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Дорогие друзья!

От имени Ассоциации «Здоровые города, районы  
и поселки» рад приветствовать участников  
и организаторов Петербургского международного 
форума здоровья (ПМФЗ-2021).

Задачей Ассоциации является улучшение состояния здоровья  
и качества жизни населения. Проекты Ассоциации направлены 
на формирование здоровой среды обитания за счет информа- 
ционно-просветительской деятельности по пропаганде здорового 
образа жизни, продвижения физической активности, профилактики 
алкоголизма, наркомании и табакокурения, внедрения различных 
здоровьесберегающих технологий.

Санкт-Петербург является активным участником Ассоциации,  
а также Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». 

Деятельность Координационного совета по реализации проекта ВОЗ «Здоровые города» в Санкт- 
Петербурге по созданию здоровьесберегающей городской среды с включением в этот процесс всех 
профильных организаций, ведомств и городской общественности является инновационной органи-
зационной формой по проведению политики здоровья на городском уровне.

В Санкт-Петербурге уделяется огромное внимание здоровой жизни населения, совершенствованию 
диагностической, лечебной и реабилитационной базы. Ученые нашего города вносят огромный вклад 
в развитие медицинской науки и внедрение ее достижений в медицинскую практику.

Форум является главной на Северо-Западе презентационной площадкой инновационных решений 
сохранения здоровья населения, площадкой для обсуждения актуальных вопросов современного здра-
воохранения, обмена опытом и совершенствования научной и практической базы в данной отрасли. 

Несомненно, что запланированные в рамках Форума конференции, круглые столы, дискуссии, экспо-
зиции медицинской индустрии и медицинских инноваций, конкурс инновационных решений для 
здравоохранения и другие мероприятия будут способствовать повышению интенсивности внедрения 
новых научных, технологических, производственных, финансовых и организационных подходов  
к созданию комфортных условий для проживания, формированию медицины будущего. 

Уверен, что Форум традиционно пройдет в конструктивном ключе, будет служить установлению  
и развитию плодотворных партнерских отношений между его участниками и способствовать выра-
ботке взвешенных решений по наиболее актуальным вопросам сотрудничества в области охраны 
здоровья населения.

Желаю участникам Форума жить в здоровых городах, районах и поселках и всегда быть здоровыми!

Председатель Ассоциации  
«Здоровые города, районы и поселки»,  
губернатор Вологодской области                                           О. А. Кувшинников
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От имени Общероссийской общественной организации 
«Лига здоровья нации» приветствую гостей и участников 
Петербургского международного форума здоровья 
(ПМФЗ-2021).

Сохранение и укрепление здоровья граждан является одним из приоритетов социальной 
политики нашего государства. В интересах здоровья нации Лига объединяет специалистов 
здравоохранения, медицины, экологии, спорта, образования; пропагандирует здоровый образ 
жизни, участвует в разработке и реализации государственных программ по охране здоровья 
граждан и формированию здорового образа жизни, реализует социально значимые проекты. 
Президент России не раз высоко оценивал деятельность Лиги в этой области.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире Форум собрал высокопрофес-
сиональных специалистов для обсуждения вопросов комплексного межотраслевого подхода 
к охране общественного здоровья, формированию здорового образа жизни, укреплению 
здоровья населения и улучшению качества медицинских услуг.

Убежден, что дискуссия по актуальным вопросам развития здравоохранения, внедрения 
инноваций в медицине, распространения ценностей ЗОЖ будет еще одним шагом к всесто-
роннему оздоровлению и повышению качества жизни наших граждан.

Искренне желаю всем участникам и организаторам успешной и эффективной работы!

Президент Лиги здоровья нации, академик          Л. А. Бокерия
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Уважаемые участники, организаторы и гости 
Конференции «Роль среднего медицинского персонала 
во время пандемии COVID-19» Петербургского 
международного форума здоровья (ПМФЗ-2021)!

От имени Комитета по здравоохранению Ленинградской области и от себя лично  
приветствую вас и желаю вам плодотворной работы в рамках Форума, на котором будут 
обсуждены актуальные проблемы здравоохранения и роль среднего медицинского персонала.

Пандемия COVID-19 – это самый большой вызов нашего времени. По мере того, как пандемия 
охватила весь земной шар, специалисты со средним медицинским образованием находятся 
на переднем крае борьбы с ней и делают все, чтобы сохранить работоспособность системы 
здравоохранения.

Вопросам сохранения здоровья людей сегодня уделяется приоритетное внимание как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. И очень важно, что эти темы занимают центральное 
место в повестке Форума, который объединил, несмотря на нынешние сложные обстоятель-
ства, не только медицинских работников, но и представителей науки, промышленности. Ведь 
проблемы, которые на нем обсуждаются, имеют важное значение, требуют солидарных усилий 
органов исполнительной власти и гражданского общества.

В ходе Форума вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, 
обменяться накопленным опытом и передовыми практиками. Уверен, что мероприятие 
пройдет в конструктивном ключе, а его рекомендации и предложения будут воплощены  
в жизнь.

Желаю вам плодотворного общения, новых успехов и, конечно, крепкого здоровья!

 

 

Председатель Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области                   С. В. Вылегжанин
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Приветствую участников Петербургского 
международного форума здоровья – 2021!

Последние два года оказались напряженным испытанием для всего мира в связи с пандемией, 
вызванной COVID-19. Медицинский персонал, врачи, ученые-вирусологи на передовой сража-
лись за сохранение миллионов жизней. Россия и Санкт-Петербург на международном уровне 
подтвердили свои высокие компетенции в медицине. Именно поэтому темой пленарного 
заседания Петербургского международного форума здоровья – 2021 стала «Жизнь мегапо-
лиса в пандемию. Накопленный опыт, изменения, перспективы». Пришло время обобщить 
глобальную практику борьбы с распространением инфекции. 

Петербургский международный форум здоровья в этом году предполагает насыщенные 
деловую и выставочную программы. В них примут участие лучшие практикующие врачи, 
представители научного медицинского сообщества, Правительства Санкт-Петербурга  
и Правительства Ленинградской области. Одной из горячих тем станет «Здоровье населения 
Арктической зоны Российской Федерации». Гостей проекта ждут интерактивные мероприятия: 
флешмобы, мастер-классы и воркшоп «Медицинский туризм». Также на площадке «Здоровье» 
посетители смогут пройти обследование сердечно-сосудистой системы, определить внутри-
глазное давление, уровень глюкозы и степень насыщения крови кислородом. 

Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» как социально ответственная организация выступает 
за всеобщую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Только таким способом можно 
снизить нагрузку на систему здравоохранения и ускорить возвращение страны к нормальной 
жизни. Поэтому на площадке ПМФЗ-2021 будет организован прививочный пункт, где можно 
получить вакцину от COVID-19 и гриппа. 

Желаю всем участникам Форума продуктивной работы и крепкого здоровья! 

 

Генеральный директор 
компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл»          С. Г. Воронков
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ПРОГРАММА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ И ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ЗДОРОВЬЯ 
(ПМФЗ-2021)

20 октября 2021 года
11:00
Павильон Н,  
зал 3.1

ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ПМФЗ-2021 

11:10–13:10
Павильон Н,  
зал 3.1

Пленарная конференция 
«ЖИЗНЬ МЕГАПОЛИСА В ПАНДЕМИЮ. НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ, ИЗМЕНЕНИЯ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ»

13:30–16:00
Павильон Н,  
зал 3.1

Конференция  
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ» 

13:30–15:30
Павильон Н,  
зал 4

Панельная дискуссия 
«РАБОТА АМБУЛАТОРНОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ» 

13:30–15:30
Павильон Н,  
зал 7

Панельная дискуссия 
«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТА, ВРАЧА, 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНОЙ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

13:30–15:30
Павильон Н,  
зал 8

Панельная дискуссия 
«РАБОТА СТАЦИОНАРОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ» 

14:00–18:00
Павильон Н,  
зал 9

Конференция
«ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

21 октября 2021 года
10:00–17:30
Павильон Н,  
зал 3.1

Третья конференция 
«ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА XXI ВЕКА»

11:00–17:00
Павильон Н,  
зал 4

Конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ»

11:00–12:30
Павильон Н,  
зал 3.2

Воркшоп
«МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ»

22 октября 2021 года
10:00–16:00
Павильон Н,  
зал 4

Конференция
«УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
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20–21 октября 2021 года
10:00–18:00
Павильон Н

