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Уважаемые гости и участники!

От имени организатора – компании «ЭКСПОКРЫМ» – и от себя лично приветствую участников и гостей выставки 

«Здравоохранение. Крым 2021» и Всероссийского онкологического конгресса «Крымский прибой».

Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто понимает сложившуюся непростую ситуацию, связанную с новой коронави-

русной инфекцией, и соблюдает все рекомендации по ее нераспространению. Сегодняшнее мероприятие собрало профес-

сионалов медицинской отрасли для ознакомления с новыми клиническими рекомендациями и мнениями специалистов, 

одновременно демонстрируя на стендах инновационные технологии и методики. Внедрение современного оборудования и 

новейших систем в здравоохранении повысит качество и квалификацию персонала и позволит достичь более высокого 

уровня оказания медицинской помощи на государственном уровне. А системные разработки предприятий и научные 

исследования позволят своевременно оказывать сопротивление факторам, причиняющим вред жизнедеятельности 

человека.

Уверен, подобные события важны и необходимы для страны, региона, отдельного учреждения, организации и человека. И 

надеюсь, что работа на площадках выставки «Здравоохранение. Крым 2021», научных площадках конгресса будет насыщен-

ной, полезной и конструктивной.

Успешной всем работы на платформах сегодняшних мероприятий и в вашем повседневном труде! Уверенности, позитив-

ного настроя  и стабильно отличного самочувствия!

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЭКСПОКРЫМ» 

Сергей СЕМЕРЕЦКИЙ
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Дорогие друзья! 

Наша страна и медицина переживает непростые времена вирусной пандемии. Мы теряем близких, друзей, соратников…  

Но мы нашли силы и возможность встретиться снова, уже на IIIВсероссийском конгрессе «Здравоохранение. Крым2021»! 

Наш Форум будет проходить не только он-лайн, но и в открытом формате прямого общения, глядя в глаза друг другу, слушая 

живую речь собеседника! А поговорить есть о чем, вопросов и нерешенных проблем накопилось немало. Лучшие врачи 

России поделятся своим уникальным опытом в хирургии, урологии, гинекологии, онкологии и других специальностях. 

Российские производители медицинской техники также постараются удивить нас! Уверен, что Конгресс откроет нам много 

нового и интересного, будет полезен всем участникам! До встречи в гостеприимном Крыму!

Профессор, д.м.н., чл.-корр. РАН, Заведующий кафедрой ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, главный специалист Департамента 
здравоохранения г. Москвы по эндоскопии и эндохирургии. Председатель 
общества хирургов Москвы и Московской области, Член Правления общества 
эндохирургов России, Член Европейской ассоциации эндоскопической хирургии, 
Член Азиатской ассоциации эндоскопических хирургов.

Олег Эммануилович ЛУЦЕВИЧ 
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Уважаемые участники и гости III Всероссийского конгресса «Здравоохранение. Крым 2021»! 

Я искренне рад приветствовать вас на столь масштабном и важном мероприятии.

Конгресс является одним из инструментов для решения важнейшей задачи по консолидации медицинского сообщества в 

нашей стране. Разбирая существующие проблемы, мы наметим пути их решения, и таким образом, совместно примем 

деятельное участие в развитии российского здравоохранения.

Важно, что сегодня в Конгрессе участвуют не только медицинские работники разных специальностей, которые смогут 

обменяться профессиональным опытом, но и представители общественных пациентских организаций. Ведь нельзя 

недооценивать роль общества и самих пациентов в работе по улучшению качества оказания медицинской помощи, в 

привлечении внимания к актуальным вопросам здравоохранения.

Особо хочу отметить знаковость проведения Конгресса в Ялте. Республика Крым – стратегически важный регион 

Российской Федерации, один из крупнейших туристических центров. В данный момент перед Федеральным научно-

клиническим центром специализированных видов помощи и медицинских технологий ФМБА России стоит цель 

значительно повысить доступность и качество медицины для жителей Ялты, крымчан и других жителей России. Не секрет, что 

до воссоединения Крыма с Российской Федерацией ситуация с здравоохранением на полуострове была крайне 

удручающей. Совместными усилиями, мы преодолеем сложности, связанные с тяжелым наследием того периода, и отладим 

здесь систему оказания высококвалифицированной медицинской помощи в комфортных условиях каждому пациенту, 

который нуждается в этом.

Чтобы продемонстрировать уже сегодня имеющиеся возможности специалистов Федерального научно-клинического 

центра, специально для Конгресса нами организованы трансляции из операционных. Все заинтересованные участники 

мероприятия смогут напрямую пообщаться с врачами и получить новые знания.

Желаю всем участникам Конгресса успехов в работе и приятного общения!

Доктор медицинских наук, профессор, Генеральный директор ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
ректор Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Заведующий кафедрой 
сердечно сосудистой хирургии Института последипломного профессионального образования ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России, Главный редактор журнала «Клиническая практика», член редколлегии 
журналов «Ангиология и сосудистая хирургия», «Диагностическая и интервенционная радиология», 
член Европейского общества сосудистых хирургов (ESVS) и Европейской ассоциации кардиоторакальной 
хирургии (EACTS), консул в ESVS от России.

Александр 
Витальевич 
ТРОИЦКИЙ 
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Дорогие друзья! 

Крымская весна продолжается! Сегодня собрались специалисты, которым не безразлично процветание и развитие 

здравоохранения Крыма, доступность, профессионализм в оказании высокотехнологичной медицинской помощи 

Россиянам-Крымчанам. Элита медицинской общественности нашей Родины сегодня делится наработанным, сокровенным. 

Это опыт, знания, тонкости, нюансы в лечении сложных заболеваний в разных областях хирургии в первую очередь. Хирургия 

сегодня технологична, и поэтому, с большой гордостью констатируем и приветствуем участие отечественных 

производителей эндохирургического оборудования, не уступающего, а по некоторым параметрам превосходящего 

зарубежные аналоги. Наш ответ, как всегда ассиметричен (не хотите быть с нами - справимся без вас). 

Лейтмотив сегодняшнего хирургического праздника: Российские хирурги, работающие на Российском оборудовании!

д.м.н., Заслуженный врач Российской Федерации, 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники, Заведующий кафедрой общей 
хирургии Первого МГМУ им.Сеченова

Эдуард Абдулхаевич ГАЛЛЯМОВ 
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Дорогие участники! 

Благодарю Вас за оказанное внимание III Всероссийскому Конгрессу «Здравоохранение. Крым 2021».

Конгресс имеет особое значение для каждого. Только консолидируя усилия представителей власти и медицины, бизнеса и 

НКО, мы сможем продлить жизнь пациентам и повысить качество их жизни!

Ставшая традиционной для Крыма работа, в рамках Всероссийского Конгресса, является авторитетной точкой сбора 

профессионалов в области медицины, на которой представлены достижения науки, промышленности, происходит обмен 

профессиональным опытом и знакомство с новыми технологиями. Надеюсь, что встречи талантливых и заинтересованных 

специалистов на площадке Конгресса, окажут положительное влияние на развитие современных технологий, практическом 

применении клинических рекомендаций и стандартов диагностики и лечения заболеваний.

Желаю участникам Конгресса радости научных побед, плодотворной работы и конструктивного профессионального 

общения.

Председатель 
Международного союза помощи 
и поддержки пациентов

Ольга Владимировна ВОСТРИКОВА 
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Ничем в мире нельзя заменить упорство.

Его не может заменить талант — никого не встретишь так часто, как талантливого неудачника. Его не может заменить 

гениальность — непризнанные гении почти вошли в пословицу. Одного образования тоже недостаточно — мир полон 

образованных изгоев. Только упорство и решимость всесильны. Фраза „работай дальше“ была и остается решением всех 

проблем человеческой расы. 

Калвин Кулидж (30-й президент США)

 

В это прекрасное время года, на этой прекрасной земле собрались прекрасные специалисты. Упорство, с которым они 

добивались этих высот в хирургии можно сравнить только с желанием делиться этими достижениями с такими же упорными 

людьми.

Мы желаем всем нам не терять этого упорства, направить его на помощь жителям полуострова.

Мы всегда открыты для диалога, всегда рады помочь с конкретным пациентом или в решении организационных 

вопросов.

Есть цель? Упорство сделает всё остальное.

Уролог, онколог ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России, Председатель Мультидисциплинарного 
врачебного содружества

Денис Игоревич ВОЛОДИН 
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Уважаемые коллеги и пациенты! Свердловский областной онкологический диспансер рад принять участие в III 

Всероссийском конгрессе «Здравоохранение. Крым 2021». Сегодня в стране разворачивается масштабная работа по борьбе с 

онкологическими заболеваниями. Задача по снижению смертности от рака выведена на федеральный уровень и включена в 

национальный проект «Здравоохранение», который реализуется в России с 2019 по 2024 год. Здесь, в гостеприимной Ялте, на 

одном из самых масштабных и значимых профильных медицинских форумов, аккумулирован опыт ведущих врачей, 

специализирующихся на профилактике, ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний!

Борьба с онкологией – сложная и многосоставная работа, включающая не только подготовку высококлассных специалистов, 

но и внедрение новейших технологий диагностики и лечения. Свердловский областной онкодиспансер, с его достижениями, 

инфраструктурой и профессиональными кадрами, является той площадкой, где уже реализуются принципы медицины будущего.

Быть на шаг впереди онкоцентру помогает интеграция эффективных и перспективных проектов, позволяющих оказывать 

высокотехнологичную медицинскую помощь: открытие двух Референсных центров морфологической и лучевой диагностики 

помогает оперативно консультировать коллег из других городов, Центр онкодерматологии позволил выстроить новую 

эффективную лечебную систему для пациентов с поверхностными заболеваниями кожи, Центр лучевой терапии позволяет 

проводить радиотерапевтическое лечение на линейных ускорителях последнего поколения. В Свердловском онкодиспансере 

широко применяются малоинвазивные методики оперативного лечения, самые современные схемы лекарственного лечения, 

выстроена эффективная и деликатная система паллиативной помощи.

Свердловский онкодиспансер сегодня это:

• более 270 тысяч консультативных приемов в поликлинике

• более 170 тысяч диагностических исследований

• более 24 тысяч курсов лекарственной терапии

• более 12 тысяч операций

• более 5,5 тысяч курсов лучевой терапии

Ведущие специалисты онкоцентра рады поделиться своими успешными методиками в рамках III Всероссийского конгресса 

«Здравоохранение. Крым 2021» и рассказать о многолетнем опыте борьбы с этим самым серьезным недугом.

