центр общественного здоровья
и медицинской профилактики,
Бюджетное учреждение
здравоохранения Воронежской области
Адреса и телефоны:
394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 70
+7 (473) 278-58-00
+7 (473) 212-59-90 (факс)
Email: mail@vocmp.zdrav36.ru
Сайт: http://ocmp36.ru/
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр общественного здоровья и
медицинской профилактики» — некоммерческая организация, осуществляющая
координацию и методическое сопровождение мероприятий по профилактике ХНИЗ
и формированию ЗОЖ в Воронежской области. Основная цель — осуществление
медицинской деятельности, разработка, реализация и оценка эффективности мер,
направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от ХНИЗ,
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счёт увеличения
доли лиц, ведущих ЗОЖ. В том числе — путем разработки, внедрения и реализации
корпоративных и муниципальных практик укрепления общественного здоровья.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калужская область
Адреса и телефоны:
248000, Калужская область, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2
+7 (4842) 562-357
+7 (4842) 531-309 (факс)
Email: admgub@adm.kaluga.ru
Сайт: www.investkaluga.com
Калужская область — один из самых экономически развитых регионов России. На
протяжении ряда лет — лидер по темпам роста промышленности, реальных доходов населения, уровню внедряемых технологий, динамике экспортных поставок. За
10 лет объём промпроизводства вырос почти в 5 раз. Укрепление экономической
самостоятельности позволило существенно повысить качество жизни в Калужской
области. Человеческий капитал — основной ценный актив региона, именно поэтому
приоритетное внимание в Калужской области уделяется системной работе по улучшению физического и духовно-нравственного здоровья каждого жителя.
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Калужское Областное Региональное
Отделение Общероссийского
Общественного Благотворительного
Фонда «Российский Благотворительный
Фонд» Нет Алкоголизму
и Наркомании» (КРО НБФ «НАН»)
Адреса и телефоны:
249191, Калужская область, район Жуковский, город Жуков,
ул. М. Горького, д. 81
+7 (915) 323-71-71
Email: login.esd@gmail.com
История существования фонда «НАН» насчитывается более 30 лет и работает во
многих регионах России. Основной деятельностью фонда является:
• Профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков и взрослого населения;
• Реабилитация и социальная адаптация людей с аддиктивными формами поведения;
• Продвижение здорового образа жизни;
• Благотворительность и социальная помощь населению.
Главным принцип работы нашей организации направлен на внедрение ценности
здорового образа жизни, как национального приоритета. Для достижения общественного и собственного профессионального интереса мы используем современные
подходы, новые методы и знания.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Клиника аллергологии и иммунологии,
Индивидуальный Предприниматель
Гладков Сергей Федорович
Адреса и телефоны:
652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Павлова, д. 14
+7 (38451) 777-03
Email: doctorgladkov@gmail.com
На сегодняшний день в связи с отсутствием общей доктрины, концептуальных схем,
как лечения, так и профилактики атопических заболеваний мы имеем фактически неконтролируемый рост этой патологии. Существующую тупиковую ситуацию реально
изменить только при наличии клинических биомаркеров атопии, благодаря которым
возможна превентивная терапия.В докладе презентированы результаты разработки
и внедрения программы первичной профилактики атопического дерматита на основании выявленных биомаркеров.Представлены результаты десятилетнего опыта
вторичной и первичной профилактики атопических заболеваний.
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МОСКВА
Государственный музей спорта,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
105064, Москва, ул. Казакова, д. 18
+7 (495) 995-35-50
Email: museumfks@gmail.com
Сайт: http://museumsport.ru/
Выставка «Король баттерфляя» посвящена истории развития водных видов спорта с
древних времен и до наших дней. Экспозиция рассказывает о зарождении и развитии
плавания, выдающихся советских и российских пловцах. Предметный ряд составлен
из раритетов ФГБУ «Государственный музей спорта», Всероссийской федерации
плавания и частного собрания трехкратного призера Олимпийских игр в плавании
брассом Д. Волкова. В витринах выставлены медали и знаки соревнований по плаванию, прыжкам в воду, водному поло. Историю побед и достижений дополняют
памятные подарки.

Гуреева Елена Викторовна
(ruscollagen.ru),
Индивидуальный Предприниматель
Адреса и телефоны:
115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 7
+7 (800) 201-47-32
Email: hello@ruscollagen.ru
Сайт: ruscollagen.ru
20 лет назад российским ученым была поставлена задача: создать мощный регенерирующий препарат. На базе этой разработки нашей компанией был создан инновационный
продукт ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН, а точнее 2 продукта: пищевой и косметический.
ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН Натуральный комплекc низко- и высокомолекулярных
полипептидов (аминокислот), макро- и микроэлементов, полисахаридов в природных
соотношениях. Пищевой гидролизат — легко усваиваемая форма коллагена.
• Замедляет процесс старения
• Укрепляет суставы, сухожилия
• Устраняет морщины
• Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
• Стимулирует метаболизм на клеточном уровне
• Улучшает пищеварение
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Департамент здравоохранения
города Москвы, Отраслевой
орган исполнительной власти
Адреса и телефоны:
127006, Москва, Оружейный пер., д. 43
+7 (495) 777-77-77
Email: zdrav@mos.ru
Сайт: mosgorzdrav.ru
Департамент здравоохранения города Москвы реализует государственную политику в
сфере здравоохранения, обеспечивает необходимые условия для оказания населению
медицинской помощи. На Форуме представлены практики быстрого и эффективного
реагирования на изменяющиеся условия — перепрофилирования существующего
корпуса Перинатального центра при ГБУЗ «ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ» под
приём пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; подготовки к приёму пациентов гражданского конгрессно-выставочного объекта Ледового дворца;
строительства в кратчайшие сроки новой инфекционной больницы при ГБУЗ «ГКБ
им В.П. Демихова ДЗМ».

Компания ЭТАЛОН, Общество с
ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, оф. 403
+7 (495) 781-85-95
+7 (495) 781-85-94 (факс)
Email: office@company-etalon.com
Сайт: www.company-etalon.com
Компания ЭТАЛОН — это надежный поставщик средств медицинской диагностики.
Наша миссия — улучшить качество оказания диагностических услуг, снизить бюджетные расходы на закупку средств экспресс диагностики, а также повысить качество
контроля и профилактики здоровья населения. Мы концентрируем свои усилия в
сфере производства, поставок и продвижения средств медицинской диагностики.
Ассортимент нашей продукции включает средства самоконтроля диабета, экспрессдиагностики, домашней диагностики, иглы для инсулиновых шприц-ручек и другие
сопутствующие товары.
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Культурно-спортивный
реабилитационный комплекс
«Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общества
слепых», Частное учреждение
Адреса и телефоны:
125252, Москва, ул. Куусинена, д. 19а
+7 (499) 943-27-01
Email: info@ksrk.ru
Сайт: ksrk.ru
Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» (КСРК ВОС) является
базовым учреждением Всероссийского общества слепых в сфере реабилитации
инвалидов по зрению средствами культуры и искусства, спорта, образовательной
деятельности, информационного обеспечения и работе с молодежью. Ежегодно на
базе КСРК ВОС проводится свыше 150 фестивалей, форумов, конкурсов, спортивных
состязаний Международного, Всероссийского и регионального уровней. Осваиваются
новые методы и формы реабилитации инвалидов по зрению, внедряются в реабилитационный и образовательный процесс новейшие информационные технологии.

Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации
Адреса и телефоны:
125039, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2
+7 (495) 870-29-21 доб. 21476, +7 (495) 539-21-66
+7 (495) 539-21-72 (факс)
Email: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
На выставочном стенде Минпромторга России представлена продукция российских
производителей лекарственных средств и медицинских изделий для диагностики и
борьбы с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, в т.ч. тест-системы,
средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, системы дезинфекции, лекарственные препараты и диагностическое оборудование. Участники экспозиции: АО «Генериум», ФГУП «МЭЗ», АО «Р-ФАРМ», ООО «Нанолек», ООО «Промомед»,
ООО «ДНК-Технология», ООО НПФ «Литех», ООО «ГЕМ», ООО «ХЕМА», ООО «МК АСЕПТИКА», ООО «Ньюфарм», АО «ШВАБЕ», АО НИПК «ЭЛЕКТРОН», ООО НПП «Мелитта»,
АО «ПОЗИС»,ООО «Биотекфарм», Медико-технологический кластер МО (ООО «Эверс
груп рус», ООО «ЕЛС-МЕД»,ООО «МедипалТех», ООО «Гранат Био Тех», ООО «ГЕКСА», ООО «Эйлитон»), ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», ООО Концерн «Аксион»,
ООО «Бернер Росс Медикал».
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Министерство просвещения
Российской Федерации, Федеральное
государственное казенное учреждение
Адреса и телефоны:
127006, Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2
+7 (495) 539-55-19
Email: info@edu.gov.ru
Сайт: https://edu.gov.ru
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ развивает проекты по здоровьесбережению детей,
трансляции лучших практик формирования здорового образа жизни. На форуме
представлены опыт внедрения в регионах моделей обучения детей, находящихся на
длительном лечении, в рамках проекта «УчимЗнаем»; образовательные модули ВДЦ
«Океан»; программы по здоровому питанию и физическому развитию школьников
Института управления образованием РАО, Института возрастной физиологии РАО,
Института коррекционной педагогики РАО, реализуемых в рамках нацпроекта «Образование»; проекты Федерального центра организационно-методического обеспечения
физического воспитания, Центра защиты прав и интересов детей.

Московская областная станция
переливания крови, Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области
Адреса и телефоны:
111399, Москва, ул. Металлургов, д.37а
+7 (495) 304-02-21
+7 (495) 304-02-21 (факс)
Email: info@mospk.life
Сайт: mospk.life
Донорство крови в современном российском обществе является базисным элементом национальной системы здравоохранения, неотъемлемым компонентом ЗОЖ и
синонимом активной гражданской позиции. ГБУЗ МО «Московская областная станция
переливания крови» ведущее учреждение Службы крови РФ и головное учреждение
в Московской области, которое обладает уникальными для Московского региона
технологическими и диагностическими решениями в области заготовки крови и ее
компонентов, является провайдером донорского движения и донорской корпоративной культуры региона.
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Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
(факультет психологии), Федеральное
государственное образовательное
учреждение высшего образования
Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9
+7 (495) 629-32-23
+7 (495) 629-58-28 (факс)
Email: adm.psy@mail.ru
Сайт: psy.msu.ru
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова является старейшим и крупнейшим классическим университетом России, центром отечественной
науки и культуры. МГУ включает в себя 41 факультет и 15 научно-исследовательских
институтов. Факультет психологии МГУ — это лидер психологического образования,
задающий стандарты подготовки психологов в РФ. На факультете успешно соединяются
теория и практика, что обеспечивает высокую конкурентоспособность выпускников.
Выдающиеся научные достижения его исследователей и преподавателей определили
направления современной психологической науки не только в России, но и за рубежом.