Выставка
«МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

10:00–18:00
Павильон Н,  
презентационная 
зона

Презентация
«ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ РОССИИ»

10:00–16:00
Павильон Н,  
презентационная 
зона

Работа площадки 
«ЗДОРОВЬЕ»

15:00–16:00
Павильон Н,  
презентационная 
зона

Мастер-класс 
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»

10:00–18:00
Павильон Н,  
презентационная 
зона

Площадка 
«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

21 октября 2021 года
14:00–14:30
Павильон Н,  
презентационная 
зона

Мастер-класс 
«СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИЗОД»

22 октября 2021 года
10:00–16:00
Павильон Н,  
презентационная 
зона

Презентация
«ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ РОССИИ»

10:00–14:00
Павильон Н,  
презентационная 
зона

Работа площадки 
«ЗДОРОВЬЕ»

14:10–14:15
14:15–14:30
Павильон Н,  
презентационная 
зона

Танцевальный флешмоб 
«КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ»

10:00-16:00
Павильон Н,  
презентационная 
зона

Площадка 
«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Внимание! В программе возможны изменения.
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ELIT
ИП | IE

Россия, 410056 Саратов, ул. им. Вавилова, 23/25
Vavilova str. 23/25, 410056 Saratov, Russia
Å +7 (921) 350 18 66
yazikova@medclothes64.ru 
https://tdelit.ru

Бренд «Медицинская одежда ELIT» существует с 1997 года. Его выбирают покупатели по всей России,  
от Калининграда до Владивостока.
ELIT – крупнейшая розничная сеть магазинов в стране. Компания завоевала любовь покупателей  
по всей России. У бренда есть собственный интернет-магазин tdelit.ru.
В ELIT вы найдете доступную и качественную медицинскую одежду и эксклюзивные модели из тканей 
премиум-класса.
ELIT учитывает все потребности врача каждого уровня и специализации, а также исполнит все поже-
лания покупателя.

ELIT medical apparel brand has existed since 1997. It is chosen by buyers throughout Russia, from 
Kaliningrad to Vladivostok.
ELIT is the largest retail chain of stores in the country. The company has won the love of buyers throughout 
Russia. The brand has its own online store tdelit.ru.
At ELIT, you will find affordable and high-quality medical clothing and exclusive models made of premium 
fabrics.
ELIT takes into account all the needs of the doctor of each level and specialization, as well as fulfill all 
the wishes of the buyer.

MANGO OFFICE
ООО | LLC

Россия, 191119 Санкт-Петербург, ул. Боровая, 32
Borovaya str. 32, 191119 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 336 33 60 
Æ +7 (812) 336 33 61
sales@mangotele.com
https://mango-office.ru

MANGO OFFICE – разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. Один 
из ведущих поставщиков SaaS-решений и лидер российского рынка виртуальных АТС. 
Более 20 лет компания создает технологичные продукты для отраслей реального сектора экономики.  
В продуктовой линейке более 100 решений класса Unified Communications, в их числе – крупнейшая  
в России облачная АТС. Инструментами MANGO OFFICE пользуется более 55 тыс. компаний, а география 
сервисов охватывает 94 города РФ.

MANGO OFFICE is a businesses communications software developer. We are one of the leaders in the 
field of SaaS solutions and the leader of the Russian virtual PBX market. 
For over 20 years we are creating high-tech products for the real economy. We have over 100 Unified 
Communications solutions in our product line, among them: the most widely used cloud based PBX  
in Russia. Our services are used by more than 55,000 businesses in 94 cities of Russia.
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PROF ЗАЩИТА
ИП 

PROFZASHCITA
IE

Россия, 143041 Москва, Железнодорожный пр., 3
Zheleznodorozhny ave. 3, 143041 Moscow, Russia
Å +7 (905) 229 73 54
epugacheva87@mail.ru
https://profzashcita.ru

Компания PROFзащита: производим медицинские маски, а также на нашей платформе партнеры- 
производители размещают свою продукцию (антисептики, защитные экраны, респираторы, термометры, 
рециркуляторы, защитные костюмы и т. д.).
Направление бизнеса – оптовая и розничная торговля.
Наши преимущества: гибкая система ценообразования, весь товар сертифицирован, товар в наличии 
всегда, свое производство, доставка в любую точку России, готовы предоставить образцы, скидки  
для постоянных клиентов.

PROFzashcita company: we produce medical masks, as well as on our platform manufacturing partners 
place their products (antiseptics, protective screens, respirators, thermometers, recirculators, protective 
suits, etc.).
Business direction: wholesale and retail.
Our advantages: flexible pricing system, all products are certified, the product is always available, delivery 
to any point in Russia, ready to provide samples, discounts for the regular customers.

RED PLUS
ИП | IE

Россия, 123056 Москва, ул. 2-я Брестская, 9, стр. 1
2nd Brestskaya str. 9, constr. 1, 123056 Moscow, Russia
Å +7 (926) 150 07 39
info@redplus.store
https://redplus.store



20–22
октября 20

21

16ЭКСПОФОРУМ PMFZ.EXPOFORUM.RU

АЙПАВЛОВ
ООО 

IPAVLOV
LLC

Россия, 127495 Москва, Институтский пер., 9, стр. 3
Institutsky lane 9, constr. 3, 127495 Moscow, Russia
Å/Æ +7 (498) 713 91 67
pr@ipavlov.ai 
http://ipavlov.ai

iPavlov (ООО «Айпавлов») – инновационная ИИ-компания (спин-офф от МФТИ), которая является 
продолжением успешного проекта «Нейроинтеллект iPavlov», реализованного в рамках НТИ, при 
индустриальной поддержке Сбербанка.
iPavlov – разработчик мультифункциональных платформ цифровых ассистентов, платформенных решений: 
«Умный город», «Умная клиника», «Умный бизнес», «Умная промышленность».
iPavlov развивает 3 ИИ-направления: NLP (Natural Language Processing), CV (Computer Vision), Big Data.
Комплексная структура iPavlov включает головной офис и 2 собственных R&D-центра: НИЦ АО «Швабе» 
в МФТИ и Международную лабораторию интеллектуальных криптографических систем.

iPavlov LLC is the innovative AI company (spin-off from MIPT), originating from Russia’s legendary  
AI project Neurointelligence iPavlov, one of the top National Technology Initiatives, with financial backing 
from Sberbank.
iPavlov is known for its multifunctional AI platforms operated by intelligent virtual assistants providing 
robust technologies and solutions to Smart Cities and Digital Healthcare, Artificial Business Intelligence 
and recently to Smart Industry. The modern-day structure of iPavlov comprises a corporate head office, 
its own R&D Centers and research labs: Research Center of Shvabe JSC (Roctec Corporation) at Moscow 
Institute of Physics and Technology and the International Laboratory for Intelligent Cryptographic Systems.
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АКСИОН
КОНЦЕРН, ООО

AXION
CONCERN, LTD.

Россия, 426008 Ижевск, ул. Максима Горького, 90
Maksima Gorkogo str. 90, 426008 Izhevsk, Russia
Å +7 (3412) 512 420
med@c.axion.ru
https://axion-med.ru

Концерн «Аксион» – современное многопрофильное предприятие с сильной научно-технической  
и производственной базой. Производит более 25 наименований медицинских изделий, по направлениям: 
реанимация, кардиология, хирургия, неонатология и физиотерапия. Является лидером продаж дефибрил-
ляторов-мониторов, электрокардиографов. Предприятие предоставляет полный цикл работ: разработку, 
серийное производство и гарантийное обслуживание медицинской техники. Медицинской техникой 
«Аксион» оснащены автомобили скорой помощи РФ, ЛПУ, ФАПы и другие лечебные учреждения.

AXION Concern Ltd. is a modern multi-activity company with high scientific and technical potential  
and engineering capabilities. At the present day, the factory manufactures a wide range of medical 
products designed for different fields of medicine: functional diagnostics, resuscitation, neonatology, 
surgery and physiotherapy. The main goal of the company in the field of quality is to meet the demands 
and expectations of consumers by constantly improving the quality, operational reliability, durability  
and safety of our products.