Главный врач ГАУЗ СО «Свердловский 

областной онкологический диспансер»
Владимир ЕЛИШЕВ
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Центральной дирекции 
здравоохранения, главный 
внештатный уролог Горьковской 
дирекции здравоохранения
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НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева Минздрава России



Спикеры Официальный каталог

Гарманова Татьяна 
Николаевна,

к.м.н., доцент кафедры 
хирургии ФФМ МГУ им.М.В. 
Ломоносова

Спикеры:

Толстов Кирилл Николаевич,

к.м.н., хирург, заведующий 
хирургическим отделением 
ФГБУ ФНКЦ детей и 
подростков ФМБА России

Елагин Илья Борисович,

врач-хирург, бариатрический 
хирург, врач высшей категории, 
Заведующий отделения 
хирургии ЧУЗ "Клиническая 
больница "РЖД-Медицина" им. 
Н.А. Семашко"

Макушин Алексей 
Анатольевич, 

к.м.н, врач-хирург, главный 
эндоскопист ГК МЕДСИ, 
Заведующий отделением 
эндоскопии Клинической 
больницы МЕДСИ в Боткинском 
проезде
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Галлямова Светлана 
Владимировна, 

к.м.н., анестезиолог-
реаниматолог, главный 
редактор журнала 
«Эндохирургия сегодня», (г. 
Москва)

Спикеры:

Аминова Лиана Назимовна,

к.м.н.. акушер-гинеколог, хирург, 
онколог, Клинический 
онкологический госпиталь 
Лапино 2, заведующая 
отделением онкогинекологии, г. 
Москва

Володин Игорь 
Александрович, 

к.м.н., врач анестезиолог-
реаниматолог, руководитель 
отдела анестезиологии 
GMSclinic

Кызласов Павел Сергеевич,

д.м.н., главный внештатный 
уролог ФМБА России, 
руководитель центра урологии 
и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России, профессор кафедры 
урологии и андрологии 
Медико-биологического 
университета инноваций и 
непрерывного образования
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Казаков Сергей Дмитриевич, 

уролог, РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 

Спикеры:

Новиков Александр 
Борисович,

уролог, онколог, заведующий 
урологическим отделением 
Многопрофильного 
медицинского центра Банка 
России

Вольных Игорь Юрьевич, 
к.м.н., врач-уролог высшей 
квалификационной категории, 
руководитель Центра урологии 
и литотрипсии ЧУЗ 
«Клиническая больница РЖД-
Медицина» город Владивосток

Игнатьев Денис Никитич, 

врач-уролог, онколог, НУЗ ДКБ 
им. Н.А. Семашко ОАО РЖД"
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Кажера Анастасия Андреевна,

врач уролог, Центра урологии и 
андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России

Спикеры:

Сергеев Владимир Петрович,

уролог, онколог, заведующий 
онкоурологическим 
отделением ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России

Санжаров Андрей Евгеньевич,

уролог, онколог, заведующий 
урологическим отделением 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
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Носов Дмитрий Александрович, 

д.м.н., профессор РАН, 
Руководитель отделения 
противоопухолевой 
лекарственной терапии, ФГБУ 
«Центральная Клиническая 
Больница с Поликлиникой» 
Управления Делами Президента 
РФ, руководитель экспертной 
группы по разработке 
клинических рекомендаций 
Российского Общества 
Клинических Онкологов



Спикеры Официальный каталог

Ребрикова Ирина Валерьевна, 

к.м.н., старший научный 
сотрудник отделения 
микрохирургии Московского 
научно-исследовательского 
онкологического института 
имени П.А. Герцена – филиала 
ФГБУ «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
радиологии» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

Спикеры:

Зябкин Илья Владимирович, 

врач-оториноларинголог 
высшей категории, к.м.н., 
ассистент кафедры детской 
ЛОР ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
Старший научный сотрудник 
ФГБУ НМИЦ ДГОИ им7 Димы 
Рогачева, Директор ФГБУ 
ФНКЦ детей и подростков 
ФМБА России

Писная Ксения Геннадьевна, 

директор благотворительных 
проектов Международного 
союза пациентов
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Черных Марина Васильевна,

к.м.н., радиотерапевт, главный 
врач ПЭТ-Технолоджи Подольск, 
член RUSSCO, ESMO, ESTRO, 
рабочей группы ESTRO по 
брахитерапии, ASTRO



Спикеры Официальный каталог

Биктимиров Рафаэль 
Габбасович,

уролог, онколог, заведующий 
отделением урологии ФГБУ 
ФКЦ ВМТ ФМБА России, к.м.н. г. 
Москва

Спикеры:

Дорофеев Александр 
Владимирович, 

ГАУЗ СО «СООД», заместитель 
главного врача по хирургии, 
маммолог, онколог, высшая 
квалификационная категория, 
д.м.н., Екатеринбург

Щербаков Дмитрий 
Александрович, 

д.м.н., профессор, Заведующий 
отделением хирургии головы и 
шеи ФГБУ «Всероссийский 
центр глазной и пластической 
хирургии» МЗ РФ

Шевченко Светлана 
Анатольевна, 

ГАУЗ СО «СООД», врач 
ультразвуковой диагностики, 
врач-рентгенолог, к.м.н., 
Екатеринбург
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Бабинов Евгений Валерьевич,

ГАУЗ СО "СООД", заведующий 
отделением 
рентгенодиагностики, врач-
рентгенолог

Спикеры:

Елишев Владимир 
Геннадьевич, 

ГАУЗ СО "СООД", главный 
внештатный онколог 
Свердловской области, к.м.н., г. 
Екатеринбург

Груздева Екатерина 
Андреевна, 

ГАУЗ СО "СООД", заместитель 
главного врача по клинико-
экспертной работе

Киселев Евгений 
Александрович, 

ГАУЗ СО "СООД", заместитель 
главного врача по 
медицинской части, к.м.н.
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Львова Юлия Викторовна,

ГАУЗ СО "СООД", руководитель 
группы внешних и внутренних 
коммуникаций медико-
экспертного отдела

Спикеры:

Тарханов Андрей Андреевич,

ГАУЗ СО СООД, заведующий 
отделением РХМДиЛ, г. 
Екатеринбург

Черчик Алексей Юрьевич, 

ГАУЗ СО "СООД", онколог, 
радиолог, г. Екатеринбург

Иванов Станислав 
Вячеславович, 

к.м.н., ортопед, руководитель 
отделения церебрального 
паралича и центра Spina Bifida, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
Национальный медицинский 
исследовательский центр 
детской травматологии и 
ортопедии имени Г.И.Турнера 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации
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Прохоренко Константин 
Анатольевич – 

уролог, ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России, (г. Москва)

Спикеры:

Ефремов Сергей 
Александрович, 

глава компании ООО 
«БизнесКомпьютер», эксперт в 
области информатизации 
региональной онкологической 
службы. (г. Екатеринбург)

Алимов Владимир 
Александрович – 

гинеколог, заведующий 
онкогинекологическим 
отделением в ГКБ 
им.С.П.Боткина, (г. Москва) 

Франк Михаил Александрович 

-д.м.н., Профессор кафедры 
урологии и трансплантологии 
Уральского Государственного 
медицинского университета (г. 
Екатеринбург)
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Фролов Сергей Вячеславович 

- врач-онколог, врач-
оториноларинголог, 
Заведующий хирургическим 
отделением патологии головы 
и шеи ФГБУ ФНКЦ детей и 
подростков ФМБА России (г. 
Москва)

Спикеры:
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Сперанская Юлия Евгеньевна, 

ГАУЗ СО "СООД", руководитель 
центра онкологического 
мониторинга медико-
экспертного отдела, врач-
методист. (г. Екатеринбург)









Участники выставки

Официальный каталогСписок участников

«Спиро Медикал», «МЕДОКСИМА», «СлипСкан»
BTL
Detrox-Endo
DS.Med
MELIUS
OOO «Уайт Продакт»
VOGT Medical
YAMAGUCHI CRIMEA
YCLIENTS
Акционерное общество «Региональная лизинговая 

компания Республики Крым»
АО «Вектор-БиАльгам»
АО «ГРПЗ» - филиал «Касимовский приборный завод»
АО «МедСил»
ГАУЗ СО «Свердловский Областной Онкологический 

Диспансер»
ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДИЦИНЫ СНА
Закрытое Акционерное Общество Научно-

производственное объединение «Акустмаш»
ЗАО «Специальное Конструкторское Бюро
ЗАО «ШАГ»
Компания «СТЛ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «СИНЕРДЖИ»

Мир Кофе Бар
Научно-производственная фирма «МФС»
НП «Корпорация Сотис»
НПАО «АМИКО»
НПЦ «ИН ВИТРО»
ООО "БИОКОР"
ООО «Аврора»
ООО «АВТОДОМ»
ООО «Агентство по обращению с отходами»
ООО «АСВОМЕД»
ООО «АСКЛЕПИОН ЛМС»
ООО «БОВА ЕВРАЗИЯ»

ООО «ГеоМед плюс»
ООО «Глобал Медикал Трейд»
ООО «Деферо»
ООО «Джи Ди Пи»
ООО «Евросейф-Крым»
ООО «ЕСЛ-МЕД»
ООО «Инжиниринговая группа «Консул»
ООО «КОДАКО Электроник»
ООО «Ларрей»
ООО «ЛедиМед»
ООО «Мед-Комплект»
ООО «НВП «ОРБИТА»
ООО «Невские Технологии»
ООО «ПИРЕТТА-ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «Промтех»
ООО «РАСТЕР»
ООО «СИНКОР»
ООО «Соноскейп»
ООО «Таврика»
ООО «ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
ООО «Техно Медицина»
ООО «УралМедГрупп» Крымский филиал
ООО «Урогинэксперт»
ООО «Ферропласт Медикал»
ООО «Физиотехника»
ООО «Швабе-Москва»
ООО «Штейман Крафт»
ООО «ЭНДОМЕДПРОЕКТ»
ООО «Эрлих»
ООО «ЭСЛАНА»
ООО «ЭФА медика»
ООО «Ягодное Плюс»
ООО ПК «Реми»
Российская школа подготовки собак-проводников ВОС
Фонд Микрофинансирования предпринимательства 

Республики Крым
Экспериментального Оборудования при ИМБП РАН»
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Контакты:

ООО «Аврора»

Адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Яковлевский, д. 11, Лит. А, помещение 10-Н, оф. 17

Телефон: +7 (812) 448 36 31, +7 (911) 922 37 53

Электронная почта: avrora-peteburg@mail.ru

Контакты:

Представительство фирмы «Фогт Медикал Фертриб ГМБХ»

Адрес: Российская Федерация, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, квартира 26

Телефон: +7 (495) 921 15 81

Электронная почта: office@vogtmedical.ru

Компания Vogt Medical постоянно создает новые технологии с единственной целью: 
обеспечить пациентов и их близких наиболее высоким уровнем медицинской помощи. 
Vogt Medical - немецкая компания с многолетней историей

Философия компании основана на двух принципах: философия продукта – стремление 
предложить высокое качество инновационных и безопасных продуктов по доступным 
ценам

Философия клиента: Для нас клиенты всегда в приоритете. Чтобы в любое время и 
наилучшим образом удовлетворить их потребности и пожелания

Сайт

Сайт

ООО "АВРОРА" - это не только крейсер, но и компания, которая специализируется на 
поставках иновационного медицинского и лабораторного оборудования, мебели и 
расходных материалов, а также на реализации комплексных решений по техническому 
оснащению медицинских и санаторно-курортных учреждений, диагностических и 
реабилитационных центров.
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Контакты:

ООО «УАЙКЛАЕНТС»

Адрес: г. Москва, ул. Образцова, д. 4, стр. 1, эт. 1-5, пом. 1-5.

Телефон: 8 (800) 505 04 75

Электронная почта: support@yclients.com

Контакты:

ООО «Уайт Продакт»

Адрес: Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, БЦ «Сириус Парк», этаж 4, Офис № B-429

Телефон: +7 (495) 108-52-41

Электронная почта: info@white-product.com, sales@white-product.com

White Product – надежный поставщик качественных и проверенных систем защиты и 

предотвращения развития пандемии COVID – 19.

Компания OOO «Уайт Продакт» специализируется на поставках систем диагностики и 

медицинского оборудования для предотвращения и защиты от коронавирусной 

инфекции. Является авторизованным партнером на территории РФ и СНГ глобальной� 

био-диагностической компании SD BIOSENSOR (Южная Корея), лидера в области 

лабораторных исследований и диагностики. 

Сайт

Сайт

YCLIENTS — облачная платформа онлайн-записи и автоматизации для медицинских 

центров и клиник. Продукт уже используют более 26 000 компаний. 

С YCLIENTS пациенты записываются к врачам через сайты и соцсети, без регистратуры. 

Платформа автоматически отправляет напоминания о приеме, чтобы снизить пропуски и 

опоздания. В YCLIENTS можно вести электронные медицинские карты и составлять планы 

лечения. А также в пару кликов рассчитывать зарплаты, смотреть отчеты по выручке, 

услугам, пациентам и сотрудникам.
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Контакты:

АО «Вектор-БиАльгам»

Адрес: Новосибирская область, городской округ рабочий посёлок Кольцово, рабочий 

посёлок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 104, кабинет 201 (а/я 149)

Телефон: +7 (383) 336-75-50, 336-51-51

Электронная почта: bimarket@bialgam.ru

Контакты:

НПАО «АМИКО»

Адрес: г. Москва, 2-ой Кожуховский проезд, дом 29, корпус 5.

Телефон: 8 (495) 742-41-60

Электронная почта: info@amico.ru

НПАО АМИКО — ведущий российский разработчик и производитель медицинского 

оборудования для рентгенодиагностики.