Московский научно-практический
центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
109390, Москва, ул. Люблинская, 37/1
+7 (499) 178-35-05
+7 (499) 178-35-05 (факс)
Email: Mnpcn@zdrav.mos.ru
Сайт: narcologos.ru
Посетители Форума смогут получить консультации у лучших специалистов московской
наркологической службы по вопросам:
• наркомании, алкоголизма, табакокурения, игромании;
• пройти медико-генетическое консультирование и тестирование;
• тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе;
• получить рекомендации по сохранению своего здоровья;
• ознакомиться с инновационными технологиями;
Принять участие в интерактивной программе Молодежного совета при ДЗМ, ВОД
«Волонтеры-медики», Российской наркологической лиги:
• лекциях/играх, посвященных высокотехнологичной профилактике неинфекционных
заболеваний, отказу от курения;
• в фото-акции «Москва — здоровый город!»

Каталог участников выставки (региональный)

Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации
и курортологии Минздрава России,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
+7 (499) 277-01-04
Email: nmicrk@nmicrk.ru
Сайт: nmicrk.ru
Многопрофильное научно-исследовательское учреждение в области санаторнокурортного лечения и медицинской реабилитации, является куратором санаторнокурортного дела России и отвечает за состояние и развитие этой отрасли, предлагая
пути инновационного развития, а также совершенствования нормативно-правовой
базы и существующих организационно-методических подходов.

Национальный медицинский
исследовательский центр
сердечно-сосудистой
хирургии имени А.Н. Бакулева
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
121552, Москва, Рублевское шоссе, д. 135
+7 (495) 414-75-71
+7 (495) 414-75-71 (факс)
Email: info@bakulev.ru
Сайт: bakulev.ru
НМИЦ им. А.Н. Бакулева — крупнейший научный, диагностический, лечебный, учебный
и производственный комплекс в области изучения сердечно–сосудистых заболеваний,
разработки и внедрения методов их диагностики, лечения, реабилитации больных,
обучения и повышения квалификации врачей и научных работников, пропаганды
достижений отечественной сердечно–сосудистой хирургии. Располагает самой современной аппаратурой мирового уровня для диагностики и лечения заболеваний
сердца и сосудов. Является безусловным лидером в хирургии врождённых пороков
сердца в Российской Федерации, особенно, по оказанию специализированной помощи детям первого года жизни
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Общероссийское общественное
движение по профилактике
неинфекционных заболеваний
и формированию здорового образа
жизни населения «Стройная
Россия», Общероссийское
общественной движение
Адреса и телефоны:
129090, Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 9, пом. 8
+7 (964) 505-07-90
Email: Info@стройнаяроссия.рф
Сайт: стройнаяроссия.рф
Общероссийское общественное движение по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия»,
объединяет 48 отделений по всей стране. Главная задача движения — создание и
продвижение национальной платформы сотрудничества государства и общества
с целью профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового
образа жизни населения. Основные цели движения:
• формирование здорового образа жизни населения;
• профилактика неинфекционных заболеваний;
• повышение уровня информированности населения о необходимости ведения здорового образа жизни и факторах риска неинфекционных заболеваний;
На площадке движения «Стройная Россия» в рамках форума пройдет презентация
проекта «Назад к здоровью» и флешмоб #Шагкздоровью». Каждый желающий может принять участие в акции — сделать свое фото с хейштегом «#Шагкздоровью» и
выложить фото со своей историей по ведению здорового образа жизни на личной
странице в социальных сетях.

Оператор — ЦРПТ, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16а
+7 (499) 350-85-59
+7 (499) 350-85-59 (факс)
Email: info@crpt.ru
Сайт: crpt.ru
ЦРПТ — единая национальная система маркировки товаров Честный ЗНАК
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ПОЗИТИВ, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
117292, Москва, Профсоюзная ул., д. 24, к. 3
+7 (800) 707-76-46
+7 (495) 227-90-33 (факс)
Email: moscow@atlasprof.ru
Сайт: atlasprof.ru
Центр здоровья позвоночника «Атлас-Стандарт» работает по уникальной технологии,
разработанной в Швейцарии более 25 лет назад. Запатентованная методика «АтласСтандарт» позволяет безопасно, без боли и всего за один сеанс устранить причину
болей в спине, шее, пояснице, мигреней и головокружений. Она является прорывом
в оздоровлении и уже помогла многим тысячам людей. Профессионалы, обученные
данной методике в швейцарской академии, врачи с огромным стажем, готовы принять вас в удобное время. Диагностика, прием врача бесплатные! Запишитесь на
прием прямо сейчас!

Родник, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
119361, Москва, Проектируемый проезд 1980, д. 4
+7 (495) 969-27-92, +7 (812) 309-92-08
Email: info@minervoda.ru/ rodnik.spb@mail.ru/ marketing@minervoda.ru
Сайт: minervoda.ru
ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибьютор в России минеральных лечебных
и лечебно-столовых вод премиум сегмента лучших бальнеологических курортов
Чехии и Сербии. Предлагаемые воды уникальны по составу, имеют широкий спектр
лечебного и оздоровительного действия. Вся продукция сертифицирована, прошла
клинические испытания в ведущих лечебных учреждениях России, и рекомендована
РНЦ восстановительной медицины и курортологии РФ. Все предлагаемые воды:
• добываются на природных источниках, известных уже несколько столетий;
• бутилируются непосредственно на источнике, без искусственной газации;
• разливаются в PET-бутылки с защитой от ультрафиолета;
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Сеть здравоохранения ОАО «РЖД» —
«РЖД-Медицина», Открытое
акционерное общество
Адреса и телефоны:
123557, Москва, Малая Грузинская, д. 52а, стр. 1
+7 (800) 234-34-34
Email: cdz-rzd@dmo.org.rzd.ru
Сайт: https://www.rzd-medicine.ru/
Сеть «РЖД-Медицина» объединяет 136 больниц и поликлиник, расположенных в 73
субъектах Российской Федерации, и наследует вековые традиции железнодорожной медицины. Важность задач, решаемых инфраструктурой железнодорожного
транспорта, требует постоянного совершенствования практикуемых подходов к
наблюдению за состоянием здоровья работников железнодорожного транспорта,
разработки стандартов обслуживания, учитывающих напряженный график работы,
создания механизмов защиты от непредвиденных эпидемиологических угроз. Услуги
РЖД-Медицина не ограничиваются только работниками железнодорожного транспорта: ежегодно насчитывается более 30 млн посещений ее учреждений. Располагая
современным диагностическим и лечебным оборудованием, РЖД-Медицина делает
ставку на профилактические программы, обеспечивающие прежде всего формирование интереса к своему здоровью, способностей по преодолению воздействия
стресс-факторов, а также на эффективные решения в области медицинской помощи и
средства их доставки для граждан, проживающих на труднодоступных территориях.
Оставаясь самой крупнейшей сетью медицинских учреждений в Евразии, РЖД-Медицина
всегда готова к сотрудничеству и объединению усилий со всеми заинтересованными
ведомствами и организациями.
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Федеральный исследовательский центр
питания, биотехнологии и безопасности
пищи, Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
109240, Москва, Устьинский проезд, д. 2/14, стр. 1
+7 (495) 698-53-60
+7 (495) 698-53-79 (факс)
Email: mailbox@ion.ru
Сайт: www.ion.ru
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
• фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования в области приоритетных направлений медицины, нутрициологии и диетологии, обоснование
принципов оптимального питания человека;
• совершенствование нормативно-методической базы обеспечения безопасности,
пищевой ценности и качества пищевой продукции;
• разработка, клиническая оценка эффективности и экспертная оценка новых специализированных пищевых продуктов, пищевых добавок, новых источников пищевых
веществ, включая ГМО и наноматериалы;
• разработка технологий диагностики, лечения и профилактики социально значимых
алиментарно-зависимых заболеваний, направленных на увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения РФ;
• научные исследования в области питания в спорте высших достижений и разработка
технологий профилактики обмена веществ и дегидратации у спортсменов различных
видов спорта;
• научное обеспечение государственной политики РФ в области здорового питания
населения.

Фонд поддержки движения
анонимных алкоголиков «Единство»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
107023, Москва, Семеновский пер., д. 15, комн. 218
+7 (985) 448-29-80
Email: id@rsoaa.ru
Сайт: www.aarussia.ru
Фонд «Единство» обслуживает группы Анонимных алкоголиков на территории РФ.
Анонимные алкоголики — это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом опытом по избавлению от пьянства. Фонд содействует
развитию движения АА России, взаимодействуя с различными организациями как
государственными, так и общественными. Фонд издаёт литературу для АА, организует
всероссийские встречи Анонимных алкоголиков, содержит информационный интернетресурс www.aarussia.ru с адресами собраний АА по всей России (более 800 групп АА).
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Центр Кибербезопасности, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
108851, Москва, Щербинка, ул. Южная, д. 6а, комната 19, 2 этаж
+7 (800) 200-60-59
+7 (495) 517-93-05 (факс)
Email: info@centrkb.ru
Сайт: www.centrkb.ru
Молодая, перспективная, динамичная организация, направленная на помощь каждому
человеку нашей страны. Мы стараемся обеспечить безопасность во всех сферах деятельности и предлагаем защиту каждого человека: дома, на работе, в общественном
и цифровом пространствах. Мы стремимся, чтобы вы были защищены физически и
морально. Ваша безопасность — это наша работа.