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
ООО

Россия, 190020 Санкт-Петербург, Рижский пр., 41, лит. А, пом. 1-Н
Å +7 (812) 612 00 56
vera10@list.ru
www.angelkeeper.ru

Клиника онкологии и стационар паллиативного ухода «Ангел Хранитель» принимает пациентов  
с онкологией различной степени тяжести. Оказывает симптоматическое лечение, дезинтоксикационную, 
обезболивающую, гепатопротекторную терапию. Лечение по программе: торакоцентез, лапароцентез, 
постановка катетеров разного типа. Подготовка к химиотерапии и восстановление после. Клиника «Ангел 
Хранитель» значительно улучшает качество жизни тяжелобольных пациентов.
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ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМ. С. М. КИРОВА
ФГБВОУ ВО

MILITARY MEDICAL ACADEMY  
NAMED AFTER S. M. KIROV
FEDERAL STATE BUDGETARY MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION 
OF HIGHER EDUCATION

Россия, 194044 Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6
Akademika Lebedeva str. 6, 194044 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 292 32 01; 542 62 28
Vmeda-nio@mil.ru
htpps://vmeda.org

Подготовка для Вооруженных сил Российской Федерации квалифицированных военных кадров с меди-
цинским высшим образованием и  средним профессиональным образованием. Подготовка научных 
и  научно-педагогических кадров. Осуществление профессиональной переподготовки и  повышения 
квалификации специалистов. Организация и  проведение фундаментальных и  прикладных научных 
исследований.

Training of qualified military personnel with medical higher education and secondary professional education 
for Armed Forces of the Russian Federation. Training of scientific and scientific-pedagogical personnel. 
Implementation of professional retraining and professional development of specialists. Organization  
and conduct of basic and applied scientific research.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ
ФГБУКИИ

MILITARY MEDICAL MUSEUM
Россия, 191180 Санкт-Петербург, Лазаретный пер., 2
Lazaretny lane 2, 191180 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 315 53 58
milmedmuseum@mil.ru
https://milmed.spb.ru

Военно-медицинский музей – музей медицины России и военно-медицинской службы, хранитель истории 
мировой медицины, наследия великих ученых (Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, И. П. Павлов, Ф. Г. Углов и др.), 
преемник медицинских музеев Российской империи и Советского Союза. Осуществляет экспозицион-
но-выставочную, научно-просветительскую деятельность. Разработан комплекс музейных занятий для 
различных категорий посетителей («Занимательная медицина», представление «Вечер Анатомического 
театра», квест «Дойти до Берлина» и др.).

Military Medical Museum is a museum of Russian medicine and military medical service, keeper of history 
of world medicine, the heritage of great scientists (N. I. Pirogov, S. P. Botkin, I. P. Pavlov, F. G. Uglov, etc.), 
the successor of Medical museums of the Russian Empire and the Soviet Union. Museum carries out 
exposition, exhibition, scientific and educational activities. A complex of museum classes was developed 
for various categories of visitors (Entertaining medicine, Evening of the Anatomical Theater performance  
and Get to Berlin quest, etc.).
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ 
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 
ИМЕНИ А. М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ
ФГБУ

NIKIFOROV’S ALL-RUSSIAN CENTER  
FOR EMERGENCY AND RADIATION MEDICINE  
OF THE EMERGENCIES MINISTRY OF RUSSIA
FEDERAL STATE PUBLIC ENTERPRISE

Россия, 194044 Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 4/2, лит. А, пом. 1Н
Akademika Lebedeva str. 4/2, let. A, prem. 1N, 194044 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 702 63 47
 +7 (911) 294 82 77
Æ +7 (812) 702 63 63
medicine@nrcerm.ru
https://nrcerm.ru

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России – 
многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, предназначенное для оказания пациентам 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях поликлиники, 
дневного и круглосуточного стационаров; научный и образовательный центр.
Сокращенное название: ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России.

Nikiforov’s All-Russian Center for Emergency and Radiation Medicine of the Emergencies Ministry  
of Russia Federal State Public Enterprise is a multidisciplinary medical and diagnostic institution designed 
to provide patients with specialized, including high-tech, medical care in polyclinics, day and round-the-
clock hospitals; a scientific and educational center.
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ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ
ЖУРНАЛ

GLAVNIY VRACH YUGA ROSSII
MAGAZINE

Россия, 344064 Ростов-на-Дону, 3-й Холмистый пер., 8
3rd Kholmisty lane 8, 344064 Rostov-on-Don, Russia
Å +7 (863) 223 23 25
info@akvarel2002.ru
http://akvarel2002.ru

«ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ» – научно-практический рецензируемый журнал. Входит в ВАК, РИНЦ, 
КиберЛенинку и другие библиотеки.
Выходит с 2005 года, распространяется бесплатно по учреждениям МЗ ЮФО и СКФО, военным госпи-
талям ЮВО, на выставках.
В редакционный совет входят министры здравоохранения субъектов ЮФО и СКФО, ведущие ученые.
Выход журнала: январь, апрель, июль, октябрь. В мае и ноябре выходит спецвыпуск «Стоматология». 
Интернет-версия журнала – http://akvarel2002.ru, в мобильном приложении.

GLAVNIY VRACH YUGA ROSSII is the scientific and practical peer-reviewed magazine. Included in the 
Higher Attestation Commission, RSCI, CyberLeninka and other libraries.
It has been published since 2005, is distributed free of charge at the institutions of the Ministry of Health 
of the Southern Federal District and the North Caucasus Federal District, military hospitals and exhibitions.
The editorial board includes the ministers of health of the subjects of the Southern Federal District  
and the North Caucasus Federal District, leading scientists.
Issue of the magazine: January, April, July, October. In May and November, the Dentistry special issue is 
published. Internet version of the magazine: http://akvarel2002.ru, in a mobile application.

ГРАНД-КРИО
ООО

GRAND-CRYO
LLC

Россия, 123112 Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2
Presnenskaya emb. 10, constr. 2, 123112 Moscow, Russia
Å +7 (800) 500 41 79
mail@icequeen-cryo.com 
https://icequeen-cryo.com

Российская группа компаний «ГРАНД-Крио» (GRAND-CRYO) основана в 2010 году в Российской 
Федерации (г. Москва) с целью разработки, производства и развития современного медицинского 
оборудования для проведения процедур общей криотерапии, соответствующего мировым стандартам 
качества и безопасности.

GRAND-CRYO Russian group of companies was founded in 2010 in the Russian Federation (Moscow) with 
the aim of elaborating, manufacturing and developing modern medical equipment for general cryotherapy 
procedures that meet international quality and safety standards.
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ДЕЛЬРУС
ООО

DELRUS
LTD.

Россия, 199178 Санкт-Петербург, 19-я линия В.О., 34, корп. 1, лит. Б
19th line of Vasilyevsky Island 34, bld. 1, let. B, 199178 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 449 71 64
sekretariatspb@delrus.ru
www.delrus.ru

«Дельрус» – производственно-дистрибьюторская группа компаний, лидер российского рынка медицин-
ских изделий, технологий лечения и диагностики, услуг по их поддержке и внедрению, комплексный 
интегратор медицинских решений. В 2021 году компания отмечает 30-летие со дня создания.
«Дельрус» реализует медицинское оборудование более 300 ведущих мировых и российских произ-
водителей. Ассортимент товаров помогает полностью укомплектовать лечебное учреждение любого 
профиля в сжатые сроки.

Delrus is a manufacturing and distribution group of companies, the leader of the Russian market  
of medical devices, treatment and diagnostic technologies, services for their support and implementation, 
a comprehensive integrator of medical solutions. In 2021, the company celebrates its 30th anniversary.
Delrus sells medical equipment from more than 300 leading world and Russian manufacturers. The range 
of products helps to fully equip a medical institution of any profile in a short time.

ДЕАЛМЕД
АО

DEALMED
JSC

Россия, 117485 Москва, ул. Профсоюзная, 88/20 
Россия, 191023 Санкт-Петербург, Мучной пер., 3
Profsoyuznaya str. 88/20, 117485 Moscow, Russia
Muchnoy lane 3, 191023 St. Petersburg, Russia
Å +7 (495) 545 41 40
 +7 (812) 407 11 71
info@dealmed.ru
www.dealmed.ru

Компания «Деалмед» более 10 лет осуществляет поставки оборудования отечественного и импортного 
производства для клиник, медицинских центров, кабинетов врачей и других учреждений здравоохранения. 
Оснащаем клиники под лицензирование по стандартам оснащения под ключ. В Санкт-Петербурге рабо-
тает розничный магазин-шоурум медицинского оборудования и медтехники. Приглашаем за покупками.