Наша продукция:

• Рентгенодиагностические комплексы на одно, два и три рабочих места; • Рентгеногра-

фические аппараты; • Флюорографы; • Маммографы; • Передвижные флюорографичес-

кие, маммографические, рентгенографические кабинеты на базе автомобиля или 

прицепа; • Рентгенохирургические аппараты типа С-дуга; • Палатные аппараты; 

• Проявочные машины; • Рентгенозащитные средства; • МРТ; • КЛКТ.

Сайт
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АО «Вектор-БиАльгам» - биотехнологическая компания, специализирующаяся на 

производстве фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической 

продукции.

Компания является единственным российским производителем вакцины по профилакти-

ке гепатита А.

Вторым  ключевым направлением деятельности является производство пробиотических 

препаратов и продуктов: биологически активные добавки с пробиотическими микроор-

ганизмами для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта.
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www.amico.ru
www.amico.ru
https://www.youtube.com/channel/UC3yFZ2RSXzIoqoyxsUStNPQ/featured
https://www.facebook.com/amico.xray.technologies/
https://www.instagram.com/amico.xray.technologies/
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https://www.youtube.com/channel/UCOASLs1UWfz7q2L2v60ohBA
https://www.facebook.com/vbialgam
https://www.instagram.com/vector_bialgam/
https://vk.com/vector_bialgam
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Контакты:

ООО «ГеоМед плюс»

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-т Ленина, д.57, оф.24

Телефон: +7 (8662) 774256, +7 (8662) 772805

Электронная почта: geomedplus@mail.ru

Контакты:

ООО «БИОКОР»

Адрес: Новосибирская обл., наукоград Кольцово, Никольский пр-т, д.6, офис 10

Телефон: 7(383)306 38 98 

Электронная почта: borisenko@laktomir-nsk.ru

ООО "БИОКОР" ведущий  производитель пробиотиков в РФ. Уникальные по своим 

свойствам штаммы бифидо- и лактобактерий и оригинальная технология производства 

дают высокую эффективность их применения. Бактерии, входящие в состав пробиотиков 

ТМ Лактомир подавляют рост патогенной микрофлоры, помогают выводить из организма 

токсины и тем самым укреплять естественный иммунитет. Они полезны при острых 

кишечных инфекциях и при заболеваниях ЖКТ, во время приема антибиотиков, химио-

лучевой терапии, при аллергозах.
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ООО «ГеоМед плюс» специализируется в области реализации оборудования для 

респираторной терапии (увлажнители дыхательных смесей, дыхательные контуры, 

фильтры, принадлежности кислородной терапии и продукция для оказания неотложной 

помощи) производства VADI Medcal Tecnology Co. Ltd. Продукция сертифицирована на 

соответствие стандартам GMP, FDA, ISO 13485 и СЕ, РСТ (РУ № ФСЗ 2010/08292, ДС № РОСС 

ТW. МГ11. Д15298)
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www.laktomir.ru
www.laktomir.ru
https://www.instagram.com/laktomir/
https://vk.com/laktomir
www.geomedplus.com
www.geomedplus.com
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Контакты:

ООО «Евросейф-Крым»

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Базовая, д. 6, литер А, помещение 17

Телефон: +7(3652) 48-05-87; +7(3652) 48-09-68; +7(915) 261-26-72

Электронная почта: promet.smf@promet.ru

Контакты:

ООО «ДЕФЕРО»

Адрес: г. Москва, ул. 2-я Институтская д.6 стр.8

Телефон: +7 (495) 369-11-19

Электронная почта: a@defero.ru

Компания Деферо - производитель модульных указателей для навигации из алюминиево-

го профиля, с легкой сменой информации. Таблички, стенды, подвесные указатели, 

пилоны, направляющие указатели на столбах. Готовые решения и индивидуальные 

проекты по интерьерной и уличной навигации для медицинских объектов, санаториев.  
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ООО «Евросейф-Крым» - региональный оптовый склад заводов ПРОМЕТ в Крыму. 

Производим медицинскую мебель: кровати, шкафы, тумбы, столы, стеллажи и др.. 

Компания представлена на рынке посредством дилерской сети. Мы гордимся тем, что 

внесли свой вклад в борьбу с пандемией. В момент разгара первой волны, произво-

дственные мощности ПРОМЕТ были активированы на уровень 1000 медицинских 

кроватей в день, что покрыло значительную потребность медицинских учреждений РФ, 

связанных с увеличением мест размещения пациентов.
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www.defero.ru
www.defero.ru
https://www.facebook.com/deferoru
https://www.safe.ru
https://www.safe.ru
https://www.youtube.com/user/OOOPROMET
https://www.instagram.com/prometsafe/
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Контакты:

Detrox-Endo

Адрес: Краснодарский край, г.Краснодар

Телефон: 8(961) 595 19 99, 8(938) 506 99 39

Электронная почта: detrox-endo@mail.ru

Контакты:

ООО НПЦ «ИН ВИТРО»

Адрес: г. Санкт-петербург, пр. Юрия Гагарина, 23, литер А.

Телефон: +7(812) 579-3291; +7(921) 902 -2793

Электронная почта: utkin@neuromedspb.ru

 Производство медицинской техники.

Сайт
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Detrox-Endo - представитель бренда Detro и Detro Wash в ЮФО, предоставляет своим 

клиентам комплексные дезинфекционные решения для медицинских, пищевых отраслей 

и специальных учреждений.
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www.amblyocor.ru
www.amblyocor.ru
https://www.youtube.com/channel/UCXcL14Z2Y4G35FDhheEPDPw 
https://www.instagram.com/amblyocornpc/
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https://www.instagram.com/detrox_endo/


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «КОДАКО Электроник»

Адрес: г. Москва, ул. Волынская д.10

Телефон: 7 (931) 303 69 00

Электронная почта: shevchenko@codaco.cz

Контакты:

АО «ГРПЗ» - филиал «Касимовский приборный завод»

Адрес: Рязанская область, г. Касимов, ул. Индустриальная, 3 

Телефон: +7 (988) 247 17 07

Электронная почта: market@kaspz.ru 

Завод выпускает широкий ассортимент медицинской техники и лабораторного оборудо-

вания: воздушные и паровые стерилизаторы, ультрафиолетовые камеры для хранения 

стерильных медицинских изделий, устройство термосваривающее, лабораторное 

оборудование (воздушные термостаты, сушильные шкафы), медицинскую мебель. 

Физиотерапевтическое оборудование: магнитотерапевтический комплекс Мультимаг.
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Компания Codaco Electronic основана в 1993 году. Основные области деятельности:

-проектирование коммуникационных систем для объектов здравоохранения;

-разработка и производство коммуникационных систем для объектов здравоохранения 

(Палатная система сигнилизации); 

-монтажные и пусконаладочные работы.
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www.kaspz.ru  
www.kaspz.ru  
https://www.youtube.com/channel/UC7Erz6Mb-el9J0Z-1MGmnhg
https://www.facebook.com/amto01/
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Контакты:

Компания «СТЛ»

Адрес: г. Москва, ул. Люблинская, д.42, оф. 229

Телефон: 8 (800) 707-78-80, 8 (495) 351-83-72

Электронная почта: office@stl-comp.ru

Контакты:

ООО «ЛедиМед»

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, 13

Телефон: 89177884975, 89173488038

Электронная почта: ruslan@sport-fitnes.com

ООО «ЛедиМед» является социально направленной компанией с индивидуальным 

подходом к каждому клиенту. В ассортименте нашей компании изделия медицинского 

назначения для больниц, социального обеспечения, поликлиник, госпиталей, реабилита-

ционных центров, санаториев, домов инвалидов, ветеранов и других ЛПУ. Спецелизиру-

емся на производстве ортопедических матрасов, подушек, дезинфецирующих средствах 

и поставке расходных материалов.
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Компания "Современные Технологические Линии" является поставщиком медицинского 

оборудования индивидуального пользования, направленного на профилактику и 

лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной 

системы, реабилитации больных после операций. Физиотерапевтическая продукция 

Компании отвечает высоким стандартам качества и имеет медицинское регистрационное 

удостоверение.
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ledimed@yandex.ru
ledimed@yandex.ru
https://www.instagram.com/ledimed_orsleep
https://stl-comp.ru/
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Контакты:

MELIUS

Адрес: Москва, ул. Горбунова 2с3, БЦ Гранд Сетунь Плаза

Телефон: +7 (495) 256 06 76

Электронная почта: info@melius-ltd.ru

Сайт

Компания Melius - официальный представитель ряда международных брендов. Мы 

предлагаем комплексные решения по проектированию и оснащению оборудованием 

медицинских учреждений, исследовательских лабораторий, а также предприятий 

общественного питания.
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Контакты:

ООО «ЭФА медика»

Адрес: С-Петербург, Ленинский пр. 140, литер А

Телефон: +7 (812) 504-89-10

Электронная почта: spb@efamedica.ru

Компания «ЭФА медика», более тридцати лет является ведущим российским разработчи-

ком и производителем оборудования для малоинвазивной хирургии и линейки электро-

хирургических генераторов.

Вторым направлением деятельности компании является контрактная разработка и 

производство электронных компонентов, алгоритмов автоматического управления 

электрофизическими приборами. Компетенции в НИОКР позволяют компании быть 

надежным ОЕМ партнером для целого ряда производителей медицинского оборудова-

ния в России.
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www.melius-team.ru
www.melius-team.ru
https://www.youtube.com/channel/UC6UCWIApgb7EphihrS402OQ
https://www.facebook.com/MeliusTeam/
https://www.instagram.com/meliusteam/
https://efamedica.ru/
https://efamedica.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCj-hSTSqybvSyQnPwshaeUw
https://www.instagram.com/efamedicaru/
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Контакты:

ООО «РАСТЕР»

Адрес: Россия, г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д.15, оф.7-8

Телефон: +7 (343) 380 49 80 

Электронная почта: reklama@raster.ru

Контакты:

ООО ПК «Реми»

Адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Химиков, 60/19

Телефон: +7-918-590-78-88

Электронная почта: info@remi61.ru

Производственная компания «Реми» была основана как российский производитель 

сырья для дезинфекции, косметики и бытовой химии. За годы работы мы существенно 

расширили сферу нашей деятельности, завоевали доверие многих клиентов и заняли 

ведущие позиции в областях нашей основной специализации – поставках на российский 

рынок сырья для косметической промышленности, бытовой химии, промышленного 

клининга и дезинфекции.
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ООО "РАСТЕР" 30 лет занимается разработкой, производством и продажей дезинфициру-

ющих средств, кожных антисептиков, оборудования для аэрозольной дезинфекции. Наши 

клиенты лечебно-профилактические организации, промышленные предприятия, объекты 

ветеринарии, коллективные пользователи и др.
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https://remi61.ru/
https://remi61.ru/
www.raster.ru
www.raster.ru
https://www.instagram.com/dez.info/
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Контакты:

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Государственный областной онкологический 
диспансер» ГАУЗ СО «СООД»

Адрес: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Соболева, д.29

Телефон: 8(343)356-15-05

Электронная почта: cood@uraluranco.ru

Контакты:

ООО «Соноскейп»

Адрес: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.13, стр.1, офис 318

Телефон: +7 (495) 926 55 35

Электронная почта: moscow@sonoscape.ru

ООО «Соноскейп» - официальный дистрибьютор производителя ультразвукового и 

видеоэндоскопического оборудования SonoScape Medical Corp. (Китай) на территории 

РФ. Широкий модельный ряд ультразвуковых сканеров SonoScape позволяет осуще-

ствлять все необходимые ультразвуковые исследования на высочайшем уровне. Все 

модели имеют полную базовую комплектацию, отличное качество допплера и В-режима. 