Центральный научноисследовательский институт
эпидемиологии Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека, Федеральное
бюджетное учреждение науки
Адреса и телефоны:
111123, Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А
+7 (495) 305-63-60,
+7 (495) 672-10-69
Email: crie@pcr.ru
Сайт: crie.ru
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ) — головное государственное
научно-исследовательское учреждение России в области изучения инфекционной
патологии, чья деятельность направлена на решение современных проблем эпидемиологии и создание инновационных методов диагностики для борьбы с социально
значимыми инфекционными заболеваниями. Главная задача ЦНИИЭ — внедрение
собственных инновационных разработок и передовых методов молекулярной диагностики в практическое здравоохранение и систему санитарно-эпидемиологического надзора.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дубненская городская больница,
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Московской области
Адреса и телефоны:
141980, Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30
+7 (49621) 7-04-00*0167
+7 (49621) 2-33-39 (факс)
Email: info@dcgb.ru
Сайт: www.dcgb.ru
ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» более 20-ти лет проводит Дни здоровья,
направленные на формирование ЗОЖ горожан, а также ответственного отношения к
своему здоровью. Наш девиз «Здоровая семья — здоровый город — здоровая страна».
Более 40 специалистов работают в 12 секциях. Мы проведём скрининг-обследование
и дадим практические советы по профилактике заболеваний.

Люберецкая областная больница,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
140033, Люберцы, ул. Назаровская, д. 3
+7 (495) 558-40-33
Email: iva1297@yandex.ru
Сайт: www.luberob.ru
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Министерство здравоохранение
Московской области, Центральный
исполнительный орган власти
Адреса и телефоны:
143407, Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
+7 (498) 602-04-20
Email: minzdrav@mosreg.ru
Сайт: https://mz.mosreg.ru/
Министерство здравоохранения Московской области — один из лидеров среди регионов по реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Сейчас в Московской области действует 7 перинатальных центров, где оказывается
медицинская помощь самого высокого уровня, в том числе новорожденным с экстремально низкой массой тела. В области работают и показывают хорошую результативность 13 сосудистых центров и 17 первичных сосудистых отделений на базе
больниц. Обеспечивается оптимальная доступность медицинской помощи, в том
числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях.

Мытищинская городская клиническая
больница, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Московской области
Адреса и телефоны:
141009, Мытищи, ул. Коминтерна, вл. 24
+7 (495) 586-21-55
+7 (495) 586-43-11 (факс)
Email: MGKB-ADM@MAIL.RU
Сайт: http://xn--90advg.xn--p1ai/
ГБУЗ «Мытищинская городская клиническая больница» в 2019 году отметила 140
лет. Больница оснащена современным медоборудованием, в том числе двумя
компьютерными томографами, магнитно-резонансным томографом. Выполняются
высокотехнологичные операции по направлениям: кардиологический, травматологический, гинекологический и др. Построена и в ближайшее время заработает новая
поликлиника на 520 посещений в смену для взрослых и детей.
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Наро-Фоминский перинатальный
центр, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Московской области
Адреса и телефоны:
143300, Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 30
+7 (496) 356-65-03
Email: info@nf-pc.ru
Сайт: nf-pc.ru
«ГБУЗ МО «»Наро-Фоминский перинатальный центр»» — современное медицинское
учреждение третьего уровня, которое может стать альтернативой ведущих европейских клиник. Основной специализацией центра является ведение беременности
и родоразрешение беременных с кардиальной патологией. Наши преимущества:
• Наблюдение и роды жителей любого региона России по полису ОМС;
• Команда врачей профессионалов
• Индивидуальные родильные залы;
• Проведение всех видов родов, включая партнерские и вертикальные;
• Отделение детской реанимации, рассчитанное на 12 коек
• Детское соматическое отделение для детей до 1 года»

Научно-производственное объединение
«КРИПТЕН» (АО «НПО «КРИПТЕН»),
Акционерное общество
Адреса и телефоны:
141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей,
д. 2, зд. 1Б, пом. 204
+7 (495) 777-07-22, 8 (800) 500-60-65
+7 (496) 217-13-96 (факс)
Email: info@krypten-med.ru
Сайт: http://krypten-med.ru/
Собственное производство медицинских защитных масок и лицевых щитков высокого
качества. Медицинские маски из трехслойного нетканого материала СМС (спанбонд/
мельтблаун/спанбонд), размер: 175*95 мм, цвет: голубой.
• одноразового использования
• с боковыми эластичными петлями
• с фиксатором для носа
Защитные лицевые щитки из бесцветного, прозрачного, химически стойкого материала с наголовным креплением. Щиток закрывает лицо, включая лоб и височную
область, что позволяет многократно повысить степень защищенности. Вся продукция
сертифицирована и соответствует ГОСТ. Повышает уровень защищенности от передачи вирусных инфекций воздушно-капельным путем.
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Объединенный институт ядерных
исследований, Международная
межправительственная организация
Адреса и телефоны:
141980, Дубна, ул. Жолио-Кюри, д. 6
+7 (496) 216-50-59
+7 (496) 216-51-46 (факс)
Email: post@jinr.ru
Сайт: http://www.jinr.ru
Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная организация, всемирно известный научный центр, являющий собой
уникальный пример успешной интеграции фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований с разработкой и применением новейших технологий
и университетским образованием. ОИЯИ, обладая многолетним опытом создания
ускорителей, разрабатывает медицинскую ускорительную технику более 15 лет,
проводит исследования закономерностей и механизмов воздействия протонных
пучков на различные биологические объекты, имеет многолетний практический
опыт лечения онкологических больных протонными пучками. Институт всегда открыт к взаимовыгодному сотрудничеству и готов стать вашим надежным партнером
в области развития технологий протонной терапии.

ХИМКИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА,
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
141407, г.о. Химки, Куркинское шоссе, д. 11
+7 (495) 793-20-78
+7 (495) 793-20-78 (факс)
Email: hcgb.muz@mail.ru
Сайт: hckb.ru
На базе одной из поликлиник Химкинской областной больницы организована работа с пациентами по внедрению валеологических практик в повседневную жизнь,
руководствуясь основными принципами валеологии:
• системным подходом к каждому пациенту;
• принципом познаваемости;
• принципом развития, направленным на формирование и поддержание здорового
образа жизни;
• принципом интегративности в работе с разными возрастными группами пациентов.
Посредством приобретенных знаний пациенты начинают понимать, что здоровье —
это в том числе и грамотность, которая продолевает и сохраняет жизнь полноценной
и счастливой!

Каталог участников выставки (региональный)

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Исследовательский центр, НаучноПроизводственная Фирма
Адреса и телефоны:
630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, промзона, к. 200 оф. 431
+7 (383) 263-19-54,
+7 (913) 210-77-86
+7 (3852) 55-38-10 (факс)
Email: barnaul-vetom@mail.ru
Сайт: vetom.ru
Приоритетным направлением деятельности фирмы является разработка и производство:
• препаратов, предназначенных для оздоровления людей, в следствие приёма которых вероятность заболевания инфекционными болезнями различной этиологии
существенно снижается;
• косметических препаратов, обеспечивающих оздоровление кожных покровов
человека( профессиональный уход за телом), стимуляцию роста волос;
В настоящее время серийно производятся: препараты для оздоровления людей серий
Ветом, Биосептин, порошок Комарова, капли Ноздрин; Продукция, выпускаемая НПФ
«Исследовательский центр» серии ВЕТОМ — это незаменимые средства оздоровления,
которые должны быть в аптечке! Желаем жить много! Болеть мало!

Региональный центр медицинской
профилактики, Государственное
казенное учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
630057, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 16/1
+7 (383) 278-45-19
+7 (383) 278-45-19 (факс)
Email: rcmp@zdravnsk.ru
Сайт: rcmp.mznso.ru, rcmp-nso.ru
В Новосибирской области в рамках поставленных задач национальных проектов
разрабатываются и внедряются комплексные региональные и муниципальные
программы укрепления общественного здоровья, активно развивается социальная
сфера, создается комфортная и здоровьесберегающая среда для развития и благополучия человека. Опыт лучших муниципальных практик, разработка и внедрение
современных организационных, информационных, социальных технологий создает
возможность тиражирования на уровне муниципалитета или субъекта Российской
Федерации комплексной управленческой модели или отдельной технологии самостоятельно в виде кейса.
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Министерство здравоохранения
Республики Башкортостан,
Орган исполнительной власти
Адреса и телефоны:
450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 23
+7 (347) 218-00-81
+7 (347) 218-00-62 (факс)
Email: minzdrav@bashkortostan.ru
Сайт: https://health.bashkortostan.ru/
Башкортостан обладает одной из лучших систем здравоохранения в России. Здесь,
мобилизовавшись в борьбе с пандемией COVID-19, в рекордные 55 дней простроили
уникальную инфекционную больницу. Комплекс полностью оснащен необходимым
оборудованием и готов принять до 470 пациентов. Для борьбы с опасной инфекцией
также были открыты госпитали и обсерваторы, внедрен комплекс мер по тестированию,
лечению и реабилитации. Процесс реабилитации жители Башкортостана проходят в
9 санаториях республики, в том числе в здравницах «Янган-тау» и «Красноусольск» —
лучших здравницах России.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областной клинический
кардиологический диспансер,
Государственное учреждение
здравоохранения
Адреса и телефоны:
410039, Саратовская область, г. Саратов, Крымский проезд, здание 16
+7 (8452) 39-28-09
+7 (8452) 39-28-09 (факс)
Email: sarokxc@mail.ru
Сайт: http://cardiosaratov.ru/
В сентябре в Саратовской области стартует проект «Всероссийская школа первой помощи студенческих отрядов» — комплекс мероприятий, направленных на создание
эффективного механизма подготовки бойцов студенческих отрядов высших и средних образовательных учреждений. В работе Школы участвуют 150 представителей
студенческих отрядов с различных регионов РФ. Программа Школы: 1. Командоформирование 2. Освоение нормативно-правовой базы оказания первой медицинской
помощи (пройдут лекции, мастер-классы) 3. Экскурсионная программа в медицинские
учреждения Саратовской области, музей СГМУ им. В.И. Разумовского, медицинский
квиз, творческие мастерские.
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения
Сахалинской области, Государственное
казённое учреждение
Адреса и телефоны:
693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 24
+7 (4242) 50-50-06;
+7 (4242) 45-90-69
+7 (4242) 43-87-38 (факс)
Email: zdrav@sakhalin.gov.ru
Сайт: minzdrav.sakhalin.gov.ru
Сахалинская область — единственный в стране островной регион, расположенный
на 87 островах. Охрана здоровья населения Сахалинской области является одним из
основных направлений социальной политики Правительства Сахалинской области и
нацелена на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности
и качества жизни населения. Приоритетными направлениями деятельности министерства здравоохранения Сахалинской области являются: медицина, ориентированная
на пациента, повышение качества и доступности медицинских услуг, формирование
здорового образа жизни у населения.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент здравоохранения
Тюменской области
Адреса и телефоны:
625000, Тюменская область, ул. Малыгина, д. 48
+7 (3452) 427-800
+7 (3452) 427-883 (факс)
Email: dzto@72to.ru
Сайт: https://dz.admtyumen.ru/
На территории Тюменской области в рамках реализации национальных проектов
«Здравоохранения» и «Демография» разработаны новые комплексные подходы
к организации и осуществлению профилактической деятельности. Их основной
вектор направлен на соблюдение принципов превентивной медицины, а именно
повышения мотивации каждого жителя региона на здоровый образ жизни, выявляемость заболеваний на ранних стадиях, а также осуществления необходимых мер по
предупреждению развития и распространения этих заболеваний среди взрослого
населения. Для этого профилактическая служба использует современные информационно-коммуникационные технологии укрепления общественного здоровья.
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Правительство Ульяновской области,
Министерство здравоохранения
Ульяновской области, Государственные
учреждения Ульяновской области
Адреса и телефоны:
432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1
+7 (8422) 58-93-43
Email: mail@ulgov.ru
Сайт: https://ulgov.ru/
Охрана здоровья населения Ульяновкой области является одним из основных направлений социальной политики Правительства Ульяновской области. В период
пандемии COVOD-19 с целью снижения психоэмоциональной нагрузки медицинских
работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в регионе реализуется программа реабилитации
медицинских работников «Спасибо медикам!»: туристические поездки выходного дня
в рамках проекта «Время отдыхать в Ульяновской области», бесплатная реабилитация
медработников в санаториях регионального уровня: «Сосновый бор», имени В.И. Ленина, «Дубки», «Белый Яр», «Радон» и др.