For more than 10 years, Dealmed has been supplying domestic and imported equipment for clinics, medical 
centers, doctors’ offices and other healthcare institutions. We equip clinics under licensing according 
to turnkey equipment standards. There is a retail store-showroom of medical equipment and medical 
equipment in St. Petersburg. We invite you to shop.
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ДИАМЕД
АО

DIAMED
JSC

Россия, 125438 Москва, ул. Михалковская, 63Б, стр. 4
Mikhalkovskaya str. 63B, constr. 4, 125438 Moscow, Russia
Å +7 (495) 637 90 09
Info@diamedcom.ru
https://diamedcom.ru

Продажа и сервисное обслуживание медицинского оборудования. 
ЗАО «ДИАМЕД» – официальный дистрибьютор на территории России продукции: GE, США (КТ и МРТ, 
рентгенографические и ангиографические системы, С-дуги, маммографы, УЗИ-аппараты); Draeger, 
Германия (аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты и др.); Schmitz und Soehne GmbH & Co. KG, 
Германия (операционные столы, гинекологические кресла, общебольничная мебель); Melag, Германия 
(стерилизационное оборудование); Fazzini, Италия (хирургические аспираторы); Emed, Польша (элек-
трохирургические системы); Ренмедпром (рентгенографические и маммографические установки) и др.

Sale and service of medical equipment.
DIAMED JSC is the official distributor of products on the territory of Russia: GE, USA (CT and MRI, X-ray 
and angiographic systems, C-arm, mammographs, ultrasound scanners); Draeger, Germany (artificial 
lung ventilation devices, anesthesia and respiratory devices, etc.); Schmitz und Soehne GmbH & Co. KG, 
Germany (operating tables, gynecological chairs, hospital furniture); Melag, Germany (sterilization equip-
ment); Fazzini, Italy (surgical aspirators); Emed, Poland (electrosurgical systems); Renmedprom (x-ray 
and mammography systems), etc.
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ЗАГОРСКИЙ 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
АО

ZAGORSK OPTICAL  
AND MECHANICAL PLANT (ZOMZ)
JSC

Россия, 141300 Московская область, Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В 
Krasnoy Armii ave. 212V, Sergiev Posad, 141300 Moscow region, Russia
Å +7 (800) 702 93 64
info@zomz.ru
https://zomzplus.ru

Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) является одним из ведущих производителей высокотех-
нологичной продукции в составе Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Предприятие разрабатывает 
и производит оптические и оптико-электронные приборы преимущественно для здравоохранения, 
специализируясь на выпуске офтальмологического и аналитического оборудования для клинико- 
диагностических лабораторий. Техника ЗОМЗ входит в список «100 лучших товаров России» и не первый 
год пользуется спросом у торговых компаний и медучреждений в РФ и странах СНГ.

Zagorsk Optical and Mechanical Plant (ZOMZ) is one of the leading manufacturers of high-tech products 
within the Shvabe Holding of Rostec State Corporation. The company develops and manufactures optical 
and optoelectronic devices primarily for healthcare, specializing in the production of ophthalmological 
and analytical equipment for clinical diagnostic laboratories. ZOMZ equipment is included in 100 best 
goods of Russia list and has been in demand among trade companies and medical institutions in the 
Russian Federation and the CIS countries for several years.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОССИИ
ЖУРНАЛ

HEALTH СARE OF RUSSIA
ALL-RUSSIAN INDUSTRIAL MAGAZINE

Россия, 115280 Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
Leninskaya Sloboda str. 19, 115280 Moscow, Russia
Å +7 (800) 200 89 49
info@ideuromedia.ru
https://zdorovayarossia.ru

Самый объемный журнал для специалистов в области медицины и фармацевтики в России. Издается 
с 2012 года. Информационно-аналитический журнал для медицинских и фармацевтических работников, 
а также для распространения в местах проведения медицинских и фармацевтических выставок, семи-
наров, конференций и иных подобных мероприятий. Журнал неоднократно получал высокие оценки 
ведущих специалистов медицинской отрасли РФ.

The most voluminous magazine for professionals about medicine and pharmaceuticals in Russia. Published 
since 2012. Informational and analytical magazine for medical and pharmaceutical professionals. Distri-
buted at the medical institutions and pharmaceutical exhibitions, seminars, conferences and other similar 
events. The edition has repeatedly got a high marks from the leading specialists of the medical industry 
of the Russian Federation.
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ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
НИУ ВШЭ

THE INSTITUTE OF ECOLOGY
HSE UNIVERSITY

Россия, 109028 Москва, Покровский бульвар, 11, стр. D-312
Pokrovsky blvd. 11, constr. D-312, 109028 Moscow, Russia
Å +7 (495) 772 95 90
eco@hse.ru
https://eco.hse.ru

Институт экологии создан в 2018 году на базе НИУ ВШЭ. Его основной целью является расширение 
тематической программы фундаментальных и прикладных исследований в областях знаний, находящихся 
на стыке таких научных дисциплин и направлений, как охрана окружающей среды, здравоохранение, 
геоэкология, биология. К основным задачам Института относится формирование международной плат-
формы для научного сотрудничества по решению глобальных и региональных экологических проблем, 
в том числе в рамках работы Арктического Совета, его рабочих и экспертных групп.

The Institute of Ecology was founded in 2018 by the Institute of Environmental Economics and Environ-
mental Policy at the Higher School of Economics. Our principal goals are: to expand thematic programme 
of basic and applied research in interdisciplinary social and ecological fields, especially environmental 
protection, healthcare, geoecology and biology; to create an international scientific platform for collab-
oration on global and regional environmental problems, including within the framework of the work of 
the Arctic Council, its working and expert groups.
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КАМЕЯ
ООО

CAMEO
LLC

Россия, 452680 Нефтекамск, ул. Индустриальная, 7/10
Industrialnaya str. 7/10, 452680 Neftekamsk, Russia
Å +7 (34783) 220 13
Æ +7 (34783) 214 17
neftekamsk@kamey.ru
www.kamey.ru

Торговая марка СAMEO представляет профессиональную одежду медицинского назначения, разрабо-
танную с учетом эргономики движений медицинского работника. 
У нас:
• собственное производство;
• 30-летний опыт выпуска изделий для медицинского персонала;
• вся продукция под маркой CAMEO производится строго в соответствии с нормами ГОСТ;
• безупречное качество изготовления, подтвержденное регистрационными удостоверениями от Росздрав-
надзора, а также дипломами программы «100 лучших товаров России».

The CAMEO trademark represents professional medical clothing designed in accordance with the ergo-
nomics of the movements of a medical worker as well.
Today we have:
• Our own production;
• 30 years of experience in manufacturing products for medical staff;
• All Cameo’s products are manufactured strictly in accordance with the standards of GOST;
• Perfect quality of the products, confirmed by registration certificates from Roszdravnadzor and diplomas 
of 100 best goods of Russia program.

КВАЙССЕР ФАРМА
ООО

Россия, 127018 Москва, Октябрьский пер., 8, стр. 1
Å/Æ +7 (495) 660 97 60
info@queisser.ru
www.queisser.ru

ООО «Квайссер Фарма» – дистрибьютор немецкой компании «Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» (Германия). 
Современное химико-фармацевтическое предприятие, которое производит и продает витаминно-мине-
ральные комплексы «Доппельгерц» (Doppelherz®) и средства гигиены полости рта «Протефикс» (Protefix®). 
Компания поставляет свою продукцию более чем в 50 стран мира и является одним из ведущих произ-
водителей в Германии. Вся продукция производится на современном оборудовании по международным 
стандартам GMP.



20–22
октября 20

21

26ЭКСПОФОРУМ PMFZ.EXPOFORUM.RU

КИРОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ГБУЗ ЛО

KIROVSK INTERDISTRICT HOSPITAL
FEDERAL STATE BUDGETARY HEALTHCARE INSTITUTION  
OF THE LENINGRAD REGION

Россия, 187342 Ленинградская область, Кировск, ул. Советская, 3
Sovetskaya str. 3, Kirovsk, 187342 Leningrad region, Russia
Å/Æ +7 ( 813  62)  213  72
pr@gbuz-kmb.ru
https://gbuz-kmb.ru

ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» имеет в своем составе:
• пять больниц на 459 коек, в т. ч. 327 круглосуточных коек, 132 койки дневного пребывания;
• пять поликлиник, стоматологическую поликлинику, четыре врачебных амбулатории (из них 1 сельскую), 
офис врача общей практики в с. Путилово – 1670 пос. за смену;
• дневные стационары поликлиник и врачебных амбулаторий – 43 койки;
• фельдшерско-акушерские пункты – 6;
• посты скорой медицинской помощи – 11.