SonoScape имеет мощный отдел разработки и собственное производство УЗ-датчиков.
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ГАУЗ СО «СООД» – крупнейшая онкологическая клиника Уральского региона. Онкодис-

пансер занимает лидирующие позиции в отечественной и мировой онкологии: учрежде-

ние оказывает специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь 

онкологическим больным, здесь есть все для лечения – профессиональные междисципли-

нарные команды врачей, современное оснащение диагностических кабинетов и 

оперблока, обмен опытом с ведущими российскими и зарубежными клиниками и вектор 

на персонифицированную медицину. 
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www.sonoscape.ru
www.sonoscape.ru
https://www.youtube.com/c/SonoScapeRUS
https://www.facebook.com/sonoscaperus/
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Контакты:

ООО «ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Адрес: г. Москва, 1-ый Щипковский пер.д.1

Телефон: 8-499-235-46-66

Электронная почта: to@telemedtech.ru

Контакты:

ООО «Таврика»

Адрес: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 25

Телефон: +7 (978) 70 53 218

Сеть медицинских центров iVITRO предлагает жителям Республики Крым и медицинско-

му сообществу более 1800 видов лабораторных исследований. iVITRO сотрудничает с 

государственными и частными медицинскими учреждениями, научными центрами и 

страховыми компаниями, делая качественную лабораторную диагностику доступной. 
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Центр технологий функциональной диагностики", занимается разработкой и произво-

дством телемедицинского оборудования и ИТ-решений для функциональной диагности-

ки. В номенклатуру выпускаемой Центром продукции под торговой маркой АриаМед 

входят электрокардиографы, холтеровские мониторы, фетальные антенатальные 

мониторы, электроэнцефалографы, реографы, спирографы.  
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https://ivitro.su/
https://ivitro.su/
https://m.facebook.com/ivitro.su/
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Контакты:

ООО «УРОГИНЭКСПЕРТ»

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе 157 стр.12 , эт.3 оф. 306

Телефон: +7 (495) 175 77 17, +7 (968) 901 11 10

Электронная почта: team@uro-gyn.expert

Контакты:

ООО «Техно Медицина»

Адрес: Санкт-Петербург, 1-я Утиная ул., д. 32Б.

Телефон: 8 (800) 511-64-08

Электронная почта: info@texno-med.ru

«ООО Техно Медицина» является официальным дистрибьютором профессионального 

медицинского оборудования Mindray.

Компания осуществляет комплексные поставки медицинского оборудования по всей 

России, проектирование палат интенсивной терапии и операционных под ключ.

Сервисный центр компании Техно Медицина предоставляет полный комплекс услуг по 

техническому обслуживанию, ремонту и вводу в эксплуатацию медицинской техники.

Сайт

Сайт

ООО "УРОГИНЭКСПЕРТ" объединяет ряд компаний, успешно развивающих различные 

направления производства медицинского оборудования для оказания высокопрофесси-

ональных врачебных услуг. Занимаемся поставкой оборудования для диагностики, 

хирургического и терапевтического лечения, реабилитации, а так же проводим обучение 

мед. персонала и повышение квалификации. Являемся торговым домом для дез. средства 

"кристалл"
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Контакты:

ООО «Физиотехника»

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д.23, лит. А, пом. 2-Н

Телефон: +7 (812) 321-67-80 (многоканальный); 8-800-511-67-80 (бесплатный звонок по России)

Электронная почта: mail@pt-med.ru

Контакты:

ООО «Ферропласт Медикал»

Адрес: Ярославская область, Некрасовский район, поселок Приволжский

Телефон: 8-800-200-72-26

Электронная почта: ferroplast@mail.ru

ООО «Ферропласт Медикал» – один из крупнейших российских производителей 

специализированного медицинского оборудования, в основе эксплуатации которого 

лежат технологии обеззараживания УФ излучением, методы ультразвуковой очистки и 

другие сопутствующие методы.

На 2021 год у нас есть успешный опыт экспорта продукции в 85регионов России, страны 

СНГ, а также в США, Индию, Грецию, Израиль, Литву, Германию и Шейцарию.

Сайт
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Компания «ФИЗИОТЕХНИКА» - ведущий российский производитель бальнеологического 

оборудования и медицинской техники для санаториев, реабилитационных центров, 

больниц и частных клиник. Линейка оборудования: водолечебные медицинские ванны, 

водолечебные кафедры и души, ванны для конечностей, гальванические и углекислые 

ванны, кухни для грязе и теплолечения, системы вытяжения позвоночника и медицинские 

подъемники, кушетки физиотерапевтические и бесконтактного гидромассажа, ванны 

сухого флоатинга.
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Контакты:

ООО «ЭНДОМЕДПРОЕКТ»

Адрес: г. Москва, Коровинское шоссе, дом 1, корпус 2, нежилое помещение 13

Телефон: +7(495) 649-63-47

Электронная почта: office@endomedproekt.ru

Контакты:

Частное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Российская школа подготовки собак-проводников Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

Адрес: Московская область, город Балашиха, д. Чёрное, ул. Проектная, 66.

Телефон: 8(495) 527-90-67; 8(495) 527-91-88

Электронная почта: rshvts@gmail.com

С 1960 года Российская школа подготовки собак – проводников ВОС предоставляет 

инвалидам по зрению техническое средство реабилитации - собак – проводников и 

обучает инвалидов обращению с ними. Для получения собаки – проводника инвалиды по 

зрению приезжают в Школу на две недели и обучаются практической работе с собаками, 

правилам ухода за ними и основам ветеринарии. 

Собака-проводник с комплектом специального снаряжения, пакетом необходимых 

документов передаётся инвалиду бесплатно в безвозмездное пользование.

Сайт
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Компания «Эндомедпроект» представляет на Российском рынке европейских произво-

дителей: 

Koenigsee Implantate, Германия  – имплантаты и инструменты для остеосинтеза.

SBM,Франция – биоматериалы для костной реконструкции из 100% синтетических, 

рассасывающихся материалов.

RZ-Medizintechnik,Германия – оборудование и инструменты для эндоскопической 

хирургии, травматологии и ортопедии, и др. 
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Контакты:

DS.Med

Адрес: г. Серпухов, Северный проезд, дом 6

Телефон: +7 (495) 230 11 55

Электронная почта: info@ds-med.ru

Контакты:

ООО «Ягодное Плюс»

Адрес: г. Киров, деревня Югрино

Телефон: (8332) 55-10-80

Электронная почта: zao@yagodnoe.kirov.ru

ООО "Ягодное Плюс" - единственный в мире производитель Рекицена-РД - ферментиро-

ванных пищевых волокон, которые являются селективным питательным субстратом для 

нормальной флоры кишечника. Основу препарата составляют ферментированные 

растворимые и нерастворимые пищевые волокна и короткоцепочечные жирные кислоты. 

В состав Рекицена-РД входят органически связанный йод, витамины, минеральные и 

другие полезные вещества.

Сайт
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DS.Med эксклюзивно представляет в России рентгеновские аппараты Listem, ЭХВЧ-

аппараты DS.Surg, эндоскопические системы визуализации DS.Vision, мониторы пациента 

Votem, эндохирургическое оборудование Mahe Medical и эндоскопическое оборудова-

ние компании Huger. Осуществляет прямые поставки из Южной Кореи маммографов 

Bemems и лор-комбайнов Medstar. Компания DS.Med отслеживает глобальные тенденции 

развития медицинского рынка и создаёт оптимальные условия развития взаимоотноше-

ний с партнёрами.
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www.yagodnoe.ru
www.yagodnoe.ru
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Контакты:

ЗАО НПО «Акустмаш»

Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Университетская 1, корпус 4

Телефон: (3412)500392, 500 042.

Электронная почта: accustmash@mail.ru

Контакты:

ООО «АВТОДОМ»

Адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 8, офис 20

Телефон: (8422) 65-60-14, 65-60-13, бухгалтерия (8422) 40-05-05, 40-25-25

Электронная почта: avtodom@avtodom73.ru

ООО «АВТОДОМ» - один из ведущих  производителей автомобилей скорой медицинской 

помощи класса А, В, С на базе автомобилей FORD TRANSIT, УАЗ ПРОФИ и класса А, В на 

базе автомобилей УАЗ и CITROEN JUMPY.

Сайт

Сайт

ЗАО НПО «Акустмаш» –единственное предприятие в России, которое более 30 лет 

разрабатывает, производит и поставляет оборудование для интенсивной оздоровитель-

но-восстановительной терапии эластичным псевдокипящим слоем (терапия ЭПС). 

Разработано 12 наименований изделий с ЭПС – от индивидуального массажера до 

многофункциональных комплексов. Оборудование имеет широкую сферу применения: 

ЛПУ всех типов; реабилитационные центры; кабинеты психофизиологической разгрузки 

на предприятиях; спорт, фитнес; в бытовых условиях.
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Контакты:

ООО «БТЛ»

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 35, стр. 2, ком. помещение XVIII

Телефон: 7 (495) 120-95-88

Электронная почта: btl-ru@btlnet.com 

Контакты:

ООО «АСКЛЕПИОН ЛМС»

Адрес: Москва, Научный пр., д.8 стр.1, офис 539

Телефон: 7 (495) 661-48-78, +7 (925) 001-23-01

Электронная почта: info@lasers-ms.ru

Продажа лазерного косметологического оборудования. Обучение врачей косметологов 

работе на лазерном оборудовании Asclepion. Сопровождение работы салонов и меди-

цинских центров. Гарантийное и послегарантийное обслуживание лазеров. Немецкое 

качество, оптика Carl Zeiss. Гарантия 2 года. Все оборудование зарегистрировано в 

РосЗдравНадзоре. Наши партнеры: Корпорация Rhana, Клиника профессора Юцковской, 

корпорация Medical On Group, медицинский центр Чудо-Доктор, сеть салонов ArtMediSpa 

Ларисы Бердниковой.

Сайт

Сайт

Компания BTL является одним из крупнейших производителей медицинского оборудова-

ния для физиотерапии и функциональной диагностики в мире. Основными направления-

ми работы являются: разработка и производство новых медицинских аппаратов, а также 

совершенствование, постоянное улучшение уже имеющихся.
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Контакты:

ООО «ЛАРРЕЙ»

Адрес: Республика Крым, пгт. Черноморское, 296400, улица    Кооперативная, 4А, каб. 4

Телефон: +7 978 032 98 92

Электронная почта: ooo_larrey@mail.ru

Контакты:

ООО «ЕЛС-МЕД»

Адрес: Московская область, город Дубна, улица Программистов, дом 4

Телефон: +7 499 288 72 08, +7 499 110 47 25

Электронная почта: info@els-med.ru

Завод "ЕЛС-МЕД" - является разработчиком и производителем современного медицин-

ского диагностического оборудования высшего качества. На Заводе производятся: 

аппараты УЗИ-диагностики различного опционного ряда: стационарные, портативные и 

беспроводные УЗИ-аппараты; аналоговые и цифровые рентгены а также уникальная 

система Искусственного интеллекта. 

Миссия компании: Приносить пользу человечеству производя современное, эффектив-

ное и качественное медицинское оборудование.  

Сайт
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ООО «ЛАРРЕЙ» - одна из лидирующих компаний на медицинском рынке Республики 

Крым и г.Севастополя с опытом работы свыше 20 лет. Является официальным дистрибью-

тором ряда ведущих российских и зарубежных производителей медицинского оборудо-

вания, медицинского инструментария и расходных материалов. 
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Контакты:

АО «МедСил»

Адрес: Московская обл, Мытищи г, Новомытищинский пр-кт, дом 41А, помещение II/1

Телефон: +7 (495) 583-36-62, (495) 583-54-33, (495) 581-40-76, (495) 583-97-63, 

(495) 760-03-80, (495) 760-10-06

Электронная почта: info@medsil.ru

Контакты:

НП «Корпорация Сотис»

Адрес: г. Москва, Шарикоподшипниковская улица, дом 13 строение 2

Телефон: 7 (495) 259-58-11

Электронная почта: info@sotiscorp.ru

Корпорация Сотис уже более 25 лет специализируется на проектировании, строительстве, 

реконструкции и комплексном оснащении медицинских учреждений и объектов 

социально-бытового назначения, производстве и монтаже сложного инженерного и 

медицинского оборудования.