РЕКЛАМНЫЙ
БЛОК

#ГАЗпомогает

Новые автомобили
семейства NEXT:
надежность, безопасность,
выгода, комфорт

Более 300 модификаций
специальной техники для
всех отраслей бизнеса
и социальной сферы

Экосистема эффективных
сервисов, уникальных
финансовых программ
и программ лояльности

ГК «Современные транспортные технологии» - эксклюзивный
дистрибьютор «Группы ГАЗ» в РФ и 11 странах Ближнего
Зарубежья
bus.ru / azgaz.ru
8-800-700-0-747

Звонок по России бесплатный

ОПЕРАТОР ЗДОРОВЬЯ

www.greenego.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ
«КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ»

НАСТОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ЖУРНАЛ С ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТЬЮ

www.ktomedicine.ru

КАТАЛОГ
УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ
(АЛФАВИТНЫЙ)
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Вологодский областной центр
медицинской профилактики, Бюджетное
учреждение здравоохранения ВО
Адреса и телефоны:
160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.40
+7 (8172) 72-26-75
+7 (8172) 72-26-75 (факс)
Email: vocmp-vologda@yandex.ru
Сайт: http://volprof.volmed.org.ru/
Общественное здоровье вологжан постоянно находится в центре внимания, в т.ч. и
в условиях пандемии коронавируса. Основные функции по её предупреждению и
устранению легли на здравоохранение, которому было необходимо направить силы
на профилактику и быструю диагностику инфекции. Но одних усилий специалистов
здравоохранения было недостаточно. Лишь межведомственное взаимодействие позволило держать на контроле вирус и не допустить его распространение. Созданные
в каждом муниципалитете области оперативные штабы ежедневно мониторировали
ситуацию и отчитывались в региональный штаб для принятия решений.

Воронежский областной клинический
центр общественного здоровья
и медицинской профилактики,
Бюджетное учреждение
здравоохранения Воронежской области
Адреса и телефоны:
394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 70
+7 (473) 278-58-00
+7 (473) 212-59-90 (факс)
Email: mail@vocmp.zdrav36.ru
Сайт: http://ocmp36.ru/
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр общественного здоровья и
медицинской профилактики» — некоммерческая организация, осуществляющая
координацию и методическое сопровождение мероприятий по профилактике ХНИЗ
и формированию ЗОЖ в Воронежской области. Основная цель — осуществление
медицинской деятельности, разработка, реализация и оценка эффективности мер,
направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от ХНИЗ,
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счёт увеличения
доли лиц, ведущих ЗОЖ. В том числе — путем разработки, внедрения и реализации
корпоративных и муниципальных практик укрепления общественного здоровья.
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Городская поликлиника г. Белгорода,
Областное государственное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
308009, Белгородская область, г. Белгород, проспект Белгородский, д. 99
+7 (4722) 26-25-13
+7 (4722) 26-25-13 (факс)
Email: poliklinika.belgorod@mail.ru
27 декабря 2018 года создано единое юридическое лицо «Городская поликлиника
г. Белгорода». 6 поликлиник объединились в единое целое. Проведено территориальное планирование, в результате которого сформировано 146 медицинских округов
со средней численностью прикрепленного населения на одном медицинском округе
1880 человек. Наша миссия восстановление и сохранение здоровья, повышение качества и продолжительности жизни, формирование профилактической ориентации
семьи и совместной ответственности семьи и семейного врача за сохранение здоровья.
При этом используются современные технологии обследования и лечения, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи в Российской Федерации,
внедряются инновации, используется опыт ведущих клиник Российской Федерации,
мира, удовлетворяются потребности от конечного результата обеих сторон — семьи
и семейного врача.

Государственный музей спорта,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
105064, Москва, ул. Казакова, д. 18
+7 (495) 995-35-50
Email: museumfks@gmail.com
Сайт: http://museumsport.ru/
Выставка «Король баттерфляя» посвящена истории развития водных видов спорта с
древних времен и до наших дней. Экспозиция рассказывает о зарождении и развитии
плавания, выдающихся советских и российских пловцах. Предметный ряд составлен
из раритетов ФГБУ «Государственный музей спорта», Всероссийской федерации
плавания и частного собрания трехкратного призера Олимпийских игр в плавании
брассом Д. Волкова. В витринах выставлены медали и знаки соревнований по плаванию, прыжкам в воду, водному поло. Историю побед и достижений дополняют
памятные подарки.
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Гуреева Елена Викторовна
(ruscollagen.ru),
Индивидуальный Предприниматель
Адреса и телефоны:
115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 7
+7 (800) 201-47-32
Email: hello@ruscollagen.ru
Сайт: ruscollagen.ru
20 лет назад российским ученым была поставлена задача: создать мощный регенерирующий препарат. На базе этой разработки нашей компанией был создан инновационный
продукт ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН, а точнее 2 продукта: пищевой и косметический.
ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН Натуральный комплекс низко- и высокомолекулярных
полипептидов (аминокислот), макро- и микроэлементов, полисахаридов в природных
соотношениях. Пищевой гидролизат — легко усваиваемая форма коллагена.
• Замедляет процесс старения
• Укрепляет суставы, сухожилия
• Устраняет морщины
• Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
• Стимулирует метаболизм на клеточном уровне
• Улучшает пищеварение

Департамент здравоохранения
города Москвы, Отраслевой
орган исполнительной власти
Адреса и телефоны:
127006, Москва, Оружейный пер., д. 43
+7 (495) 777-77-77
Email: zdrav@mos.ru
Сайт: mosgorzdrav.ru
Департамент здравоохранения города Москвы реализует государственную политику в
сфере здравоохранения, обеспечивает необходимые условия для оказания населению
медицинской помощи. На Форуме представлены практики быстрого и эффективного
реагирования на изменяющиеся условия — перепрофилирования существующего
корпуса Перинатального центра при ГБУЗ «ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ» под
приём пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; подготовки к приёму пациентов гражданского конгрессно-выставочного объекта Ледового дворца;
строительства в кратчайшие сроки новой инфекционной больницы при ГБУЗ «ГКБ
им В.П. Демихова ДЗМ».
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Департамент здравоохранения
Тюменской области
Адреса и телефоны:
625000, Тюменская область, ул. Малыгина, д. 48
+7 (3452) 427-800
+7 (3452) 427-883 (факс)
Email: dzto@72to.ru
Сайт: https://dz.admtyumen.ru/
На территории Тюменской области в рамках реализации национальных проектов
«Здравоохранения» и «Демография» разработаны новые комплексные подходы
к организации и осуществлению профилактической деятельности. Их основной
вектор направлен на соблюдение принципов превентивной медицины, а именно
повышения мотивации каждого жителя региона на здоровый образ жизни, выявляемость заболеваний на ранних стадиях, а также осуществления необходимых мер по
предупреждению развития и распространения этих заболеваний среди взрослого
населения. Для этого профилактическая служба использует современные информационно-коммуникационные технологии укрепления общественного здоровья.

Дубненская городская больница,
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Московской области
Адреса и телефоны:
141980, Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30
+7 (49621) 7-04-00*0167
+7 (49621) 2-33-39 (факс)
Email: info@dcgb.ru
Сайт: www.dcgb.ru
ГАУЗ МО “Дубненская городская больница» более 20-ти лет проводит Дни здоровья,
направленные на формирование ЗОЖ горожан, а также ответственного отношения к
своему здоровью. Наш девиз «Здоровая семья — здоровый город — здоровая страна».
Более 40 специалистов работают в 12 секциях. Мы проведём скрининг-обследование
и дадим практические советы по профилактике заболеваний.
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Исследовательский центр, НаучноПроизводственная Фирма
Адреса и телефоны:
630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, промзона, к. 200, оф. 431
+7 (383) 263-19-54, +7 (913) 210-77-86
+7 (3852) 55-38-10 (факс)
Email: barnaul-vetom@mail.ru
Сайт: vetom.ru
Приоритетным направлением деятельности фирмы является разработка и производство:
• препаратов, предназначенных для оздоровления людей, в следствие приёма которых вероятность заболевания инфекционными болезнями различной этиологии
существенно снижается;
• косметических препаратов, обеспечивающих оздоровление кожных покровов
человека( профессиональный уход за телом), стимуляцию роста волос; В настоящее
время серийно производятся: препараты для оздоровления людей серий Ветом,
Биосептин, порошок Комарова, капли Ноздрин; Продукция, выпускаемая НПФ « Исследовательский центр» серии ВЕТОМ
• это незаменимые средства оздоровления, которые должны быть в аптечке! Желаем
жить много! Болеть мало!