КЛИНИКА «ИСТОЧНИК»
ООО

ISTOCHNIK CLINIC
LLC

Россия, 195009 Санкт-Петербург, Финский пер., 4, лит. А, неж. пом. 7-н 
Finsky lane 4, let. A, non-residential prem. 7-n, 195009 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 378 78 78
info@cispb.ru 
https://cispb.com 

Клиника «Источник» – это современная многопрофильная клиника, где оказывают качественную помощь 
квалифицированные специалисты по 50 медицинским направлениям. Основные подразделения меди-
цинской организации: поликлиника и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). 
Диагностика и лечение проходят здесь в комфортной обстановке с высоким уровнем сервиса. Клиника 
«Источник» укомплектована медицинским оборудованием экспертного класса последнего поколения. 

Istochnik clinic is a modern multidisciplinary clinic, where qualified specialists provide high-quality care 
in 50 medical directions. The main divisions of the medical organization are polyclinic and department 
of assisted reproductive technologies (IVF). Diagnostics and treatment take place here in a comfortable 
environment with a high level of service. Istochnik clinic is equipped with expert-class medical equipment 
of the latest generation.

.
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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОГВ

HEALTH COMMITTEE OF THE LENINGRAD REGION
EXECUTIVE AUTHORITY

Россия, 191124 Санкт-Петербург, ул. Лафонская, 6, 3-й этаж
Lafonskaya str. 6, 3rd floor, 191124 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 539 45 45
sec.lokz@lenreg.ru
https://health.lenobl.ru

В структуру здравоохранения входят 109 медицинских организаций, 52 из них – государственные. Рабо-
тают 109 больниц, 124 амбулатории, 199 ФАПов, 5 центров врача общей практики (семейного врача), 
43  ведомственных и  частных клиники. Мощность учреждений здравоохранения соответствует феде-
ральному нормативу. Приоритетное направление  – развитие первичной медико-санитарной помощи 
населению. Работают 48 мобильных комплексов (29 амбулаторий, 13 флюорографов, 3 поликлиники, 
3 маммографа). Автопарк скорой медицинской помощи – 201 автомобиль. Коечный фонд составляет 
10 659 коек. Обеспеченность  – 59,9 на  10 000 населения. В учреждениях здравоохранения работают 
5592 врача и 11 727 специалистов среднего медицинского персонала.

The healthcare structure includes 109 medical organizations. There are 109 hospitals, 124 medical outpa-
tient сlinics, 199 rural healh posts, 5 centers of a general practitioner (family doctor) and 43 departmental  
and private medical organizations in operation. The development of primary health care for the population 
is a priority. 29 mobile outpatient clinics, 13 mobile fluorographs, 3 mobile clinics and 3 mammographs 
are working. The ambulance fleet has 201 cars. The bed fund of healthcare institutions is 10,659 beds. 
The health care institutions employ 5,592 doctors and 11,727 specialists of secondary medical personnel.
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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИОГВ

HEALTH COMMITTEE OF ST. PETERSBURG
EXECUTIVE AUTHORITY

Россия, 191023 Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, 1
Malaya Sadovaya str. 1, 191023 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 246 69 55; 571 34 06
Å/Æ +7 (812) 314 18 14
kzdrav@gov.spb.ru
http://zdrav.spb.ru

Комитет по здравоохранению является исполнительным органом государственной власти и подчинен 
Правительству Санкт-Петербурга. Проводит государственную политику Санкт-Петербурга в сфере охраны 
здоровья граждан, разрабатывает и реализует программы по развитию здравоохранения, профилактике 
заболеваний, лекарственному обеспечению, санитарно-гигиеническому образованию населения города, 
пропаганде здорового образа жизни, а также по другим вопросам в области здравоохранения.

Health Committee of St. Petersburg is an executive authority of St. Petersburg and is subordinate to the Govern-
ment of St. Petersburg. Health Committee of St. Petersburg pursues the state policy of St. Petersburg in the 
field of public health protection; elaborates and implements programs for the healthcare development, disease 
prevention, medicinal supply, sanitary and hygienic education of St. Petersburg population, healthy lifestyle 
promotion and other issues in the field of healthcare.
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КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИОГВ

SAINT PETERSBURG COMMITTEE  
FOR TOURISM DEVELOPMENT
EXECUTIVE AUTHORITY

Россия, 191144 Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 20, лит. А
Novgorodskaya str. 20, let. A, 191144 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 576 44 07
Æ +7 (812) 576 44 15
info@krt.gov.spb.ru
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism

Основная цель Комитета  –  продвижение имиджа Санкт-Петербурга как крупного международного 
и регионального туристического, конгрессного и делового центра. Создавая благоприятные условия  
для развития туристского бизнеса, разрабатывая и проводя мероприятия, направленные на привлечение 
посетителей, осуществляя анализ и определяя основные направления развития туристской индустрии, 
способствуя развитию региональных и международных связей, Комитет достигает этой цели.

The main goal of the Committee is to promote the image of St. Petersburg as a major international and regional 
touristic, convention and business center. By creating favorable conditions for tourist business, developing  
and performing events intended to attract visitors, implementing analysis and defining primary development 
directions of tourist industry, promoting regional and international relations the Committee is achieving this goal.
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КОММЕРСАНТЪ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЗАО

KOMMERSANT IN ST. PETERSBURG
LTD.

Россия, 191024 Санкт-Петербург, ул. Харьковская, 8А
Kharkovskaya str. 8A, 191024 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 324 69 49
office@spb.kommersant.ru
www.kommersant.ru/regions/78

Ежедневная общенациональная деловая газета «Коммерсантъ» – 16 полос качественной и оперативной 
информации о мировом и российском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика и перестановки 
в органах власти, главные события в обществе, культуре и спорте.

Kommersant national daily business newspaper: 16 pages of quality and relevant information about 
international and Russian business, finance, policy and reshuffle in the government, main news of culture, 
society and sport.

КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ»
ООО

STL COMPANY
LTD.

Россия, 109387 Москва, ул. Люблинская, 42, офис 229
Lyublinskaya str. 42, office 229, 109387 Moscow, Russia
Å +7 (812) 418 24 10
spb@stl-comp.ru
www.stl-comp.ru

Компания «Современные Технологические Линии» является разработчиком и производителем меди-
цинского оборудования индивидуального пользования, направленного на профилактику и лечение 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, реабилитацию 
больных после операций. Физиотерапевтическая продукция компании отвечает высоким стандартам 
качества и имеет медицинское регистрационное удостоверение. Компания «Современные Технологиче-
ские Линии» является лауреатом многочисленных специализированных международных и отечественных 
выставок и конкурсов.

Modern Technological Lines Company (STL Company) is a developer and manufacturer of medical equip-
ment for personal use, aimed at the prevention and treatment of diseases of the musculoskeletal system, 
cardiovascular and nervous systems, rehabilitation of patients after surgery. Physiotherapy company’s 
products meet the highest quality standards and has a medical certificate of registration. Modern Tech-
nological Lines Company is the winner of numerous specialized international and national exhibitions 
and competitions.
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КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЕ БЮРО
СПБ ГБУ

SAINT PETERSBURG CONVENTION BUREAU
STATE BUDGETARY INSTITUTION

Россия, 191187 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 8
Shpalernaya str. 8, 191187 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 679 61 33
info@spbcb.ru
htpps://saintpetersburgcb.com

Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга создано постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга в июле 2014 года как институт развития индустрии встреч. Миссией Конгрессно-выставочного  
бюро является продвижение Санкт-Петербурга как ключевой международной конгрессной дестинации. 
Деятельность бюро направлена на увеличение количества проводимых деловых мероприятий, повышение 
качества оказываемых услуг и совершенствование конгрессно-выставочной инфраструктуры. Конгрессно-выставочное 
бюро способствует формированию положительного имиджа города, повышению его туристской и инвестиционной 
привлекательности, развитию внешнеэкономических и культурных связей.

The Saint Petersburg Convention Bureau was set up by the St. Petersburg Government in July 2014 as a 
non-commercial organization subordinate to the Committee for Tourism Development. Our main objec-
tive is to actively promote St. Petersburg as a key international communications platform by attracting 
high-caliber professional business events to the city.
The Saint Petersburg Convention Bureau is a unified center dedicated to supporting organizers of national 
and international business and other newsworthy events to ensure you have an easy, straight-forward 
and stress-free event organizing experience in our city.
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КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ, ООО

WHO IS WHO IN MEDICINE
FEDERAL INDUSTRY MAGAZINE, LTD.