В активе Корпорации более 500 сданных в эксплуатацию систем комплексного медицин-

ского газоснабжения и систем жизнеобеспечения ЛПУ, операционные блоки и отделения 

реанимации, интенсивной терапии, родильные залы, палаты общего и специального 

назначения.
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Акционерное общество "МедСил" занимается разработкой и производством современ-

ных медицинских изделий из силикона, поливинилхлорида, полиуретана и полиэтилена 

для общей хирургии, нейрохирургии, урологии, офтальмологии, анестезиологии, бариат-

рической хирургии.
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Контакты:

ООО «Научно-внедренческое предприятие «ОРБИТА»

Адрес: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Центральная, д, 53/3

Телефон: +7(347)227 15 18, +7 (347) 227-54-00

Электронная почта: ormed@ormed.ru, pr@ormed.ru

Контакты:

Научно-производственная фирма «МФС»

Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.163-а

Телефон: +7 (843) 298 64 48, +7 (843) 298 64 58, +7 (843) 298 64 78

Электронная почта: mfsmed@mail.ru

Российской производитель оборудования для видеоэндоскопической хирургии: 

лапароскопия, торакоскопия, гинекология, ринология, артроскопия, пластика, урология.

Разработка новых изделий в сотрудничестве с ведущими российскими хирургами. Более 

пятнадцати оформленных патентов. Научно-исследовательская деятельность. Учебно-

методическая работа со студентами Казанского государственного технического универ-

ситета им. А.Н.Туполева (КАИ). Высокотехнологичное производство, оснащенное 

современными ЧПУ станциями.

Сайт
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ООО "НВП "ОРБИТА" - ведущий разработчик, производитель и поставщик профессиональ-

ного медицинского оборудования, известного под торговой маркой "ORMED". Оборудова-

ние предназначено для реабилитации и восстановительного лечения позвоночника и 

суставов. НВП "Орбита" занимает одно из ведущих мест в России по оснащению медицин-

ских учреждений высокотехнологичным механотерапевтическим оборудованием.
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Контакты:

АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым»

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул.Турецкая, 13А, 2 этаж

Телефон: +7 (3652) 788 111

Электронная почта: info@rlkrk.ru

Контакты:

ООО «Промтех»

Адрес: Нижегородская область, г.Нижний Новгород , ул. Переходникова , дом № 1Д, 

Телефон: 8 (831) 298-13-71 телефон, 8 (831) 298-13-71 факс

Электронная почта: info.com@promteh-nn.ru

Завод спецавтомобилей «Промышленные технологии» - ведущий Российский произво-

дитель автомобилей скорой медицинской помощи, социального транспорта, спецавтомо-

билей, а также пассажирских микроавтобусов городского, междугородного и туристичес-

кого назначений с локализованным современным производством в Нижнем Новгороде.
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АО "Региональная лизинговая компания Республики Крым", предоставляя льготные 

программы лизинга для приобретения различного оборудования, транспорта, тяжелой и 

специальной техники, малых прогулочных и рыболовецких судов, содействует развитию 

субъектов малого и среднего бизнеса в Крыму.
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https://promteh-nn.ru/
https://promteh-nn.ru/
https://www.instagram.com/lada_kub/
https://vk.com/kubcar
www.rlkrk.ru
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https://www.facebook.com/aorlkrk/
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https://vk.com/id602373753
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Контакты:

ООО «СИНКОР»

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д. 1, БЦ «Сенатор», оф. 217-219

Телефон: 8 (800) 302-72-76, 8 (812) 679-59-99

Электронная почта: info@sinkor.ru

Контакты:

Международный потребительский кооператив по развитию 
социально-экономических программ для пайщиков «СИНЕРДЖИ»

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Ткачей, строение 25,офис 308

Телефон: 7 (800) 6005556

Электронная почта: olga@synergy.ru

Международный потребительский кооператив по развитию социально-экономических 

программ для пайщиков "Синерджи".

Сайт

Сайт

ООО «СинКор» — компания, обладающая исключительным правом на производство 

аппаратного комплекса для биоакустической коррекции «Синхро-С» для восстановитель-

ной медицины, неврологии и психиатрии.
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WWW.SYNERGY.GROUP
WWW.SYNERGY.GROUP
https://youtube.com/channel/UCOu6kGjYOdfG98UzjPnSCtQ
https://instagram.com/synergy_coop_rus?igshid=3g876s9eh19g
https://m.vk.com/synergy_official
www.sinkor.ru
www.sinkor.ru
https://www.youtube.com/channel/UCciWQmxfdEvSqeNXCvsQFfg
https://vk.com/sinkor
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Контакты:

ЗАО ШАГ

Адрес: г. Москва, Карманицкий пер. д.9, Арбат Бизнес Центр, офис 501 А

Телефон: +7(495)956-13-09 (доб 503), +7-916-799-80-35

Электронная почта: tryzhova@schag.ru

Контакты:

ООО «УралМедГрупп» Крымский филиал

Адрес: г. Севастополь, ул. Большая Морская д. 48

Телефон: +7 (919) 301-48-14; +7 (978) 126-56-53; +7 (351) 225-26-79 

Электронная почта: umg82@mail.ru

ООО "УралМедГрупп" является надежным поставщиком изделий медицинского назначе-

ния госпитального сектора, официальный дистрибьютер компаний производителей:  

B.Braun Melsungen AG, Paul Hartmann AG, Alba Healthcare LLC, Poly Medicure Limited и 

многих других.

Сайт

Сайт

Компания ЗАО «ШАГ» - официальный дистрибьютор ведущих производителей медицин-

ского оборудования и расходных материалов для медицины: Andersen, Pajunk. Компания 

Pajunk  ведущий инновационный производитель расходных для регионарной анестезии. 

Компания Andersen Sterilizers, Inc. (США) производит низкотемпературные газовые 

этиленоксидные стерилизаторы.

Этилен оксидный метод обеспечивает самый щадящий режим стерилизации до 50 °С.
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Контакты:

ООО «Швабе-Москва»

Адрес: г. Москва, ул. Проспект мира, дом 176

Телефон: +7 (499) 951 48 32

Электронная почта: moscow@shvabe.com

«Швабе-Москва» - генеральный интегратор и один из крупнейших в России поставщиков 

высокотехнологического медицинского оборудования для анестезиологии, неонатоло-

гии, онкологии и других направлений медицины. Входит в Холдинг «Швабе» Госуда-

рственной корпорации «Ростех».

Представляет скорые помощи классов А, В и медслужбы марки Lada. Медицинские салоны 

автомобилей изолированы и подходят для перевозки инфицированных больных. Мебель 

металлопластиковая легко дезинфицируется. У автомобилей низкая цена обслуживания.

Сайт
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Контакты:

ООО «Инжиниринговая группа «Консул»

Адрес: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Гоголя, 22

Телефон: +7 (926) 757 81 69

Электронная почта: kmedex@gmail.com

Сайт

KME Anti-Age - интеллектуальная система для анализа состояния здоровья и качества 

жизни человека.

http://shvabe.com
http://shvabe.com
https://www.youtube.com/c/shvabe
https://www.facebook.com/ShvabeRus/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://vk.com/shvabe
www.kmedex.org
www.kmedex.org
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Контакты:

YAMAGUCHI CRIMEA

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь ул. Генерала Васильева д.43

Телефон: +7978 836 65 59, +7985 699 32 84

Электронная почта: denys.dubogray@yamaguchi.ru

Сайт

YAMAGUCHI (ЯМАГУЧИ) - официальный дистрибьютор массажного оборудования 

Yamaguchi, US Medica, Fujiiryoki,Hakuju, Bestec и Anatomico на российском рынке. На 

сегодняшний день мы являемся одной из самых стремительно развивающихся компаний, 

специализирующихся на оптовой и розничной торговле оборудованием для массажа. 

YAMAGUCHI - лидер на рынке массажного оборудования!
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Контакты:

ООО «Штейман Крафт»

Адрес: г. Москва, ул. Докукина, дом 8, строение 2, помещение 3.1, этаж 6.

Телефон: 8(495) 260-30-95

Электронная почта: info@stkraft.com

Группа компаний Глобал Медикал Трейд – Штейман Крафт основана в 2012 году. Штейман 

Крафт специализируется на комплексных поставках медицинского оборудования в 

лечебные учреждения любого уровня. Являемся официальными дилерами Chison (УЗИ 

аппараты), Sino (инфузионные насосы), Aohua (гибкая эндоскопия).

Сайт

www.yamaguchi.ru
www.yamaguchi.ru
https://www.youtube.com/user/YAMAGUCHIchannel/featured
https://www.instagram.com/yamaguchi.ru/
https://stkraft.com/
https://stkraft.com/
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Контакты:

ООО «ПИРЕТТА-ТЕХНОЛОГИИ»
Комплексная работа с медицинскими  отходами

Адрес: Краснодар, Российская 369 Б.

Телефон: 8-800-25-05-48-5, 8(861)201-16-16 , +7-918-388-51-11

Электронная почта: office.krasnodar@piretta.ru

Контакты:

ООО «Джи Ди Пи»

Адрес: Москва, БЦ «Барклай Парк», улица Барклая 6, стр. 3

Телефон: +7 (495) 797-86-92

Электронная почта: office@gdpgroup.ru

ООО «Джи Ди Пи» - один из ведущих поставщиков лекарственных препаратов и медицин-

ского оборудования. По итогам 2020 г. входит в топ-10 крупнейших дистрибьюторов. 

Приоритетными нозологиями для компании являются – онкология, кардиология, пульмо-

нология. Также большое внимание уделяется препаратам для антибактериальной 

терапии и орфанных заболеваний. В области медицинского оборудования у компании 

большой опыт в поставках томографов, рентгеновских аппаратов, анализаторов, обору-

дования для оснащения операционных, анестезиологии, кардиологии, гинекологии, 

офтальмологии, перинатальных центров, реанимаций. Стратегическая задача ООО «Джи 

Ди Пи» на ближайшие три года – войти в топ-5 крупнейших дистрибьюторов России.

Сайт

Сайт

 ООО «ПИРЕТТА-ТЕХНОЛОГИИ» — один из лидеров по работе с опасными медицинскими 

отходами на территории РФ. С нашей компанией сотрудничают как областные и район-

ные больницы, крупные военные госпитали, роддома и перинатальные центры, центры 

СПИД, так и небольшие медицинские учреждения: медицинские центры, стоматологии, 

лаборатории. Для каждого нашего Партнера мы всегда предлагаем наилучшие и 

современнейшие методы работы, которые упрощают работу и экономят ресурсы наших 

Партнеров.
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Контакты:

ЗАО «СКБ Экспериментального Оборудования при ИМБП РАН»

Адрес: Московская область, г.Химки, Вашутинское шоссе, д.1, корп.1

Телефон: 8 (498) -764-27-07; 8 (966) -368-06-43

Электронная почта: info@skbeo.com

Сайт

ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН» ориентировано на разработку и изготовление комплексов, 

систем и технических средств для:

-) применения на космических станциях и спутниках;

-) оснащения мобильных медицинских формирований для работы в полевых и экстре-

мальных условиях;

-) внедрения методов лечения с применением подогретых кислородно-гелиевых смесей;

-) автономного обеспечения кислородом в условиях ЧС, техногенных и природных 

катастроф;

-) оказания помощи пострадавшим от декомпрессионных расстройств, общей гипотер-

мии.

Контакты:

ООО «Невские Технологии»

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 15, корп. 2, пом.15Н

Телефон: 8 800 600 46 69

Электронная почта: sale@endo-nt.ru

С 1998 года ремонтируем и обслуживаем эндоскопы в крупнейших медицинских 

учреждениях РФ и СНГ. Поставляем новые и бу эндоскопы от ведущих производителей 

PENTAX, Olympus, Huger, Fujinon, Sonoscape. В наличии также есть запчасти и комплектую-

щие на самые редкие модели эндоскопов.

Сайт

Сайт

www.skbeo.com
www.skbeo.com
https://www.youtube.com/channel/UCj-hSTSqybvSyQnPwshaeUw
www.endo-nt.ru
www.endo-nt.ru
https://www.facebook.com/NTEndoService
https://www.instagram.com/ntendoservice
https://vk.com/ntendoservice
https://efamedica.ru/
https://efamedica.ru/
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Контакты:

БОВА-ЕВРАЗИЯ

Адрес: Россия, 125040 Москва, Ленинградский пр-т, д. 24, стр. 3, этаж 1, комната 2

Телефон: 7 (495) 980-53-13

Электронная почта: russia@bowa-medical.com

Сайт

Эксперт и поставщик электрохирургических систем BOWA разрабатывает и представляет 

высокотехнологичные решения в области производства медицинского оборудования.