Калужская область
Адреса и телефоны:
248000, Калужская область, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2
+7 (4842) 562-357
+7 (4842) 531-309 (факс)
Email: admgub@adm.kaluga.ru
Сайт: www.investkaluga.com
Калужская область — один из самых экономически развитых регионов России. На
протяжении ряда лет — лидер по темпам роста промышленности, реальных доходов населения, уровню внедряемых технологий, динамике экспортных поставок. За
10 лет объём промпроизводства вырос почти в 5 раз. Укрепление экономической
самостоятельности позволило существенно повысить качество жизни в Калужской
области. Человеческий капитал — основной ценный актив региона, именно поэтому
приоритетное внимание в Калужской области уделяется системной работе по улучшению физического и духовно-нравственного здоровья каждого жителя.
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Калужское Областное Региональное
Отделение Общероссийского
Общественного Благотворительного
Фонда «Российский Благотворительный
Фонд» Нет Алкоголизму
и Наркомании» (КРО НБФ «НАН»)
Адреса и телефоны:
249191, Калужская область, район Жуковский, город Жуков,
ул. М. Горького, д. 81
+7 (915) 323-71-71
Email: login.esd@gmail.com
История существования фонда «НАН» насчитывается более 30 лет и работает во
многих регионах России. Основной деятельностью фонда является:
• Профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков и взрослого населения;
• Реабилитация и социальная адаптация людей с аддиктивными формами поведения;
• Продвижение здорового образа жизни;
• Благотворительность и социальная помощь населению. Главным принцип работы
нашей организации направлен на внедрение ценности здорового образа жизни, как
национального приоритета. Для достижения общественного и собственного профессионального интереса мы используем современные подходы, новые методы и знания.

Клиника аллергологии и иммунологии,
Индивидуальный Предприниматель
Гладков Сергей Федорович
Адреса и телефоны:
652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Павлова, д. 14
+7 (38451) 777-03
Email: doctorgladkov@gmail.com
На сегодняшний день в связи с отсутствием общей доктрины, концептуальных схем,
как лечения, так и профилактики атопических заболеваний мы имеем фактически неконтролируемый рост этой патологии. Существующую тупиковую ситуацию реально
изменить только при наличии клинических биомаркеров атопии, благодаря которым
возможна превентивная терапия.В докладе презентированы результаты разработки
и внедрения программы первичной профилактики атопического дерматита на основании выявленных биомаркеров. Представлены результаты десятилетнего опыта
вторичной и первичной профилактики атопических заболеваний.
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Компания ЭТАЛОН, Общество с
ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, оф. 403
+7 (495) 781-85-95
+7 (495) 781-85-94 (факс)
Email: office@company-etalon.com
Сайт: www.company-etalon.com
Компания ЭТАЛОН — это надежный поставщик средств медицинской диагностики.
Наша миссия — улучшить качество оказания диагностических услуг, снизить бюджетные расходы на закупку средств экспресс диагностики, а также повысить качество
контроля и профилактики здоровья населения. Мы концентрируем свои усилия в
сфере производства, поставок и продвижения средств медицинской диагностики.
Ассортимент нашей продукции включает средства самоконтроля диабета, экспрессдиагностики, домашней диагностики, иглы для инсулиновых шприц-ручек и другие
сопутствующие товары.

Краевой центр медицинской
профилактики, Краевое
государственное бюджетной
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 23
+7 (3852) 66-67-50
+7 (3852) 66-67-50 (факс)
Email: medprof-altay@yandex.ru
Сайт: medprofaltay.ru
Алтайский край динамично и поступательно развивается. Сегодня Алтайский край
относится к регионам со стабильным финансово-экономическим положением демонстрирующие уверенные темпы роста, соответствующие общероссийским тенденциям,
а также количественно существенно их превышающие. Обеспечение в долгосрочной
перспективе устойчивой социально- экономической ситуации предполагает сохранение
и воспроизводство человеческого потенциала. Сохранение и укрепление здоровья
населения возможно при тесном межведомственном взаимодействии.
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Культурно-спортивный
реабилитационный комплекс
«Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общества
слепых», Частное учреждение
Адреса и телефоны:
125252, Москва, ул. Куусинена, д. 19а
+7 (499) 943-27-01
Email: info@ksrk.ru
Сайт: ksrk.ru
Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» (КСРК ВОС) является
базовым учреждением Всероссийского общества слепых в сфере реабилитации
инвалидов по зрению средствами культуры и искусства, спорта, образовательной
деятельности, информационного обеспечения и работе с молодежью. Ежегодно на
базе КСРК ВОС проводится свыше 150 фестивалей, форумов, конкурсов, спортивных
состязаний Международного, Всероссийского и регионального уровней. Осваиваются
новые методы и формы реабилитации инвалидов по зрению, внедряются в реабилитационный и образовательный процесс новейшие информационные технологии.

Люберецкая областная больница,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
140033, Люберцы, ул. Назаровская, д. 3
+7 (495) 558-40-33
Email: iva1297@yandex.ru
Сайт: www.luberob.ru
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Министерство здравоохранение
Московской области, Центральный
исполнительный орган власти
Адреса и телефоны:
143407, Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
+7 (498) 602-04-20
Email: minzdrav@mosreg.ru
Сайт: https://mz.mosreg.ru/
Министерство здравоохранения Московской области — один из лидеров среди регионов по реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Сейчас в Московской области действует 7 перинатальных центров, где оказывается
медицинская помощь самого высокого уровня, в том числе новорожденным с экстремально низкой массой тела. В области работают и показывают хорошую результативность 13 сосудистых центров и 17 первичных сосудистых отделений на базе
больниц. Обеспечивается оптимальная доступность медицинской помощи, в том
числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях.

Министерство здравоохранения
Республики Башкортостан, Орган
исполнительной власти
Адреса и телефоны:
450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 23
+7 (347) 218-00-81
+7 (347) 218-00-62 (факс)
Email: minzdrav@bashkortostan.ru
Сайт: https://health.bashkortostan.ru/
Башкортостан обладает одной из лучших систем здравоохранения в России. Здесь,
мобилизовавшись в борьбе с пандемией COVID-19, в рекордные 55 дней простроили
уникальную инфекционную больницу. Комплекс полностью оснащен необходимым
оборудованием и готов принять до 470 пациентов. Для борьбы с опасной инфекцией
также были открыты госпитали и обсерваторы, внедрен комплекс мер по тестированию,
лечению и реабилитации. Процесс реабилитации жители Башкортостана проходят в
9 санаториях республики, в том числе в здравницах «Янган-тау» и «Красноусольск» —
лучших здравницах России.
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Министерство здравоохранения
Сахалинской области, Государственное
казённое учреждение
Адреса и телефоны:
693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 24
+7 (4242) 50-50-06; 8 (4242) 45-90-69
+7 (4242) 43-87-38 (факс)
Email: zdrav@sakhalin.gov.ru
Сайт: minzdrav.sakhalin.gov.ru
Сахалинская область –единственный в стране островной регион, расположенный
на 87 островах. Охрана здоровья населения Сахалинской области является одним из
основных направлений социальной политики Правительства Сахалинской области и
нацелена на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности
и качества жизни населения. Приоритетными направлениями деятельности министерства здравоохранения Сахалинской области являются: медицина, ориентированная
на пациента, повышение качества и доступности медицинских услуг, формирование
здорового образа жизни у населения.

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
Адреса и телефоны:
125039, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2
+7 (495) 870-29-21 доб. 21476, +7 (495) 539-21-66
+7 (495) 539-21-72 (факс)
Email: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
На выставочном стенде Минпромторга России представлена продукция российских
производителей лекарственных средств и медицинских изделий для диагностики и
борьбы с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, в т.ч. тест-системы,
средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, системы дезинфекции,
лекарственные препараты и диагностическое оборудование. Участники экспозиции:
АО «Генериум», ФГУП «МЭЗ», АО «Р-ФАРМ», ООО «Нанолек», ООО «Промомед», ООО
«ДНК-Технология», ООО НПФ «Литех», ООО «ГЕМ», ООО «ХЕМА», ООО «МК АСЕПТИКА», ООО «Ньюфарм», АО «ШВАБЕ», АО НИПК «ЭЛЕКТРОН», ООО НПП «Мелитта», АО
«ПОЗИС»,ООО «Биотекфарм», Медико-технологический кластер МО (ООО «Эверс
груп рус», ООО «ЕЛС-МЕД»,ООО «МедипалТех», ООО «Гранат Био Тех», ООО «ГЕКСА»,
ООО «Эйлитон»), ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», ООО Концерн «Аксион», ООО
«Бернер Росс Медикал».
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Министерство просвещения
Российской Федерации, Федеральное
государственное казенное учреждение
Адреса и телефоны:
127006, Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2
+7 (495) 539-55-19
Email: info@edu.gov.ru
Сайт: https://edu.gov.ru
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ развивает проекты по здоровьесбережению детей,
трансляции лучших практик формирования здорового образа жизни. На форуме
представлены опыт внедрения в регионах моделей обучения детей, находящихся на
длительном лечении, в рамках проекта «УчимЗнаем»; образовательные модули ВДЦ
«Океан»; программы по здоровому питанию и физическому развитию школьников
Института управления образованием РАО, Института возрастной физиологии РАО,
Института коррекционной педагогики РАО, реализуемых в рамках нацпроекта «Образование»; проекты Федерального центра организационно-методического обеспечения
физического воспитания, Центра защиты прав и интересов детей.

Московская областная станция
переливания крови, Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области
Адреса и телефоны:
111399, Москва, ул. Металлургов, д.37а
+7 (495) 304-02-21
+7 (495) 304-02-21 (факс)
Email: info@mospk.life
Сайт: mospk.life
Донорство крови в современном российском обществе является базисным элементом национальной системы здравоохранения, неотъемлемым компонентом ЗОЖ и
синонимом активной гражданской позиции. ГБУЗ МО «Московская областная станция
переливания крови» ведущее учреждение Службы крови РФ и головное учреждение
в Московской области, которое обладает уникальными для Московского региона
технологическими и диагностическими решениями в области заготовки крови и ее
компонентов, является провайдером донорского движения и донорской корпоративной культуры региона.
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Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
(факультет психологии), Федеральное
государственное образовательное
учреждение высшего образования
Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9
+7 (495) 629-32-23
+7 (495) 629-58-28 (факс)
Email: adm.psy@mail.ru
Сайт: psy.msu.ru
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова является старейшим и крупнейшим классическим университетом России, центром отечественной
науки и культуры. МГУ включает в себя 41 факультет и 15 научно-исследовательских
институтов. Факультет психологии МГУ — это лидер психологического образования,
задающий стандарты подготовки психологов в РФ. На факультете успешно соединяются
теория и практика, что обеспечивает высокую конкурентоспособность выпускников.
Выдающиеся научные достижения его исследователей и преподавателей определили
направления современной психологической науки не только в России, но и за рубежом.