Россия, 105082 Москва, Переведеновский пер., 13, стр. 4
Perevedenovsky lane 13, constr. 4, 105082 Moscow, Russia
Å/Æ +7 (499) 704 04 24
contact@kto-kto.ru
http://ktovmedicine.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ здравоохранения, 
развития современных медицинских технологий, совершенствования организационной деятельности, 
поиска эффективных инновационных решений, служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим 
репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех 
отечественной медицины. Журнал издается с 2003 года в 6 форматах с открытым доступом. Выбирайте 
удобный формат и присоединяйтесь к диалогу qr.kto-kto.ru/ktokto 

The magazine provides a multi-sided dialogue on the implementation of health programs, development  
of modern medical technologies, improvement of organizational activities, search for effective innovative 
solutions, and serves as a tool in personnel policy that strengthens the reputation and encourages the 
best employees to ensure the progress and professional success of domestic medicine. The magazine has 
been published since 2003 in 6 open access formats. Choose a convenient format and join the dialogue 
qr.kto-kto.ru/ktokto

КЭРЕМЕНТОРЭЙАЙ
ООО

CARE MENTOR AI
LLC

Россия, 125009 Москва, Малый Гнездниковский пер., 12, корп. 1, стр. 1
Maly Gnezdnikovsky lane 12, bld. 1, constr. 1, 125009 Moscow, Russia
Å +7 (926) 186 56 53
info@cmai.team
https://carementor.me

Care Mentor AI – платформа нейросетевых сервисов для анализа результатов лучевых исследований. 
Технология с высокой точностью и скоростью помогает врачам-рентгенологам определять у пациентов 
признаки патологий: туберкулеза, пневмонии, рака, COVID-19 и других социально значимых патологий. 
Анализ и предоставление результата с помощью нейросетевых технологий Care Mentor AI происходит  
в медучреждениях в 5–10 раз быстрее, чем без их использования. Это кратно сокращает рутинную нагрузку 
врача, приоритизирует находки для его внимания, снижает риск врачебных ошибок.

Care Mentor AI develops Artificial Intelligence solutions for radiology.
Our main task is to reduce the number of medical errors, improve the quality of examinations and increase 
lifespan expectancy. 
Care Mentor AI’s product is a neural network technology that helps radiologists in the analysis of images 
and, with high speed and accuracy, determines the presence or absence of pathologies, including malig-
nant neoplasms, tuberculosis, pneumonia, etc. In particular, the technology identifies and marks signs  
of pneumonia in Lung CT examinations, determining possible damage caused by COVID-19.
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МЕДЖИТАЛ
ООО

MEDGITAL
LLC

Россия, 197342 Санкт-Петербург, наб. Черной речки, 15, лит. А
Chernaya Rechka emb. 15, let. А, 197342 St. Petersburg, Russia
info@medgital.org
http://medgital.org

Направление научной и производственной деятельности компании направлено на разработку иннова- 
ционных навигационных систем в области хирургии, с применением технологий дополненной и смешанной 
реальности. Программное и аппаратное обеспечение Medgital сосредоточено вокруг области персона-
лизированной медицины и открывает доступ к усовершенствованным, более эффективным и при этом 
менее инвазивным и дорогостоящим методам лечения для пациентов.

The main focus of the company is research and development of innovative surgical navigation systems 
that based on augmented and mixed reality technologies. Hardware and software solutions produced  
by Medgital based on the personalized medicine approach that enables access to improved, more effi-
cient, less invasive and less expensive treatments for patients.

МЕДИАПРО
ООО

MEDIAPRO
LLC

Россия, 105066 Москва, ул. Ольховская, 4, корп. 1
Olkhovskaya str. 4, bld. 1, 105066 Moscow, Russia
Å +7 (495) 258 37 44
sales@mediapro.com.ru
http://glavvrach.expert

Издательский дом профессиональной периодики МEDIAPRO предоставляет своим клиентам только 
необходимую и применимую на практике информацию.
Наш издательский дом специализируется на узкопрофильных темах. Уже более пяти лет мы занимаемся 
изучением всех самых сложных практических вопросов по охране труда, пожарной и промышленной 
безопасности. То, что мы публикуем, нельзя найти в интернете, кроме ссылок на законодательные  
и нормативные акты.

MEDIAPRO publishing house of professional periodicals provides its clients with only necessary  
and practical information.
Our publishing house specializes in highly specialized topics. For more than five years we have been 
studying all the most complex practical issues of labor protection, fire and industrial safety. What we 
publish cannot be found on the Internet, except for links to laws and regulations.
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МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ООО

MEDICAL VISUAL SYSTEMS
LTD.

Россия, 197110 Санкт-Петербург, Левашовский пр., 12А
Levashovsky ave. 12А, 197110 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 334 49 39
mail@mvsystem.ru
https://mvsystem.ru

Компания «Медицинские системы визуализации» (Medical Visual Systems) специализируется на создании 
инновационных решений в области высокотехнологичной медицины. Medical Visual Systems имеет линейку 
готовых продуктов в области комплексных систем телемедицины, а также программное обеспечение 
собственной разработки для планирования загрузки операционных, создания видеоархивов операций, 
видеоменеджмента внутри операционной и оперблоков. 

Medical Visual Systems specializes in creating innovative solutions in the field of high-tech medicine. 
Сompany has a line of ready-made products in the field of integrated telemedicine systems, as well as 
proprietary software for planning loading of operating rooms, creating video archives of operations, 

video management inside the operating room and operating units.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА»
НКО

PROFESSIONAL NURSING ASSOCIATION
LENINGRAD REGIONAL ORGANIZATION

Россия, 188640 Ленинградская область, Всеволожск, Колтушское шоссе, 20
Koltushskoye highway 20, Vsevolozhsk, 188640 Leningrad region, Russia
loposm@mail.ru
http://loposm.ru 

Общественная организация Ленинградской области «Профессиональная ассоциация специалистов 
сестринского дела» основана 30.11.1999. Деятельность ассоциации направлена на развитие сестринского 
дела, повышение качества сестринской помощи, укрепление роли сестринского персонала, состав 
ляющего большинство медицинских работников. Ассоциация насчитывает порядка 6000 специалистов 
и входит в пятерку лучших общественных организаций России. Коллективными членами Ассоциации 
являются все медицинские организации Ленинградской области.

Professional nursing association Leningrad regional organization was founded on 30.11.1999. Association’ 
activities are aimed at developing nursing and improving the quality of care, strengthening the profes-
sional role of personnel representing the largest group of health workforce. 6,000 members joined the 
Leningrad regional nursing association which is one of the top five nurses’ associations in Russia. All 
healthcare settings of the region are collective members of the Association. 
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ОКСИЛАЙФ 
ООО

OXYLIFE
LTD.

Россия, 191040 Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 11, офис 64
Ligovsky ave. 50, bld. 11, office 64, 191040 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 454 01 64
info@o2life.ru
https://o2life.ru

Компания «Оксилайф» осуществляет комплексные поставки кислородного оборудования для респира-
торной поддержки и паллиативной помощи в домашних условиях. В нашем ассортименте представлен 
большой выбор техники производства Европы, США и Китая, в том числе концентраторы кислорода, 
приборы для терапии ночного апноэ (CPAP, BPAP), аппараты неинвазивной и инвазивной вентиляции 
легких (НВЛ) и средств реабилитации. Мы предлагаем нашим клиентам помощь в подборе, настройке 
и обслуживании аппаратов. Оборудование можно приобрести оптом и в розницу, а также арендовать.

OxyLife company provides comprehensive supplies of oxygen equipment for respiratory support  
and palliative care at home. Our product range includes a large selection of equipment made in Europe, 
the USA and China, including oxygen concentrators, devices for the treatment of sleep apnea (CPAP, 
BPAP), non-invasive and invasive ventilation (LVL) devices and rehabilitation equipment. We offer  
our customers professional help in choosing, setting and maintaining devices. The equipment can  
be purchased wholesale and retail, it can also be rented.