Наша миссия – Хирургия с применением энергий. 

Высокий уровень производства, широкий спектр технологий и инженерных достижений 

позволяют компании BOWA реализовать новые подходы к решению прикладных задач. 

Важную роль в процессе разработок и совместного развития играет тесное сотрудничес-

тво с ведущими мировыми университетами, клиниками и институтами.

Контакты:

ООО «Агенство по обращению с отходами»

Адрес: Крым, Симферополь, Коммунальная 34 

Телефон: +7 (978) 519 97 98

Электронная почта: chernyaeva@3rgroup.ru

«Агентство по обращению с отходами» оказывает полный спектр услуг по обращению с 

медицинскими отходами (Б, В и частично Г) 

Преимущества работы с нами:

• Устанавливаем морозильный ларь за наш счет

• Предоставляем комплекс услуг по обращению с медицинскими отходами всех классов 

опасности А, Б, В и Г в части их сбора, транспортирования, обеззараживания, обезврежива-

ния, утилизации, обработки (сортировки)

• Предоставляем расходные материалы и емкости 

Сайт

Контакты:

ООО «Чайный Дом «Чистота»

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 46, кв. 1 

Телефон: +7 (950) 520-14-75

Электронная почта: vazadel@mail.ru

Сайт

Компания занимается производством новых сортов Иван-чая с применением сырья 

растения кипрея узколистного, произрастающего на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.

Инновационная составляющая заключается в разработке и внедрении технологии 

ферментации кипрея узколистого при производстве различных его сортов с необходи-

мым набором полезных веществ и аминокислот для достижения оздоровительного 

эффекта на организм человека.

Помимо чая, с 2018 года компания начала производство зубного порошка. Вся продукция 

компании была отмечена на международных и региональных выставках. 

Контакты:

ООО «Регион-К»

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, Кондинский 

район, пгт. Междуреченский, ул. Ворошилово, д. 10

Телефон: +7 (922) 414-70-65

Электронная почта: reg-k@bk.ru

Компания занимается производством пищевых продуктов на основе дикорастущего 

сырья: ягод, грибов, орехов и другого растительного сырья. Инновационная составляющая 

проекта заключается в использовании авторских рецептур при производстве продуктов 

из дикоросов. Ассортимент продукции на сегодняшний день включает более 60 наимено-

ваний.

Сайт

Контакты:

ООО «Дикоросы Югры»

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, 

ул. Некрасова, д.5, оф. 92

Телефон: +7 (904) 472-24-24

Электронная почта: vasilevikh@mail.ru

Компания занимается производством пищевых полуфабрикатов (субстрат сфагнума, 
экстракт растительный, субстрат ягеля, субстрат для соуса) из экологически чистого сырья 
растительного происхождения, добываемого на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Основной выпускае-
мой продукцией являются кондитерские изделия (шоколад, мармелад, хлеб, соус для 
консервации безалкогольных напитков, шоколадная паста). Продукция сертифицирова-
на, имеются патенты.

Сайт

Контакты:

ИП Хайрутдинова Е.К. (ЕшьЕшь)

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, д. 19, оф. 023

Телефон: +7 (912) 900-49-29

Электронная почта: e.s.h_e.s.h@mail.ru

Сайт

Компания занимается производством полезного питания в виде пастилы, фруктовых 

чипсов и вяленых ягод методом дегидрации. Метод заключается в высушивании сырья 

при температуре не более 45 градусов и позволяет сохранить до 97% полезных свойств, 

что и отличает его от аналогов. В качестве сырья используются в том числе ягоды, произ-

растающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (клюква, 

брусника, черника, морошка и пр.). Продукция не содержит сахара, консерванов, усилите-

лей вкуса.

https://bowa-eurasia.com/
https://bowa-eurasia.com/
https://www.facebook.com/bowamedicalrepresentative
https://www.instagram.com/bowa_medical/?hl=ru
www.3RGROUP.RU
www.3RGROUP.RU
https://www.chistota.ruvita.ru
https://www.chistota.ruvita.ru
https://t.me/TeaHouse86Ugra_Megion
https://www.instagram.com/dikorosyugra/
https://vk.com/dikorosyugra
https://www.instagram.com/e.s.h__e.s.h/
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Контакты:

Группа компаний МЕДИЦИНЫ СНА «Спиро Медикал», «Медоксима», 
«Слип Скан»

Адрес: 1. Москва, Рублевское шоссе, д.18, корп.3, подъезд 3 «А». 2. Москва, Горбунова 2, 

стр.3, офис В 626, БЦ ГрандСетунь Плаза. 3. Москва, Горбунова 2, стр.3, офис А 914, БЦ 

ГрандСетунь Плаза 

Телефон: +7 (495) 988-64-90; 8 (495) 640 86 44; 8 (495) 640 14 62;

Электронная почта: info@spiromedical.ru ; sale@medoxima.ru ; info@sleepscan.ru

Сайт

Группа компаний МЕДИЦИНЫ СНА «Спиро Медикал», «Медоксима» и «Слип Скан» 

предоставляет полный спектр услуг в организации сомнологических центров и кабине-

тов, и сопровождению пациентов с апноэ сна и хронической дыхательной недостаточнос-

тью, нуждающихся в диагностике и длительном лечении с применением РАР-терапии в 

домашних условиях.

Контакты:

ООО «Глобал Медикал Трейд»

Адрес: Москва г, Докукина ул, дом 8, строение 2, ЭТ/ПОМ 6/2.1

Телефон: 8 (495) 150-20-87

Электронная почта: nikitin@global-mt.ru

Группа компаний Глобал Медикал Трейд – Штейман Крафт основана в 2012 году. Глобал 

Медикал Трейд специализируется на комплексных поставках медицинского оборудова-

ния в лечебные учреждения любого уровня. Являемся официальными дилерами Canon-

Toshiba (МРТ, КТ, УЗИ), Mindray (УЗИ, оборудование для операционных), Pusen (одноразо-

вые уретероскопы), Fluke Biomedical (инструменты контроля качества медицинского 

оборудования), Samsung  (УЗИ) и многое другое.

Сайт

Сайт Сайт

www.spiromedical.ru
www.spiromedical.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ve3erDx3R7A&feature=emb_title
https://www.facebook.com/sleepscan/  
https://www.instagram.com/sleep_scan/
https://global-mt.ru/
https://global-mt.ru/
www.medoxima.ru
www.medoxima.ru
www.sleepscan.ru
www.sleepscan.ru
https://www.youtube.com/channel/UCwycqb_j10eMYF08IQvlmGQ
https://www.facebook.com/medoxima/
https://www.instagram.com/medoxima.ru/
https://www.youtube.com/channel/UClk4SHAbHsE29uz1a6tDXKg
https://www.facebook.com/spiromedical.ru/
https://www.instagram.com/spiromedical.ru/
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Контакты:

ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5, 3 этаж

Телефон: +7 (812) 627-21-41 (общий), +7 (812) 627-21-47 (отдел продаж)

Электронная почта: info@alfamedex.ru, sales@alfamedex.ru - отдел продаж.

АЛЬФАМЕДЭКС – динамично развивающаяся компания, сотрудничающая с ведущими 

международными производственными и научными организациями и являющаясяэ-

ксклюзивным представителем производителя широкого ассортимента одноразовых 

медицинских изделийMEDERENи производителя высокотехнологичных медицинских 

изделий Volkmannна территории РФ и стран СНГ.  Являясь экспертом в области дистрибь-

юции медицинских изделий, компания содействует развитию здравоохранения и 

заботится о повышении качества оказания медицинской помощи в России и странах 

ЕврАзЭС. Развитая коммерческая служба, разветвленная дилерская сеть и сильный 

маркетинговый ресурс позволяют Компании быть представленной на всей территории 

Российской Федерации и обеспечивать доступ к региональным рынкам.

Сайт

Контакты:

ООО «Эрлих»

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, д. 18 этаж 4, офис 404

Телефон: +7 (910) 008-16-79 

Электронная почта: info@ehrlich.ru

Сайт

ООО "Эрлих" занимается поставкой медицинского оборудования от мировых производи-

телей среди которых :  Hitachi, Philips, Simens, GE,  Fujifilm, ЕЛС-МЕД, МТЛ, Амико, Доктор 

Мебель и многие другие. Компания получила ряд экслюзивов на медицинское оборудова-

ние: ЭКГ аппараты ZONCARE, Монитор пациента G3 Дженерал Медитек, Шприцевые 

насосы, Гинекологические кресла и ЛОР-комбайны. При компании создан сервисный 

центр для обслуживание и сервисного ремонта данной продукции. 

www.alfamedex.ru
www.alfamedex.ru
www.almadez.ru
www.almadez.ru
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Контакты:

The Aloe Vera Company

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, пр. Кирова 49

Телефон: 7(978)8353720, +7 (978)2029227, +7(978)8388718

Сайт

The Aloe Vera Company - это интернет-магазин продукции на основе уникального растения 

алоэ-вера. Сегмент здоровья - это фреши из мякоти листа алоэ вера, витамины и минера-

лы, системы Детокс. Сегмент личной гигиены -это продукция общего использования, весь 

ассортимент на основе геля алоэ вера. Мировая сертификация, 43 года на рынке, 168 

стран мира. Производтсво Америка.

Контакты:

ООО «Мед-Комплект»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, д. 3

Телефон: 8(928)902-35-44

Электронная почта: 89289023544@mail.ru

ООО «Мед-Комплект» более 7 лет специализируется на производстве и поставках 

медицинского инструментария различной направленности для лечебных учреждений: 

общехирургический, эндоскопический, гинекологический, нейрохирургический, 

офтальмологический, оториноларингологический; а также расходных медицинских 

материалов (пробирки, иглы, хирургический шовный материал, сетки хирургические, 

кюветы, инфузионные и трансфузионные системы и др.). 

Сайт

https://www.foreverliving.ru/
https://www.foreverliving.ru/
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Контакты:

ООО «ЭСЛАНА»

Адрес: г. Москва, ул. 3-я филёвская д.8, кор.2, 1 этаж, помещение 7, комната 4.

Телефон: 7 499 142 62 80; 7 499 142 62 81

Электронная почта: eslana@eslana.ru

ООО "ЭСЛАНА" - производитель средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

Компании принадлежат такие торговые марки, как САНИВАП, ВАПУСАН, ЭСЛАНАДЕЗ, 

АЛЬКОТ. Выпуск данных тоговых марок производится с 2005 года. 

Сайт

https://www.instagram.com/efamedicaru/
https://www.instagram.com/efamedicaru/


Рекламная кампания

Информационные и новостные порталы, агентства: 

Бизнес портал «РосФирм» 

Event-компания «Формула вкуса»

Интернет-сервис «Leclick»

Информационное агентство «Про вина» 

Информационно-торговая платформа 

продовольственного рынка 

«ТВОЙПРОДУКТ» 

Информационный портал «Поставщики 

мясной индустрии»

Каталог бизнес-возможностей «БИБОСС» 

Международный портал «ХЕЛПИНВЕР - 

открой новую Россию!»