Московский научно-практический
центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
109390, Москва, ул. Люблинская, 37/1
+7 (499) 178-35-05
+7 (499) 178-35-05 (факс)
Email: Mnpcn@zdrav.mos.ru
Сайт: narcologos.ru
Посетители Форума смогут получить консультации у лучших специалистов московской
наркологической службы по вопросам:
• наркомании, алкоголизма, табакокурения, игромании;
• пройти медико-генетическое консультирование и тестирование;
• тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе;
• получить рекомендации по сохранению своего здоровья;
• ознакомиться с инновационными технологиями;
Принять участие в интерактивной программе Молодежного совета при ДЗМ, ВОД
«Волонтеры-медики», Российской наркологической лиги:
• лекциях/играх, посвященных высокотехнологичной профилактике неинфекционных
заболеваний, отказу от курения;
• в фото-акции «Москва- здоровый город!»

Каталог участников выставки (алфавитный)

Мытищинская городская клиническая
больница, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Московской области
Адреса и телефоны:
141009, Мытищи, ул. Коминтерна, вл. 24
+7 (495) 586-21-55
+7 (495) 586-43-11 (факс)
Email: MGKB-ADM@MAIL.RU
Сайт: http://xn--90advg.xn--p1ai/
ГБУЗ «Мытищинская городская клиническая больница» в 2019 году отметила 140
лет. Больница оснащена современным медоборудованием, в том числе двумя
компьютерными томографами, магнитно-резонансным томографом. Выполняются
высокотехнологичные операции по направлениям: кардиологический, травматологический, гинекологический и др. Построена и в ближайшее время заработает новая
поликлиника на 520 посещений в смену для взрослых и детей.

Наро-Фоминский перинатальный
центр, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Московской области
Адреса и телефоны:
143300, Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 30
+7 (496) 356-65-03
Email: info@nf-pc.ru
Сайт: nf-pc.ru
«ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр» — современное медицинское
учреждение третьего уровня, которое может стать альтернативой ведущих европейских клиник. Основной специализацией центра является ведение беременности
и родоразрешение беременных с кардиальной патологией. Наши преимущества:
• Наблюдение и роды жителей любого региона России по полису ОМС;
• Команда врачей профессионалов
• Индивидуальные родильные залы;
• Проведение всех видов родов, включая партнерские и вертикальные;
• Отделение детской реанимации, рассчитанное на 12 коек
• Детское соматическое отделение для детей до 1 года»
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Научно-производственное объединение
«КРИПТЕН» (АО «НПО «КРИПТЕН»),
Акционерное общество
Адреса и телефоны:
141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей,
д. 2, зд. 1Б, пом. 204
+7 (495) 777-07-22, 8 (800) 500-60-65
+7 (496) 217-13-96 (факс)
Email: info@krypten-med.ru
Сайт: http://krypten-med.ru/
Собственное производство медицинских защитных масок и лицевых щитков высокого
качества. Медицинские маски из трехслойного нетканого материала СМС (спанбонд/
мельтблаун/спанбонд), размер: 175*95 мм, цвет: голубой.
• одноразового использования
• с боковыми эластичными петлями
• с фиксатором для носа
Защитные лицевые щитки из бесцветного, прозрачного, химически стойкого материала с наголовным креплением. Щиток закрывает лицо, включая лоб и височную
область, что позволяет многократно повысить степень защищенности. Вся продукция
сертифицирована и соответствует ГОСТ. Повышает уровень защищенности от передачи вирусных инфекций воздушно-капельным путем.

Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации
и курортологии Минздрава России,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
+7 (499) 277-01-04
Email: nmicrk@nmicrk.ru
Сайт: nmicrk.ru
Многопрофильное научно-исследовательское учреждение в области санаторнокурортного лечения и медицинской реабилитации, является куратором санаторнокурортного дела России и отвечает за состояние и развитие этой отрасли, предлагая
пути инновационного развития, а также совершенствования нормативно-правовой
базы и существующих организационно-методических подходов.
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Национальный медицинский
исследовательский центр
сердечно-сосудистой
хирургии имени А.Н. Бакулева
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
121552, Москва, Рублевское шоссе, д. 135
+7 (495) 414-75-71
+7 (495) 414-75-71 (факс)
Email: info@bakulev.ru
Сайт: bakulev.ru
НМИЦ им. А.Н. Бакулева — крупнейший научный, диагностический, лечебный, учебный
и производственный комплекс в области изучения сердечно–сосудистых заболеваний,
разработки и внедрения методов их диагностики, лечения, реабилитации больных,
обучения и повышения квалификации врачей и научных работников, пропаганды
достижений отечественной сердечно–сосудистой хирургии. Располагает самой современной аппаратурой мирового уровня для диагностики и лечения заболеваний
сердца и сосудов. Является безусловным лидером в хирургии врождённых пороков
сердца в Российской Федерации, особенно, по оказанию специализированной помощи детям первого года жизни

Областной клинический
кардиологический диспансер,
Государственное учреждение
здравоохранения
Адреса и телефоны:
410039, Саратовская область, г. Саратов, Крымский проезд, здание 16
+7 (8452) 39-28-09
+7 (8452) 39-28-09 (факс)
Email: sarokxc@mail.ru
Сайт: http://cardiosaratov.ru/
В сентябре в Саратовской области стартует проект «Всероссийская школа первой помощи студенческих отрядов» — комплекс мероприятий, направленных на создание
эффективного механизма подготовки бойцов студенческих отрядов высших и средних образовательных учреждений. В работе Школы участвуют 150 представителей
студенческих отрядов с различных регионов РФ. Программа Школы: 1. Командоформирование 2. Освоение нормативно-правовой базы оказания первой медицинской
помощи (пройдут лекции, мастер-классы) 3. Экскурсионная программа в медицинские
учреждения Саратовской области, музей СГМУ им. В.И. Разумовского, медицинский
квиз, творческие мастерские.
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Общероссийское общественное
движение по профилактике
неинфекционных заболеваний
и формированию здорового образа
жизни населения «Стройная
Россия», Общероссийское
общественной движение
Адреса и телефоны:
129090, Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 9, пом. 8
+7 (964) 505-07-90
Email: Info@стройнаяроссия.рф
Сайт: стройнаяроссия.рф
Общероссийское общественное движение по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия»,
объединяет 48 отделений по всей стране. Главная задача движения — создание и
продвижение национальной платформы сотрудничества государства и общества
с целью профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового
образа жизни населения. Основные цели движения:
• формирование здорового образа жизни населения;
• профилактика неинфекционных заболеваний;
• повышение уровня информированности населения о необходимости ведения здорового образа жизни и факторах риска неинфекционных заболеваний;
На площадке движения «Стройная Россия» в рамках форума пройдет презентация
проекта «Назад к здоровью» и флешмоб #Шагкздоровью». Каждый желающий может принять участие в акции — сделать свое фото с хейштегом «#Шагкздоровью» и
выложить фото со своей историей по ведению здорового образа жизни на личной
странице в социальных сетях.
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Объединенный институт ядерных
исследований, Международная
межправительственная организация
Адреса и телефоны:
141980, Дубна, ул. Жолио-Кюри, д. 6
+7 (496) 216-50-59
+7 (496) 216-51-46 (факс)
Email: post@jinr.ru
Сайт: http://www.jinr.ru
Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная организация, всемирно известный научный центр, являющий собой
уникальный пример успешной интеграции фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований с разработкой и применением новейших технологий
и университетским образованием. ОИЯИ, обладая многолетним опытом создания
ускорителей, разрабатывает медицинскую ускорительную технику более 15 лет,
проводит исследования закономерностей и механизмов воздействия протонных
пучков на различные биологические объекты, имеет многолетний практический
опыт лечения онкологических больных протонными пучками. Институт всегда открыт к взаимовыгодному сотрудничеству и готов стать вашим надежным партнером
в области развития технологий протонной терапии.

Оператор — ЦРПТ, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16а
+7 (499) 350-85-59
+7 (499) 350-85-59 (факс)
Email: info@crpt.ru
Сайт: crpt.ru
ЦРПТ — единая национальная система маркировки товаров Честный ЗНАК
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ПОЗИТИВ, Общество с
ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
117292, Москва, Профсоюзная ул., д. 24, к. 3
+7 (800) 707-76-46
+7 (495) 227-90-33 (факс)
Email: moscow@atlasprof.ru
Сайт: atlasprof.ru
Центр здоровья позвоночника «Атлас-Стандарт» работает по уникальной технологии,
разработанной в Швейцарии более 25 лет назад. Запатентованная методика «АтласСтандарт» позволяет безопасно, без боли и всего за один сеанс устранить причину
болей в спине, шее, пояснице, мигреней и головокружений. Она является прорывом
в оздоровлении и уже помогла многим тысячам людей. Профессионалы, обученные
данной методике в швейцарской академии, врачи с огромным стажем, готовы принять вас в удобное время. Диагностика, прием врача бесплатные! Запишитесь на
прием прямо сейчас!