ПИОН ИНК
ИП

PION INC
IE

Россия, 241902 Брянск, ул. 2-я Брянская, 5, корп. 2
2nd Bryanskaya str. 5, bld. 2, 241902 Bryansk, Russia
pion.inc@mail.ru

Наша компания помогает решить многие проблемы женщин и мужчин по уходу за собой. Мы предо-
ставляем уникальные продукты отличного качества. В нашем ассортименте вы можете найти не только 
профессиональные инструменты, но также всегда в наличии большой ассортимент товаров  для домаш-
него использования. Мы воплощаем вашу красоту. Будем рады видеть вас в качестве клиентов и партнеров.
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РЕМЕДИУМ
ГРУППА, ООО

REMEDIUM GROUP
LLC

Россия, 105005 Москва, наб. Академика Туполева, 15, корп. 2, офис 411
Akademika Tupoleva emb. 15, bld. 2, office 411, 105005 Moscow, Russia
Å +7 (495) 780 34 25
Å/Æ +7 (495) 780 34 26
remedium@remedium.ru
https://remedium.ru

Группа «Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов в области медицины и фармации. 
За многие годы работы основными направлениями деятельности ГК «Ремедиум» стали  выпуск специали-
зированных периодических изданий (журналы «Ремедиум»: «Российские аптеки», «Медицинский совет», 
«Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предоставление электронных баз 
данных, организация и  проведение мероприятий, аренда медицинских представителей, организация 
рекламной и PR-поддержки.

Remedium Group renders the whole range of services for specialists in the field of medicine and pharma-
ceutics. For years the principle directions of activity of Remedium Group are publication of particularized 
periodicals: Rossiiskie apteki, Meditsinskiy Sovet, Ambulatory surgery, Aterotromboz, assignment  
of electronic databases, arrangement and implementation of measures, rent-a-rep service, organization 
of advertisement and PR support.

РУССКИЙ ВРАЧ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО

RUSSKY VRACH
PUBLISHING HOUSE, LLC

Россия, 109559 Москва, ул. Маршала Кожедуба, 14
Marshala Kozheduba str. 14, 109559 Moscow, Russia
https://rusvrach.ru

ИД «Русский врач» создан в 1995 году и продолжает традиции издания в России научно-практических 
журналов для специалистов.
Издает журналы «Врач», «Медицинская сестра», «Фармация», «Молекулярная медицина», «Вопросы 
биологической, медицинской и фармацевтической химии», «Лабораторные животные для научных 
исследований». Все издания рекомендованы ВАК. Издания входят в Научную электронную библиотеку 
и занимают лидирующие позиции в индексе научного цитирования.

Russky Vrach Publishing House was founded in 1995 and continues the tradition of publishing scientific 
and practical magazines for specialists in Russia.
Vrach, Meditsinskaya sestra, Pharmacy, Molecular Medicine, Problems of Biological, Medical  
and Pharmaceutical Chemistry, Laboratory Animals for Scientific. All publications are recommended  
by the Higher Attestation Commission. The publications are included in the Scientific Electronic Library 
and occupy a leading position in the Science Citation Index.
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САНАТОРИЙ «РУЖАНСКИЙ»
ОАО

RUZHANSKY SANATORIUM
PLC

Беларусь, 225155 д. Заполье, 1А
225155 Zapolye vil. 1А, Belarus
Å +375 (44) 744 02 03
33426@tut.by 
https://sanruzh.by

Санаторий «Ружанский» – гибридное предприятие, функционирует как SPA-курорт, классический сана-
торий и курортно-реабилитационный центр. Инфраструктура санатория включает 5 жилых корпусов  
и 6 коттеджей, 2 лечебных корпуса, детский аквапарк, а также 2 бювета минеральной воды. Жемчужиной 
санатория является уникальный SPA-комплекс, в структуре которого 5 бассейнов, комплекс бань и саун, 
янтарная комната с кабинетом психологической разгрузки и нетрадиционными видами массажа, а также 
тренажерный зал. 

Ruzhansky sanatorium is a mixed enterprise, which functions as a SPA resort, a classic sanatorium  
and a resort and rehabilitation medical center. 
The sanatorium infrastructure includes 5 residential buildings and 6 houses, 2 medical buildings, a chil-
dren’s waterpark and 2 pump rooms with mineral water. The sanatorium’s pearl is a unique, unparalleled 
SPA complex, which consists of 5 swimming pools, a complex of baths and saunas, an amber room with 
a psychological relaxation office and nontraditional types of massage, and also a gym. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО

ST. PETERSBURG STATE PEDIATRIC  
MEDICAL UNIVERSITY
FSBEI HE

Россия, 194100 Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2
Litovskaya str. 2, 194100 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 295 06 46
spb@gpmu.org
https://gpmu.org

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет представляет собой 
крупнейшую детскую клиническую больницу, в составе которой работают двадцать профильных 
стационарных отделений, перинатальное и консультативно-диагностическое отделения. Ежегодно тут 
получают помощь свыше 100 000 детей. Клиника Университета развернута на 877 коек соматического 
и хирургического профиля, специализированных, в том числе по эндокринологии, психоневрологии, 
микрохирургии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и выхаживания недоношенных 
детей. Врачи Педиатрического университета выполняют сложнейшие кардио- и нейрохирургические 
операции детям всех возрастов, в том числе новорожденным.

St. Petersburg State Pediatric Medical University is the largest children’s clinical hospital with twenty 
specialized inpatient departments, a perinatal department, and a consultative and diagnostic department. 
Every year more than 100,000 children receive qualified care at  clinical hospital. The University clinic has 
877 beds in the somatic and surgical specialties including endocrinology, psychoneurology, microsurgery, 
neonatal intensive care and nursing premature babies. Doctors at the Pediatric University perform the 
most complex cardiac and neurosurgical operations on children of all ages, including newborns.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ АГЕНТСТВО 
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
АО

ST. PETERSBURG MEDICAL TOURISM AGENCY
JSC

Россия, 195271 Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72, лит. А 
часть пом. 144 в пом. 11-Н
Kondratyevsky ave. 72, let. A, part of room 144 in room 11-N 
195271 St. Petersburg, Russia
office@medtourism.agency
https://medtourism.agency

АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» является управляющей организацией  
по продвижению национального медицинского туризма в Санкт-Петербурге, созданной Правительством 
Санкт-Петербурга. Миссия нашего Агентства – создание благоприятных условий для обеспечения беспре-
пятственного доступа туристов к получению медицинских услуг, обследований, лечению и оздоровлению 
(санаторно-курортному лечению) на территории Санкт-Петербурга.

St. Petersburg Medical Tourism Agency is a managing authority established by St. Petersburg Government 
aiming to promote national medical tourism. Our mission is to create favorable conditions  for tourists  
to receive broad access to medical services, all kinds of medical tests, treatment and health improvement 
in St. Petersburg.

САФОНОВА И. О.
ИП

IRINA SAFONOVA
IE

Россия, 129128 Москва, пр. Мира, 188Б, корп. 4
Mira ave. 188B, bld. 4, 129128 Moscow, Russia
https://safconsulting.ru

Консалтинговые услуги в сфере здравоохранения: продажа медицинского оборудования от ведущих 
производителей, представление в средствах массовой информации, исследование конъюнктуры рынка.

Healthcare consulting services: sale of medical equipment, media presentation, market research.
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СМАРТ КОМПРЕСС
ООО

SMART COMPRESS
LLC

Россия, 214030 Смоленск, Краснинское шоссе, 21А
Krasninskoye highway 21А, 214030 Smolensk, Russia
Å +7 (4812) 702 140
director@smart-compress.ru
https://smart-compress.ru

«СМАРТ КОМПРЕСС» – ведущий производитель эластичных фиксирующих изделий, который задает 
стандарты в мире спортивной экипировки и медицинской ортопедической реабилитации.
Изделия изготавливаются на передовом оборудовании с применением новейших методик обработки 
сырья. Помимо практичности и высокой эластичности, продукцию «СМАРТ КОМПРЕСС» отличает способ-
ность адаптироваться к анатомическим особенностям организма.
Благодаря революционной технологии вязания достигается максимально комфортное прилегание мате-
риала к телу и надежная фиксация суставов.

SMART COMPRESS is a leading manufacturer of elastic fixing products that sets the standards in the 
world of sports equipment and medical orthopedic rehabilitation.
The products are manufactured on advanced equipment using the latest methods of processing raw 
materials. In addition to practicality and high elasticity, SMART COMPRESS products are distinguished 
by the ability to adapt to the anatomical features of the body.
Thanks to the revolutionary knitting technology, the most comfortable fit of the material to the body  
and reliable fixation of the joints is achieved.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В РОССИИ
ЖУРНАЛ

SOCIAL DEFENSE IN RUSSIA 
MAGAZINE

Россия, 115280 Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
Leninskaya Sloboda str. 19, 115280 Moscow, Russia
Å +7 (800) 200 89 49
info@ideuromedia.ru
https://sotszashita.ru

Журнал «Социальная защита в России» охватывает все актуальные аспекты в сфере социальной защиты 
населения, широко освещает вопросы государственной политики в сфере социальной защиты населения, 
информирует о реализуемых в регионах федеральных программах и инновационных проектах, является 
медиаплощадкой для социально ориентированных некоммерческих организаций. Выходит ежеквартально 
объемом 200–250 страниц. 