Портал «Бизнес-информ» 

Портал о ресторанном бизнесе 

«Restoranoved.ru»

Портал о холодильной технике и бизнесе 

«Холодильная индустрия»

Портал про гостиничный бизнес «Pro Hotel»

Рекомендательный сервис, путеводитель и 

Выставочные порталы:

Реклама в интернете: 

Баннерная реклама; SEO, SMM, Content-marketing 

Наружная реклама: 

В городах Ялта и Симферополь 

На трассах: Автомобильная дорога Симферополь-Ялта, Евпаторийское шоссе 

В Торговых центрах Крыма 

гид по городам России «Localway»

Ресторанный сайт-агрегатор «RestCafe.ru»

Сайт «Городские Вакансии»

Специализированный портал «Welcome 

Times»

TOHOLOGY: Tourism & Hospitality – 

международный проект в сфере туризма и 

гостеприимства

Удалённый отдел продаж «Бизнес Крым» 

Expoclub https://expoclub.ru/

Expomap https://expomap.ru/ 

Exponet https://www.exponet.ru/ 

Generalexpo https://generalexpo.ru/ 

GoExpo http://navystavke.ru

Ridjey group https://ridjey.ru/ 

Реклама Официальный каталог

Ronaexpo https://ronaexpo.ru/ 

TotalExpo http://www.totalexpo.ru/ 

WorldExpo https://worldexpo.pro/
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Рекламная кампания

Печатные издания: 

Издательский дом «Лига» 

Издательство «Аякс-Пресс»

Газета «Городские Вакансии»

Газета «Крымские известия» 

Газета «Слово города» 

Реклама Официальный каталог

Газета «Wine Weekly»

Журналов «Отель» 

Журнал «Crimea Holiday»

Журнал «Курортные ведомости»

Журнал «НИВА плюс» 

Журнал «ПищеПромЭксперт» 

Журнал «Точка продаж»

Российский деловой журнал «Точка Опоры» 

Симферопольский филиал АО «ИД 

"Комсомольская правда"» 

Другие виды рекламы: 

Реклама на радио и в социальных сетях 

Раздача флаеров промоутерами по всем 

городам Крыма 

E-mail рассылка приглашений 

Работа call-центра 

Контекстная реклама  
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Партнеры выставки:

Партнеры Официальный каталог

Стратегический партнер: Партнер регистрации:

Официальная поддержка:

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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Партнёр онлайн трансляции



Партнеры выставки:

Партнеры Официальный каталог
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Официальные партнёры:

Партнёры деловой программы



Информационные партнеры

Партнеры Официальный каталог
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Деловая программа

Партнеры Официальный каталог
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3 июня, четверг. Зал «Хрустальный».

09:00-10:10 Круглый стол для организаторов здравоохранения «Роль коммуникаций в онкологии»

  Модератор: Груздева Екатерина Андреевна, ГАУЗ СО "СООД", заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе.

09:00-09:15  Рецепт управления онкологической службой региона (маршрутизация, информатизация, контроль). 

  Елишев Владимир Геннадьевич, ГАУЗ СО "СООД", главный врач, к.м.н. (г. Екатеринбург)он-лайн

09:15-09:30 Вопросы обеспечения контроля исполнения клинических рекомендаций в реальной клинической 

практике ГАУЗ СО «СООД». 

  Груздева Екатерина Андреевна, ГАУЗ СО "СООД", заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе. (г. Екатеринбург)

09:30-09:45  Основные аспекты работы Центра мониторинга. Функционал, задачи, проблемы и пути решения. Опыт 

Свердловского онкологического диспансера. 

  Сперанская Юлия Евгеньевна, ГАУЗ СО "СООД", руководитель центра онкологического мониторинга 

медико-экспертного отдела, врач-методист. (г. Екатеринбург)

09:45-10:00 Практическая польза от внедрения централизованных специализированных подсистем для врачей и 

организаторов здравоохранения. 

  Ефремов Сергей Александрович, глава компании ООО «БизнесКомпьютер», эксперт в области 

информатизации региональной онкологической службы. (г. Екатеринбург)

10:00-10:10 Универсальные корпоративные приемы в практике медицинских организаций. 

  Львова Юлия Викторовна, ГАУЗ СО "СООД", руководитель группы внешних и внутренних коммуникаций 

медико-экспертного отдела. (г. Екатеринбург)

10:00-11:00 Официальное торжественное открытие III Всероссийского конгресса «Здравоохранение. Крым 2021» и 

выставки.

11:00–14:00 Сессия «Патология ЖКТ» 



Деловая программа
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  Модератор: Агапов Михаил Андреевич - д.м.н., профессор, заведующий отделением хирургии №1 

Университетской клиники МГУ (г. Москва)

11:00-12:00 Онкологический консилиум.

  I. Колоректальный рак

11:00-11:05 Гарманова Татьяна Николаевна- к.м.н., доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им.М.В.Ломоносова. (г. 

Москва)

11:05-11:15 Носов Дмитрий Александрович - д.м.н., профессор РАН, Руководитель отделения противоопухолевой 

лекарственной терапии, ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» Управления 

Делами Президента РФ, руководитель экспертной группы по разработке клинических рекомендаций 

Российского Общества Клинических Онкологов. (г. Москва)

11:15-11:25 Черных Марина Васильевна – к.м.н., радиотерапевт, главный врач ПЭТ-Технолоджи Подольск, член 

RUSSCO, ESMO, ESTRO, рабочей группы ESTRO по брахитерапии, ASTRO. (г. Москва)

11:25-11:30 Дискуссия

  II. Рак желудка

11:30-11:35 Гарманова Татьяна Николаевна- к.м.н., доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им.М.В.Ломоносова. (г. 

Москва)

11:35-11:45 Носов Дмитрий Александрович - д.м.н., профессор РАН, Руководитель отделения противоопухолевой 

лекарственной терапии, ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» Управления 

Делами Президента РФ, руководитель экспертной группы по разработке клинических рекомендаций 

Российского Общества Клинических Онкологов. (г. Москва)

11:45-11:55 Черных Марина Васильевна – к.м.н., радиотерапевт, главный врач ПЭТ-Технолоджи Подольск, член 

RUSSCO, ESMO, ESTRO, рабочей группы ESTRO по брахитерапии, ASTRO. (г. Москва)

11:55-12:00 Дискуссия

12:00-14:00 Неопухолевая патология

12:00-12:20 «Сложные вопросы в лечении пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы»
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  Агапов Михаил Андреевич -д.м.н., профессор, заведующий отделением хирургии №1 Университетской 

клиники МГУ. (г. Москва)

12:20-12:30 Дискуссия

12:30-12:50 «Бариатрическая хирургия: современный тренд или реальная помощь здравоохранению»

  Елагин Илья Борисович - врач-хирург, бариатрический хирург, врач высшей категории, Заведующий 

отделения хирургии ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко". (г. Москва)

12:50-13:00 Дискуссия

13:00-13:20 Детская хирургия

  «Лапароскопические операции на селезенке: опыт 25 лет».

  Толстов Кирилл Николаевич- к.м.н., хирург, заведующий хирургическим отделением ФГБУ ФНКЦ детей 

и подростков ФМБА России. (г. Москва)он-лайн

13:20-13:30 Дискуссия

13:30-14:00 Осложнения при эндоскопическом удалении эпителиальных образований толстой кишки.

  Макушин Алексей Анатольевич - к.м.н, врач-хирург, главный эндоскопист ГК МЕДСИ, Заведующий 

отделением эндоскопии Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде. (г. Москва)

14:00-15:00 обед

15:00-17:10 Сессия Анестезиология и реаниматология

  Модератор: Галлямова Светлана Владимировна – к.м.н., анестезиолог-реаниматолог,главный редактор 

журнала «Эндохирургия сегодня»

15:00-15:40 «Анестезиологическое обеспечение лапароскопических операций» 

  Галлямова Светлана Владимировна – к.м.н., анестезиолог-реаниматолог,главный редактор журнала 

«Эндохирургия сегодня», (г. Москва)

15:40-16:20 «Опыт использования безопиоидной анестезии в условиях многопрофильного стационара GMS 

Hospital». 

  Володин Игорь Александрович – к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, руководитель отдела 

анестезиологии GMSclinic. (г. Москва)

16:20-16:40 «Роль плоскостных блоков в профилактике хронического послеоперационного болевого синдрома»
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  Клыпа Татьяна Валерьевна, доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра АиР и ИТ ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, заведующий кафедрой АиР Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России. (г. Москва)

16:40-17:00 «Современные подходы к анестезиологическому обеспечению обширных хирургических вмешательств 

в онкологии» 

  Минец Андрей Иванович, заведующий отделением АиР ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. (г. Москва)

17:00-17:10 Дискуссия

17:10-17:30 Подведение итогов работы первого дня конгресса

4 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА. Зал «Хрустальный».

9:00 – 10:55 Сессия Организация онкологической помощи. Современные подходы к диагностике ЗНО на опыте ГАУЗ 

СО "СООД".

  Модератор: Груздева Екатерина Андреевна, ГАУЗ СО "СООД", заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе

9:00-09:15 Комплексные логистические решения. 

  Груздева Екатерина Андреевна, ГАУЗ СО "СООД", заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе(г. Екатеринбург)

09:15-09:30 Инвазивная диагностика. 

  Киселев Евгений Александрович, ГАУЗ СО "СООД", заместитель главного врача по медицинской части, 

к.м.н. (г. Екатеринбург)он-лайн

09:30-09:45 Рентгеноперационная в онкодиспансере -возможности повышения эффективности диагностики и 

лечения. 

  Тарханов Андрей Андреевич, ГАУЗ СО "СООД", заведующий отделением рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. (г. Екатеринбург)он-

лайн
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09:45-10:00 Организация и алгоритмы работы отделения лучевой диагностики ГАУЗ СО "СООД". 

  Бабинов Евгений Валерьевич, ГАУЗ СО "СООД", заведующий отделением рентгенодиагностики, врач-

рентгенолог.

10:00-10:15 Мультимодальная организационная модель как способ повышения доступности и качества оказания 

онкологической помощи. Опыт создания онкодерматологического центра. 

  Черчик Алексей Юрьевич, ГАУЗ СО "СООД", врач радиотерапевт (г. Екатеринбург)он-лайн

10:15-10:25 Скрининг рака молочной железы. 

 Шевченко Светлана Анатольевна, ГАУЗ СО «СООД», врач ультразвуковой диагностики, врач-рентгенолог, к.м.н. (г. 

Екатеринбург)

10:25-10:45 Скрининг рака шейки матки. 

  Щербакова Елена Ивановна, ГАУЗ СО "СООД", врач онколог центра абдоминальной хирургии. (г. 

Екатеринбург)он-лайн

10:45-10:55 «Электронный документооборот - что дает приказ 947н медицинским организациям»

  Ефремов Сергей Александрович, глава компании ООО «БизнесКомпьютер», эксперт в области 

информатизации региональной онкологической службы. (г. Екатеринбург)

10:55-11:00 Перерыв

11:00-13:00 Сессия Гинекология

  Модератор: Аминова Лиана Назимовна– к.м.н.. акушер-гинеколог, хирург, онколог, Клинический 

онкологический госпиталь Лапино 2, заведующая отделением онкогинекологии

11:00-12:00 Онкологический консилиум

  I. рак яичников

11:00-11:05 Аминова Лиана Назимовна– к.м.н.. акушер-гинеколог, хирург, онколог, Клинический онкологический 

госпиталь Лапино 2, заведующая отделением онкогинекологии, (г. Москва)

  Карев Илья Александрович, врач онколог Онкоцентр Лапино2. (г. Москва)он-лайн

11:05-11:15 Носов Дмитрий Александрович - д.м.н., профессор РАН, Руководитель отделения противоопухолевой 

лекарственной терапии, ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» Управления 
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Делами Президента РФ, руководитель экспертной группы по разработке клинических рекомендаций 

Российского Общества Клинических Онкологов. (г. Москва)

11:15-11:25 Черных Марина Васильевна – к.м.н.,радиотерапевт, главный врач ПЭТ-Технолоджи Подольск, член 

RUSSCO, ESMO, ESTRO, рабочей группы ESTRO по брахитерапии, ASTRO. (г. Москва)

11:25-11:30 Дискуссия

  II. рак тела матки

11:30-11:35 Аминова Лиана Назимовна– к.м.н., акушер-гинеколог, хирург, онколог, Клинический онкологический 

госпиталь Лапино 2, заведующая отделением онкогинекологии (г. Москва)

  Алимов Владимир Александрович, зав отдонкогинекологии ГКБ имени С. П. Боткина. (г. Москва)

11:35-11:45 Носов Дмитрий Александрович - д.м.н., профессор РАН, Руководитель отделения противоопухолевой 

лекарственной терапии, ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» Управления 

Делами Президента РФ, руководитель экспертной группы по разработке клинических рекомендаций 

Российского Общества Клинических Онкологов. (г. Москва)

11:45-11:55 Черных Марина Васильевна – к.м.н., радиотерапевт, главный врач ПЭТ-Технолоджи Подольск, член 

RUSSCO, ESMO, ESTRO, рабочей группы ESTRO по брахитерапии, ASTRO. (г. Москва)

11:55-12:00 Дискуссия

12:00-13:00 Неопухолевая патология в гинекологии

12:00-12:30 «Беременность и опухоли, тактика и решение проблемы».