Правительство Ульяновской области,
Министерство здравоохранения
Ульяновской области, Государственные
учреждения Ульяновской области
Адреса и телефоны:
432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1
+7 (8422) 58-93-43
Email: mail@ulgov.ru
Сайт: https://ulgov.ru/
Охрана здоровья населения Ульяновкой области является одним из основных направлений социальной политики Правительства Ульяновской области. В период
пандемии COVOD-19 с целью снижения психоэмоциональной нагрузки медицинских
работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в регионе реализуется программа реабилитации
медицинских работников «Спасибо медикам!»: туристические поездки выходного дня
в рамках проекта «Время отдыхать в Ульяновской области», бесплатная реабилитация
медработников в санаториях регионального уровня: «Сосновый бор», имени В.И. Ленина, «Дубки», «Белый Яр», «Радон» и др.
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Региональный центр медицинской
профилактики, Государственное
казенное учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
630057, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 16/1
+7 (383) 278-45-19
+7 (383) 278-45-19 (факс)
Email: rcmp@zdravnsk.ru
Сайт: rcmp.mznso.ru, rcmp-nso.ru
В Новосибирской области в рамках поставленных задач национальных проектов
разрабатываются и внедряются комплексные региональные и муниципальные
программы укрепления общественного здоровья, активно развивается социальная
сфера, создается комфортная и здоровьесберегающая среда для развития и благополучия человека. Опыт лучших муниципальных практик, разработка и внедрение
современных организационных, информационных, социальных технологий создает
возможность тиражирования на уровне муниципалитета или субъекта Российской
Федерации комплексной управленческой модели или отдельной технологии самостоятельно в виде кейса.

Родник, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
119361, Москва, Проектируемый проезд 1980, д. 4
+7 (495) 969-27-92, +7 (812) 309-92-08
Email: info@minervoda.ru/ rodnik.spb@mail.ru/ marketing@minervoda.ru
Сайт: minervoda.ru
ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибьютор в России минеральных лечебных
и лечебно-столовых вод премиум сегмента лучших бальнеологических курортов
Чехии и Сербии. Предлагаемые воды уникальны по составу, имеют широкий спектр
лечебного и оздоровительного действия. Вся продукция сертифицирована, прошла
клинические испытания в ведущих лечебных учреждениях России, и рекомендована
РНЦ восстановительной медицины и курортологии РФ. Все предлагаемые воды:
• добываются на природных источниках, известных уже несколько столетий;
• бутилируются непосредственно на источнике, без искусственной газации;
• разливаются в PET-бутылки с защитой от ультрафиолета;
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Сеть здравоохранения
ОАО «РЖД» — «РЖД-Медицина»,
Открытое акционерное общество
Адреса и телефоны:
123557, Москва, Малая Грузинская, д. 52а, стр. 1
+7 (800) 234-34-34
Email: cdz-rzd@dmo.org.rzd.ru
Сайт: https://www.rzd-medicine.ru/
Сеть «РЖД-Медицина» объединяет 136 больниц и поликлиник, расположенных в 73
субъектах Российской Федерации, и наследует вековые традиции железнодорожной медицины. Важность задач, решаемых инфраструктурой железнодорожного
транспорта, требует постоянного совершенствования практикуемых подходов к
наблюдению за состоянием здоровья работников железнодорожного транспорта,
разработки стандартов обслуживания, учитывающих напряженный график работы,
создания механизмов защиты от непредвиденных эпидемиологических угроз. Услуги
РЖД-Медицина не ограничиваются только работниками железнодорожного транспорта: ежегодно насчитывается более 30 млн посещений ее учреждений. Располагая
современным диагностическим и лечебным оборудованием, РЖД-Медицина делает
ставку на профилактические программы, обеспечивающие прежде всего формирование интереса к своему здоровью, способностей по преодолению воздействия
стресс-факторов, а также на эффективные решения в области медицинской помощи и
средства их доставки для граждан, проживающих на труднодоступных территориях.
Оставаясь самой крупнейшей сетью медицинских учреждений в Евразии, РЖД-Медицина
всегда готова к сотрудничеству и объединению усилий со всеми заинтересованными
ведомствами и организациями.
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Федеральный исследовательский центр
питания, биотехнологии и безопасности
пищи, Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
109240, Москва, Устьинский проезд, д. 2/14, стр. 1
+7 (495) 698-53-60
+7 (495) 698-53-79 (факс)
Email: mailbox@ion.ru
Сайт: www.ion.ru
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
• фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования в области приоритетных направлений медицины, нутрициологии и диетологии, обоснование
принципов оптимального питания человека;
• совершенствование нормативно-методической базы обеспечения безопасности,
пищевой ценности и качества пищевой продукции;
• разработка, клиническая оценка эффективности и экспертная оценка новых специализированных пищевых продуктов, пищевых добавок, новых источников пищевых
веществ, включая ГМО и наноматериалы;
• разработка технологий диагностики, лечения и профилактики социально значимых
алиментарно-зависимых заболеваний, направленных на увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения РФ;
• научные исследования в области питания в спорте высших достижений и разработка
технологий профилактики обмена веществ и дегидратации у спортсменов различных
видов спорта;
• научное обеспечение государственной политики РФ в области здорового питания
населения.

Фонд поддержки движения
анонимных алкоголиков «Единство»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
107023, Москва, Семеновский пер., д. 15, комн. 218
+7 (985) 448-29-80
Email: id@rsoaa.ru
Сайт: www.aarussia.ru
Фонд «Единство» обслуживает группы Анонимных алкоголиков на территории РФ.
Анонимные алкоголики — это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом опытом по избавлению от пьянства. Фонд содействует
развитию движения АА России, взаимодействуя с различными организациями как
государственными, так и общественными. Фонд издаёт литературу для АА, организует
всероссийские встречи Анонимных алкоголиков, содержит информационный интернетресурс www.aarussia.ru с адресами собраний АА по всей России (более 800 групп АА).

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

ХИМКИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА,
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
141407, г.о. Химки, Куркинское шоссе, д. 11
+7 (495) 793-20-78
+7 (495) 793-20-78 (факс)
Email: hcgb.muz@mail.ru
Сайт: hckb.ru
На базе одной из поликлиник Химкинской областной больницы организована работа с пациентами по внедрению валеологических практик в повседневную жизнь,
руководствуясь основными принципами валеологии:
• системным подходом к каждому пациенту;
• принципом познаваемости;
• принципом развития, направленным на формирование и поддержание здорового
образа жизни;
• принципом интегративности в работе с разными возрастными группами пациентов.
Посредством приобретенных знаний пациенты начинают понимать, что здоровье —
это в том числе и грамотность, которая продлевает и сохраняет жизнь полноценной
и счастливой!

Центр Кибербезопасности, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
108851, Москва, Щербинка, ул. Южная, д. 6а, комната 19, 2 этаж
+7 (800) 200-60-59
+7 (495) 517-93-05 (факс)
Email: info@centrkb.ru
Сайт: www.centrkb.ru
Молодая, перспективная, динамичная организация, направленная на помощь каждому
человеку нашей страны. Мы стараемся обеспечить безопасность во всех сферах деятельности и предлагаем защиту каждого человека: дома, на работе, в общественном
и цифровом пространствах. Мы стремимся, чтобы вы были защищены физически и
морально. Ваша безопасность — это наша работа.
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Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Федеральное
бюджетное учреждение науки
Адреса и телефоны:
111123, Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А
+7 (495) 305-63-60, +7 (495) 672-10-69
Email: crie@pcr.ru
Сайт: crie.ru
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ) — головное государственное
научно-исследовательское учреждение России в области изучения инфекционной
патологии, чья деятельность направлена на решение современных проблем эпидемиологии и создание инновационных методов диагностики для борьбы с социально
значимыми инфекционными заболеваниями. Главная задача ЦНИИЭ — внедрение
собственных инновационных разработок и передовых методов молекулярной диагностики в практическое здравоохранение и систему санитарно-эпидемиологического надзора.

ЕЖЕДНЕВНИК

ДОПЕЧАТКА
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Атлас-Стандарт, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д.1
+7 (991) 674-53-93
Email: info@vitastandart.com
Сайт: vitastandart.com
Оптово-розничная компания по производству БАД (биологически активных добавок к
пище). Качественная продукция отечественного производства! Товар сертифицирован.
Поставки по всей России и ближнему зарубежью. Ищем партнеров!

Атом-спорт, Автономная
некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
109147, Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23, стр. 1
+7 (499) 788-16-50
Email: atom-sport@list.ru
Сайт: https://atom-sport.org/
Автономная некоммерческая организация по спортивно-оздоровительной работе
«Атом-спорт» создана с целью пропаганды здорового образа жизни среди работников
организаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», сохранения и приумножения лучших практик корпоративного спорта, а также организации
активного досуга для работников атомной промышленности и членов их семей.

Гринего, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
123007, Москва, 2-й Хорошевский проезд, 5-122
+7 (499) 110-05-23
Email: info@greenego.ru
Сайт: greenego.ru
GreenEgo — оператор здоровья. Компания с 2014 года является оператором партнерских программ Лиги здоровья нации и реализует следующие проекты: GreenEgoTour
(программы оздоровительного туризма), GreenEgoConsulting (образовательные программы в сфере ЗОЖ), Green7ya (оздоровительные программы для детей и молодых
родителей), GreenEgoCenter (Всероссийская сеть ЗОЖ-центров), GreenEgoMarket
(интернет магазин товаров и продуктов для поддержания здоровья).
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Единый сервисный центр городского
округа Ступино Московской области,
Муниципальное автономное учреждение
Адреса и телефоны:
142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Горького, д.19/29
+7 (496) 644-12-78
+7 (496) 644-12-78 (факс)
Email: esc-stupino@mail.ru
Сайт: http://ozstupino.ru/
Городской округ Ступино 17 лет успешно внедряет муниципальную модель общественного здравоохранения и выступает одним из учредителей Российской Ассоциации
«Здоровые города и поселки» ЕРБ ВОЗ. Разработанная совместно с ЦНИИОИЗ, МЗ
РФ и МОНИКИ «Стратегия развития общественного здравоохранения г.о. Ступино
до 2030 года» реализует 56 проектов и 10 ведомственных программ, направленных
на укрепление здоровья жителей. На выставке представлены инновационные и
оздоровительные технологии Учебного центра и клубов общественного здоровья;
Комплексные программы и проекты: «Образовательные учреждения, содействующие
укреплению здоровья», «Вместе ради детей», «Всем миром против рака». Проекты
общественных организаций: «Лига молодых матерей Подмосковья», «Достоинство»,
«Волонтеры — медики» и др. Город Ступино отмечен многими российскими и международными наградами, в т.ч. премией ООН.