Social Defense in Russia magazine covers all relevant aspects in the field of social defense of the popula-
tion, covers federal policy issues in the field of social protection of the population, informs about federal 
programs and innovative projects, implemented at the regions, is a media platform for socially oriented 
non-profit organizations. Quarterly volume of 200–250 pages. 
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СФЕРА КОНТАКТА
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛ-ЦЕНТР, ООО

CONTACT SPHERE
MEDICAL CALL CENTER, LLC

Россия, 190020 Санкт-Петербург  
ул. Циолковского, 9, корп. 2, лит. А, офис 207-1
Tsiolkovskogo str. 9, bld. 2, let. А, office 207-1, 190020 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 612 99 14
info@sferacontacta.com
www.sferacontacta.com

«Сфера контакта» – это профильный медицинский контакт-центр для государственных и частных клиник, 
больниц, медицинских центров и лабораторий, оказывающих услуги по телефонно-коммуникационному 
обеспечению, записи пациентов, маркетинговому сопровождению в интернете (привлечение пациентов) 
и внедрению медицинской информационной системы.

Contact Sphere is a specialized medical contact center for public and private clinics, hospitals, medical 
centers and laboratories providing services for telephone and communication support, patient regis-
tration, marketing support on the Internet (attracting patients) and the implementation of a medical 
information system.

ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА XXI ВЕК
ООО

Россия, 194044 Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 45
Å +7 (812) 335 21 21
medtaxi21vek@mc21.ru
https://tlb21vek.ru

Транспортная служба «XXI век» предлагает широкий спектр услуг:
• перевозка лежачих больных и пассажиров в инвалидной коляске с полным сопровождением санитаров;
• трансфер на вокзал и в аэропорт; 
• аренда микроавтобусов и автобусов (в том числе адаптированных для перевозки пассажиров в инва-
лидной коляске). 
«Инватуризм» – полное экскурсионное и транспортное обслуживание для людей, передвигающихся  
на инвалидных колясках. Оперативное решение по перевозке лежачих больных и инвалидов-колясоч-
ников.
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ФАРММЕДПОЛИС РТ
ООО

PHARMMEDPOLIS RT
LLC

Россия, 420061 Республика Татарстан, Казань 
ул. Выставочная, 1А
Vystavochnaya str. 1А, Kazan, 420061 Republic of Tatarstan, Russia
Å +7 (843) 208 58 78
info@pharmmedpolis.com
https://pharmmedpolis.com

Компания «ФармМедПолис РТ» создана в 2018 году для развития национальной медицинской промышлен-
ности, коммерциализации новых технологий в сфере в соответствии с ПКМ РТ от 16 апреля 2018 года № 251. 
Среди основных направлений деятельности:
• производство востребованных медицинских изделий;
• реализация площадей Медицинского промышленного парка;
• оказание отраслевых услуг по регистрации медицинских изделий;
• оптовая торговля медицинскими изделиями.
Компания постоянно наращивает свои производственные мощности и расширяет рынки сбыта. Сейчас 
мы готовы обеспечить бесперебойные поставки качественных медицинских изделий в любой регион, 
который чувствует дефицит медицинских товаров.

PharmMedPolis RT was established in 2018 for the development of the national medical industry, commer-
cialization of new technologies in the field in accordance with the PCM RT dated April 16, 2018 No. 251.
Among the main areas of activity:
• Manufacturing of popular medical products;
• Realization of the areas of the Medical Industrial Park;
• Provision of industry services for the registration of medical devices;
• Wholesale of medical products.
The company is constantly increasing its production and expanding its sales markets. Now we are ready 
to ensure uninterrupted supplies of quality medical products to any region that is experiencing a shortage 
of medical supplies.
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ХЕЛП ИНВЕСТОР
ООО

HELP INVESTOR
LLC

Россия, 117198 Москва, ул. Островитянова, 7
Ostrovityanova str. 7, 117198 Moscow, Russia
Å/Æ +7 (499) 995 09 40
info@helpinver.com
https://helpinver.com

Международный портал «ХЕЛПИНВЕР – открой новую Россию!» – это ресурс, демонстрирующий возмож-
ности и потребности российских регионов и организаций в РФ и за ее пределами, а также международные 
организации, заинтересованные в поиске российских партнеров. 

The primary objective of the HELPINVER – Discover the New Russia! international portal lies in demon-
strating and promoting a positive image of Russia: in presenting Russia as a highly-developed industrial, 
cultural, sports and tourism destination; utilizing additional opportunities for the development of business 
contacts and ties; attracting both Russian and foreign investors and partners; and popularizing the idea 
of corporate social responsibility and cultivating a sense of patriotism. 

ЦЕНТР ТЭС
ООО

TES CENTER
LLC

Россия, 191186 Санкт-Петербург, Невский пр., 30
Nevsky ave. 30, 191186 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 402 42 04
sale@tes.spb.ru 
www.tes.spb.ru  
https://tescenter.ru

ООО «Центр ТЭС» создано в 1996 году.
Цель создания: серийный выпуск медицинской техники (с 1996 года).
Девиз Общества: «ТЭС-терапия – эндорфины для Вашего здоровья!»
Научные публикации: 1500 научных статей, 125 кандидатских и 26 докторских диссертаций.
Патенты: диплом о научном открытии, 25 патентов РФ, Евразии и Украины.
Продукция: аппараты ТРАНСАИР-03, -04, -05, -07 и Доктор ТЭС-03.
Лицензия: на производство медтехники ФС-99-04-004887 от 21.07.2017.
Награды: премия Правительства РФ в области науки и техники (2004 год). Гран-при конкурсов 
в Санкт-Петербурге (2008 год), Таиланде (2009 год). 70 дипломов и наград различных выставок.
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ЭЛСИС
ООО

ELSYS CORP.
LLC

Россия, 194223 Санкт-Петербург, пр. Тореза, 68, лит. П
Toreza ave. 68, let. P, 194223 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 255 67 19
minkin@elsys.ru
https://psymaker.com

Программное обеспечение Covid5s (прототип) в настоящее время предназначено для экспресс- 
диагностики COVID-19. Методика разработана на основе результатов обучения искусственного интел-
лекта (ИИ) различать контрольную группу и больных по анализу пятисекундного видеоизображения 
человека с помощью инновационной технологии виброизображения, выдающей в качестве параметров 
для анализа ИИ 40 параметров каждые 0,1 с видео в течение 5 с (требования: ОС Windows, Intel I7, шумы 
камеры <0,1 бит).

Covid5s software is designed to COVID-19 diagnosis by 5-second facial video processing using vibraimage 
and artificial intelligence (AI). The identification of changes signs in behavioral parameters detected  
by AI trained on patients and controls. Proposed method for COVID-19 diagnosis indicates infected 
persons within 5 seconds video processing using standard television cameras (web, IP) and computers, 
allows mass testing/selftesting and will stop the pandemic spread.

ЭСЛАНА
ООО

ESLANA
LLC

Россия, 121096 Москва, ул. 3-я Филевская, 8, корп. 2
3rd Filevskaya str. 8, bld. 2, 121096 Moscow, Russia
Å +7 (499) 142 62 80
eslana@eslana.ru
https://eslana.ru
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ЭСТЭН
ООО

ESTEN
LLC

Россия, 420066 Республика Татарстан, Казань, ул. Солдатская, 8
Soldatskaya str. 8, Kazan, 420066 Republic of Tatarstan, Russia
Å +7 (800) 200 67 77
info@esten.ru
http://esten.ru

ООО «ЭСТЭН» – ведущий российский производитель инструмента для эндохирургии, эндогинекологии, 
эндоурологии и эндоскопии.

ESTEN LLC is the leading Russian producer of instruments for endosurgery, endogynecology,  
endourology and endoscopy.







ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ 

«КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ»

НАСТОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ЖУРНАЛ С ДОПОЛНЕННОЙ  
РЕАЛЬНОСТЬЮ

www.ktomedicine.ru