  Аминова Лиана Назимовна– к.м.н., акушер-гинеколог, хирург, онколог, Клинический онкологический 

госпиталь Лапино 2, заведующая отделением онкогинекологии. (г. Москва)

12:30-13:00 «Неопухолевые заболевания малого таза. Аденомиоз, что делать?» 

  Козуб Анна Геннадьевна, врач онколог Онкоцентр Лапино2. (г. Москва)он-лайн

13:00-14:00 Обед

14:00-18:30 Сессия «Актуальные вопросы урологии»

  Модератор: Франк Михаил Александрович - -д.м.н., профессор кафедры урологии и трансплантологии 

ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ

14:00-14:20 Детская урология
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  «Сосудистые мальформации нижних мочевых путей у детей»

  Казаков Сергей Дмитриевич – уролог, РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва)

14:20- 17:30 Неопухолевая патология

14:20-14:40 «Рубеж 2000 энуклеаций. Наш опыт».

  Севрюков Федор Анатольевич–д.м.н., профессор, врач высшей квалификационной категории, 

Заслуженный врач РФ, Руководитель урологического центра ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний 

Новгород», главный внештатный уролог Горьковской дирекции здравоохранения. (г. Нижний 

Новгород)он-лайн

14:40-14:55 «Аспекты диагностики и лечения рецидивирующей "неосложненной" инфекции нижних мочевого 

путей». 

  Франк Михаил Александрович - -д.м.н., профессор кафедры урологии и трансплантологии ФГБОУ ВО 

УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург)

14:55-15:25 Мочекаменная болезнь

14:55-15:10 «Морфометрическое моделирование при перкутанной хирургии нефролитиаза»

  Рогачиков Владимир Владимирович, к.м.н., заведующий Центром урологии, нефрологии и литотрипсии 

ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА им.Н.А.Семашко.(г. Москва)

15:10-15:25 "Место фибротехнологий в спектре лечебной стратегии при камнях верхних мочевых путей"

  Игнатьев Денис Никтич- врач-уролог, онколог, ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА им.Н.А.Семашко.(г. Москва)

15:25-17:30 Реконструктивная урология

15:25-15:40 «Стриктура уретры, возможности реконструктивной хирургии»

  Кызласов Павел Сергеевич- д.м.н., главный внештатный уролог ФМБА России, руководитель центра 

урологии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, профессор кафедры 

урологии и андрологии Медико-биологического университета инноваций и непрерывного 

образования. (г. Москва)

15:40-15:50  «Современные возможности низкоинтенсивной ударно-волновой терапии при болезни Пейрони»

  Губанов Евгений Сергеевич врач-уролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических 

болезней Медицинского университета "Реавиз", Самара
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15:50-16:20 «Лечение комбинированных форм недержания мочи у женщин»

  Вольных Игорь Юрьевич, к.м.н., врач-уролог высшей квалификационной категории, руководитель 

Центра урологии и литотрипсии ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-Медицина» город Владивосток. (г. 

Владивосток)

16:20-16:30 «Недержание мочи у женщин»

  Кажера Анастасия Андреевна – врач уролог, Центра урологии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России. (г. Москва)

16:30-16:50 «Лапароскопическая коррекция мочевых свищей»

  Прохоренко Константин Анатольевич – уролог, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. (г. Москва)

16:50-17:10 Аугментационные пластики мочевого пузыря. Tips&trics.

  Сергеев Владимир Петрович – уролог, онколог, заведующий онкоурологическим отделением ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. (г. Москва)

17:10-17:30 «Лапароскопическая реконструктивная хирургия стриктур верхних мочевыводящих путей»

  Санжаров Андрей Евгеньевич – уролог, онколог, заведующий урологическим отделением ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России. (г. Москва)

17:30-18:30 Онкологический консилиум 

  I. рак мочевого пузыря

17:30-17:35 Сергеев Владимир Петрович – уролог, онколог, заведующий онкоурологическим отделением ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. (г. Москва)

17:35-17:45 Носов Дмитрий Александрович - д.м.н., профессор РАН, Руководитель отделения противоопухолевой 

лекарственной терапии, ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» Управления 

Делами Президента РФ, руководитель экспертной группы по разработке клинических рекомендаций 

Российского Общества Клинических Онкологов. (г. Москва)

17:45-17:55 Черных Марина Васильевна – к.м.н., радиотерапевт, главный врач ПЭТ-Технолоджи Подольск, член 

RUSSCO, ESMO, ESTRO, рабочей группы ESTRO по брахитерапии, ASTRO. (г. Москва)

17:55-18:00 Дискуссия
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  II. рак простаты  

18:00-18:05 Володин Денис Игоревич - врач-уролог, онколог ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. (г. 

Москва)

18:05-18:15 Носов Дмитрий Александрович - д.м.н., профессор РАН, Руководитель отделения противоопухолевой 

лекарственной терапии, ФГБУ «Центральная Клиническая Больница с Поликлиникой» Управления 

Делами Президента РФ, руководитель экспертной группы по разработке клинических рекомендаций 

Российского Общества Клинических Онкологов. (г. Москва)

18:15-18:25 Черных Марина Васильевна – к.м.н., радиотерапевт, главный врач ПЭТ-Технолоджи Подольск, член 

RUSSCO, ESMO, ESTRO, рабочей группы ESTRO по брахитерапии, ASTRO. (г. Москва)

18:25-18:30 Дискуссия 

18:30-18:40  Подведение итогов работы второго дня конгресса

5 июня, суббота. Зал «Хрустальный».

09:00- 11:00  Сессия Патология головы ишеи

  Модератор: Поляков Андрей Павлович- д.м.н., профессор, заведующий отделением микрохирургии 

Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена – филиала 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

09:00-10:00 Неопухолевая патология

  «Наш опыт эндоскопической хирургии глазницы».

  Щербаков Дмитрий Александрович – д.м.н., профессор, Заведующий отделением хирургии головы и 

шеи ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» МЗ РФ. (г. Уфа)он-лайн

10:00- 10:40 Опухолевая патология

10:00-10:20  Современные технологии реконструкции лицевого скелета и основания черепа при лечении опухолей 

головы и шеи. 
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  Поляков Андрей Павлович-д.м.н., профессор, заведующий отделением микрохирургии Московского 

научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. (г. Москва)

10:20-10:40 Аутотрансплантация аисцеральных комплексов для реконструкции верхних отделов аэродигестивного 

тракта.

  Поляков Андрей Павлович- д.м.н., профессор, заведующий отделением микрохирургии Московского 

научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. (г. Москва)

10:40-11:00  Детская хирургия патологии головы и шеи

  «Диагностика и тактика лечения опухолей носоглотки у детей» 

  Фролов Сергей Вячеславович - врач-онколог, врач-оториноларинголог, Заведующий хирургическим 

отделением патологии головы и шеиФГБУ ФНКЦ детей и подростков ФМБА России. (г. Москва)он-лайн

11:00-13:00  Сессия Мультидисциплинарная школа по раку молочной железы.

  Модератор: Дорофеев Александр Владимирович, ГАУЗ СО «СООД», заместитель главного врача по 

хирургии, маммолог, онколог,высшая квалификационная категория, д.м.н.

11:00-11:20  Комплексное применение современных методов обследования в целях оптимизации диагностического 

процесса. 

  Шевченко Светлана Анатольевна, ГАУЗ СО «СООД», врач ультразвуковой диагностики, врач-рентгенолог, 

к.м.н., (г. Екатеринбург)

11:20-11:40  Роль и место гибридных технологий в диагностике РМЖ. 

  Тарасов Николай Ильич, ГАУЗ СО «СООД», врач -радиолог. (г. Екатеринбург)

11:40-12:00 Томосинтез молочных желёз, показания к применению при ранней диагностике РМЖ. 

  Шевченко Светлана Анатольевна, ГАУЗ СО «СООД», врач ультразвуковой диагностики, врач-рентгенолог, 

к.м.н. (г. Екатеринбург)

12:00-12:20  Биопсия сигнального лимфоузла при раке молочной железы. 
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  Дорофеев Александр Владимирович, ГАУЗ СО «СООД», заместитель главного врача по хирургии, 

маммолог, онколог, высшая квалификационная категория, д.м.н. (г. Екатеринбург)

12:20-12:40  Установка рентгеноконтрастных меток и оценка патоморфологического ответа у пациенток 

операбельным раком молочной железы. 

  Магдалянова Маргарита Ивановна, ГАУЗ СО «СООД», заведующая отделением общей онкологии, врач 

онколог, высшая квалификационная категория. (г. Екатеринбург)

12:40-13:00  Актуальные вопросы лечения Her-2 neu+ рака молочной железы. 

  Магдалянова Маргарита Ивановна, ГАУЗ СО «СООД», заведующая отделением общей онкологии, врач 

онколог, высшая квалификационная категория. (г.  Екатеринбург)

13:00–13:20  Результаты консервативного лечения с использованием «Корсет 3 d немецкой школы» детей и 

подростков с идиопатическим сколиозом в двух регионах России.

  Могилянцева Татьяна Олеговна – врач травматолог-ортопед, заведующая отделением детской 

ортопедии восстановительного лечения последствий травм и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, заведующая отделением СПб ГБУЗ «Городская больница №40» Курортного 

Административного района Санкт-Петербурга, г. Сестрорецк, ул. Борисова. 9 б.

  Щебрак Сергей Григорьевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

последипломного медицинского образования СПбГУ, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница 

№40» Курортного Административного района Санкт-Петербурга

  Бландинский Валерий Федорович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

детской хирургии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава 

России. Ярославль. Ул. Революционная, 5.

  Павлова Яна Игоревна – врач-травматолог-ортопед, ГУЗ ЯО детская поликлиника №3 г. Ярославля. Г. 

Ярославль, Тутаевское шоссе, 29.

13:20-15:00  Сессия для медсестер и пациентов. Школа стомированных пациентов

  Модератор: Вострикова Ольга Владимировна - Председатель Международного союза пациентов, 

эксперт грантов Мэра Москвы, Член Этического Комитета ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

Минздрава России



Деловая программа

Партнеры Официальный каталог

Здоровье. Крым. 2021VI международная специализированная медицинская выставка

ИЮНЯ
3-5

  Поляков Андрей Павлович-д.м.н., профессор, заведующий отделением микрохирургии Московского 

научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. (г. Москва)

  Вострикова Ольга Владимировна, Председатель Международного союза пациентов, эксперт грантов 

Мэра Москвы, Член Этического Комитета ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России. (г. 

Москва)

  Володин Денис Игоревич - врач-уролог, онколог ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 

председатель АНО «Мультидисциплинарное врачебное содружество». (г. Москва)

  Гарманова Татьяна Николаевна-к.м.н., доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им.М.В.Ломоносова. (г. 

Москва)

  Писная Ксения Геннадьевна – Директор благотворительных проектов Международного союза 

пациентов. (г. Москва)
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Трансляция из операционных. Зал «Ялтинский берег». Зал «Гамма».



МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2021 г.

18-19 ноября

«БЕЗОПАСНОСТЬ. КРЫМ 2021»

VI Выставка комплексной 
безопасности 

 «Здравоохранение. Крым 2021»

VI Специализированная 
Медицинская выставка

3-5 июня

 «СТОМАТОЛОГ. КРЫМ 2021»

III Специализированная 
стоматологическая выставка 

16-17 сентября

Конкурентоспособность

17-19 июня

«РОСЭКСПОКРЫМ 2021»

VII Выставка производителей 
России

«КРАСНАЯ НИТЬ 2021»

V Юбилейная выставка лёгкой 
промышленности 

2-3 декабря

14-15 октября

«МВМК 2021»

XII Международная Выставка Мебели 
в Крыму