Издательский дом Бионика
Медиа, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
117485, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2 (Бизнес Центр «Кругозор»)
+7 (495) 786-25-57
Email: v.nestratenko@bionika-media.ru
Сайт: www.bionika-media.ru, www.medvestnik.ru, www.pharmvestnik.ru
Издательский дом «Бионика Медиа» более 20 лет работает на рынке B2B прессы.
Имея большой опыт и профессиональную команду (более 100 штатных сотрудников
и более 500 внештатных авторов), мы создаем интересные для читателей издания,
которые помогают нашим клиентам доносить всю необходимую информацию до
целевой аудитории. На настоящий момент в портфеле издательского дома более 10
специализированных печатных изданий, а также два интернет-портала — Pharmvestnik.
ru и Medvestnik.ru ориентированных на представителей фармацевтической и медицинской отраслей. Наша читательская аудитория — руководители фармацевтических
компаний, практикующие врачи разных специальностей, провизоры, фармацевты,
государственные чиновники, ученые, студенты. Ряд журналов Издательского дома
входят в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
(ВАК). Все издания «Бионика Медиа» распространяются либо по подписке, либо имеют
бесплатное веерное распространение по всей территории Российской Федерации.
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Кто есть кто, Федеральный
отраслевой журнал
Адреса и телефоны:
105082, Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
+7 (499) 704-04-24
Email: journal@kto-kto.ru
Сайт: www.ktovmedicine.ru
Настольное издание руководителя. Издаётся с 2003 года в 6-ти версиях. Дополненная
реальность [AR] в каждом номере с 2020 года. Выбирайте удобную версию и присоединяйтесь qr.kto-kto.ru/ktokto

Медицинский портал «МЕД-инфо»
Адреса и телефоны:
Email: info@med-info.ru
Сайт: www.med-info.ru
МЕД-инфо med-info.ru — это уникальный социальный проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни, повышение грамотности населения в области
медицины и здоровья, просвещение и формирование системы мотивации граждан к
сохранению и укреплению здоровья, моды на здоровье. МЕД-инфо предлагает своим
читателям актуальные новости медицины и фармацевтики, анонсы важных событий,
репортажи, эксклюзивные интервью с признанными экспертами, научно-популярные
и аналитические статьи врачей, расследования и полезные сервисы. Читатель МЕДинфо имеет возможность задать вопрос врачу и бесплатно получить ответ. Экспертами МЕД-инфо являются высококвалифицированные терапевты, эндокринологи,
онкологи, гинекологи, педиатры и другие специалисты. По всем вопросам пишите
на oplisenkova@med-info.ru
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Министерство здравоохранения
Республики Саха (Якутия)
Адреса и телефоны:
677000, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Курашова, д. 30
+7 (4112) 42-40-22
+7 (4212) 42-07-72 (факс)
Email: minzdrav@sakha.gov.ru
Сайт: https://minzdrav.sakha.gov.ru/
В Республике Саха (Якутия) здоровый образ жизни населения признан как одна из
стратегических целей социально-экономического развития республики, а политика
формирования здорового образа жизни имеет статус государственной политики.
Стратегия, объединяющая государства, общество, каждого гражданина республики, направлена на формирование осознанного отношения человека к духовному,
нравственному и физическому здоровью, сохранению генофонда. Меры, принятые в
Республике Саха (Якутия), позволили обеспечить увеличение средней продолжительности жизни, рождаемости, снижение смертности, в условиях формирования новых
экономических и общественных отношений.

МИЦ «Известия», Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
115093, Москва, Партийный пер., д. 1, к. 57, стр. 3
+7 (495) 937-61-70
МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный
центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал
«Известия» (IZ.RU), газета «Известия», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый
канал», а также питерский телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и
распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, Интернета,
радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» —
более 50 млн человек, ТВ-аудитория — более 70 млн человек.
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Профессиональное сообщество
«Врачи РФ», Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123007, Москва, ул. 5-я Магистральная, д.12
+7 (495) 249-04-37
Email: info@vrachirf.ru
Сайт: vrachirf.ru
Профессиональное сообщество «Врачи РФ» — это первая российская система
е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 600 тыс. профессионалов в медицине и
фармацевтике с наибольшими одноименными группами в популярных социальных
сетях. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково».

Р-Фарм, Акционерное общество
Адреса и телефоны:
119421, Москва, Ленинский проспект, 111с1
+7 (495) 956-79-37
+7 (495) 956-79-38 (факс)
Email: info@rpharm.ru
Сайт: http://www.r-pharm.com/ru/
Группа компаний «Р-Фарм» — один из лидеров российского фармацевтического рынка.
Основана в 2001 году А.Е. Репиком. Штат — более 3000 высококвалифицированных
специалистов. Группа компаний работает на всей территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, Германии, Японии и других. «Р-Фарм» специализируется на
исследованиях и разработке, производстве высокотехнологичных лекарственных
средств, а также поставках лабораторного оборудования и медицинской техники.
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Санаторно-курортное
объединение ФНПР «Профкурорт»,
Акционерное Общество
Адреса и телефоны:
117342, Москва, ул. Обручева, д. 36, корп. 2
+7 (495) 664-23-28
Email: profkurort@profkurort.ru
Сайт: www.profkurort.ru
«Профкурорт» — специализированный туроператор по российскому санаторнокурортному лечению и оздоровительному отдыху в санаториях и пансионатах КМВ,
Черноморского побережья, Средней полосы, Крыма и других курортов России.
Создано в 1995 году Федерацией Независимых Профсоюзов России для развития и
совершенствования курортной системы, популяризации отдыха и лечения на российских курортах, а также централизованной реализации путевок. На сегодняшний день
это крупнейшая сеть, объединяющая более 300 здравниц для лечения и отдыха, прохождения полной диагностики, реабилитации по различным профилям заболеваний.

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Р.О.С.КОНТРОЛЬ, Региональная
общественная организация
защиты прав потребителей
Адреса и телефоны:
125315, Москва, Большой Коптевский проезд, д. 3, стр.1
+7 (499) 151-07-07
+7 (499) 151-07-07 (факс)
Email: info@roscontrol.com
Сайт: roscontrol.com
Союз Потребителей Росконтроль — общественная организация, созданная по инициативе потребителей в 2012 году. Одно из направлений деятельности — мониторинг
российского потребительского рынка, независимая экспертиза товаров и услуг.
Цели и задачи:
• Развитие потребительского движения России
• Просвещение и правовая поддержка потребителей
• Исследование качества продукции и услуг
• Обеспечение потребителей объективной информацией для компетентного выбора
товаров и услуг
• Изучение и формирование общественного мнения в области защиты прав потребителей Официальное СМИ Союза потребителей портал Росконтроль.рф — крупнейший
потребительский ресурс Рунета о качестве товаров. В открытом доступе представлено
более 4000 проверенных товаров с рейтингами и оценками экспертов.

Каталог участников выставки (допечатка)

Страховая компания
«СОГАЗ-Мед», Акционерное общество
Адреса и телефоны:
107045, Москва, пер. Уланский, д. 26
+7 (495) 225-23-11
+7 (495) 225-23-11 (факс)
Email: toe@sogaz-med.ru
Сайт: www.sogaz-med.ru
Страховая компания «СОГАЗ-Мед», входящая в Страховую Группу «СОГАЗ», — крупнейшая страховая медицинская компания Российской Федерации, специализирующаяся
на осуществлении обязательного медицинского страхования. Компания создана
в 1998 году по решению Совета директоров ПАО «Газпром». Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность в 8 федеральных округах РФ: Центральный;
Северо-Западный; Приволжский; Южный; Уральский; Северо-Кавказский; Сибирский
и Дальневосточный. Региональная сеть СОГАЗ-Мед насчитывает более 1 200 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур.

Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М. Горбатова
РАН, Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
Адреса и телефоны:
109316, Москва, ул. Талалихина, д. 26
+7 (495) 676-95-11
+7 (495) 676-95-51 (факс)
Email: info@fncps.ru
Сайт: http://www.vniimp.ru/
Федеральный научный центр пищевых систем им В.М. Горбатова является ведущей
научной организацией пищевой отрасли. В деятельности научного центра тесно
переплетаются фундаментальные и прикладные исследования, что позволяет находить оптимальные пути решения проблем, стоящих перед производителем пищевой
продукции. Сущность нашей деятельности: обеспечить научные знания, передовые
технологии для нужд пищевого производства, максимально способствовать обеспечению населения страны качественными и безопасными продуктами питания.

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

Фонд содействия сообществу
«Анонимные Наркоманы»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
125315, Москва, 1-й Амбулаторный проезд, д. 2/6
+7 (495) 505-33-96
Email: fund@na-russia.org
Сайт: na-msk.ru
АН — это некоммерческое сообщество мужчин и женщин, для которых наркотики
стали серьезной проблемой. Мы выздоравливающие зависимые, которые регулярно
собираются для того, чтобы помогать друг другу оставаться чистыми. Это программа
полного воздержания от всех видов наркотиков.

ЦЕТЕЗ, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
109044, Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 28, КОМНАТА 1
+7 (800) 500-74-61
Email: az@cetez.ru
Сайт: https://cetez.ru/
Центр Технологий Здоровья проект RaDoTech (РаДоТек). RaDoTech — это прибор, дающий возможность проводить тестирование функционального состояния организма
человека с высокой доказанной точностью, для определения слабых органов и систем
организма, на основе технологии Накатани (Риодораку).Вам нужно всего 3 минуты
для теста, с любым iOS или Android устройством, можно брать с собой и проводить
тестирование где и когда угодно. RaDoTech является финалистом глобального конкурса
инноваций IPIEC Global 2019, и вошел в десятку лучших проектов по сохранению и
поддержанию здоровья. Имеет ПАТЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА.

ОРГАНИЗАТОР

ОРГАНИЗАТОР

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Совета Федерации ФС РФ
Государственной Думы ФС РФ
Министерства спорта РФ
Министерства науки и высшего образования РФ
Министерства просвещения РФ
Министерства сельского хозяйства РФ
Министерства труда и социальной защиты РФ
Министерства промышленности и торговли РФ
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЁР

СПОНСОР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЁР

СПОНСОР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
МЕДИАПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПО
ВИДЕОПРОИЗВОДСТВУ

ПОСТОЯННЫЕ МЕДИАПАРТНЕРЫ

www.gosrf.ru

Медиа-холдинг

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»
Исполнительная Дирекция Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»
107031, Москва, Большая Дмитровка, дом 22, стр.1
Тел.: +7 (495) 638–6699
www.ligazn.ru

fond@blago.info (общий)
expo@blago.info (выставка)
congress@blago.info (конгресс)

