
Спланируйте свои 
переговоры и график 
встреч до выставки 
при помощи сервиса



Компания «АМИКО» занимается разработкой и производством медицинской
рентгенодиагностической аппаратуры и оборудования для рентгенодиагностики.
Рентгенодиагностические комплексы, флюрографы, передвижные
рентгенодиагностические, флюорографические, маммографические кабинеты,
специализированные аппараты.

МАММО-РПц – цифровой 

маммограф

Основные конкурентные 

преимущества: Цена, доза, 

комплектация

ПроСкан, флюорограф

Основные конкурентные преимущества:

Супер низкая доза радиации

http://www.amico.ru

http://www.amico.ru/


https://www.aseptica.

ru

Корпорация АСЕПТИКА (ООО «М. К. Асептика) является международной компанией,
которая осуществляет свою деятельность (продажи произведённой продукции) не
только во всех субъектах Российской Федерации, но и в рамках ЕС и Ближнего Востока
(Голландия, Швейцария, Германия, Израиль, Финляндия, Испания, Словакия).

Компания работает в 3-х направлениях:
•Производство медизделий (салфетки, сорбенты)
•Контрактное производство (салфетки, пробники)
•Производство косметических средств (собственные ТМ и контрактное производство

Салфетка антисептическая стерильная «М.К. Асептика» спиртовая (70% этиловый
спирт)

Основные конкурентные преимущества: для производства спиртовых салфеток
«Асептика» используется исключительно этиловый спирт 70% — традиционный
антисептик широкого спектра действия, не вызывающий аллергических реакций.
Широкий ассортиментный ряд от 30*60 мм. до 200*250 мм.

https://www.aseptica.ru/


Комплексное оснащение лечебных учреждений России медицинским

оборудованием, принадлежностями и расходными материалами со

специализацией в области радиологии. В Группу компаний "Гаммамед" входят

три научно-производственные и одна торговая фирмы.

Система медицинская навигационная

оптическая «МУЛЬТИТРЕК». Система

навигации «МУЛЬТИТРЕК»

предназначена для контроля и

визуализации движения

хирургических инструментов в

операционном поле относительно

мишени оперируемого органа в

реальном масштабе времени,

используя 3D КТ/МРТ изображения,

полученные при предварительных

обследованиях пациента при

проведении вмешательств в

нейрохирургии и травматологии.

Комплексы аппаратно-программные

для ввода, обработки и хранения

диагностической информации в

составе: АРМ врача-диагноста

«Гамма Мультивокс Д1», «Гамма

Мультивокс Д2», АРМ для просмотра

изображений «Гамма Мультивокс П»,

АРМ медицинской сестры-

рентгенлаборанта «Гамма

Мультивокс Р», сервер базы данных

«Гамма Мультивокс С»

http://www.gammam

ed.ru

http://www.gammamed.ru/


Приоритетным направлением деятельности научно-производственной фирмы
«БИОСС» является разработка и производство медицинского ультразвукового
диагностического оборудования.

Комплекс для
лечения геморроя I –
IV стадий под
контролем
ультразвуковой
допплерографии
«АНГИОДИН-
Прокто». Многофункциональная портативная

ультразвуковая допплеровская
система ангиологического скрининга
"АНГИОДИН-ПК"

Монитор матери и плода "АНГИОДИН-ФМ"
Ультразвуковой сканер высокого
класса "АНГИОДИН-СОНО/П-
Ультра".

http://www.bioss.ru

http://www.bioss.ru/


http://nordavind.ru

ECG Dongle - позволяет просто и точно 
получить данные о работе сердца, с 
помощью мобильного приложения и 
облачного сервиса «КардиоОблако» 
легко отправить их кардиологу и быстро 
получить его мнение о состоянии 
сердечно-сосудистой системы.

ECG Dongle Full - позволяет получить точные 
данные о работе сердца с помощью 10 
электродов (соответствует 12 стандартным 
отведениям), с помощью мобильного 
приложения и облачного сервиса 
«КардиоОблако» отправить их на 
консультацию специалисту или хранение.

Nordavind.Инновационные разработки в сфере: интеллектуальные устройства для 
мониторинга состояния здоровья человека и диагностики заболеваний на ранней 
стадии развития.

http://nordavind.ru/


http://icequeen-

cryo.com

Компания «ГРАНД-Крио» (GRAND-CRYO) основана в 2010 году в Российской Федерации 
(г.Москва) с целью разработки и производства современного медицинского 
оборудования для проведения процедур общей криотерапии, соответствующего 
мировым стандартам качества и безопасности.
На данный момент, криокапсула ICEQUEEN является уникальной запатентованной
российской разработкой, не имеющей аналогов в РФ и за ее пределами.

Криокапсула «IceQueen» 
(установка общей экстремальной 
криотерапии “ГРАНД-Крио КЭТ»)

Область применения продукции:
Является медицинским
оборудованием,
предназначенным для
проведения процедур общей
криотерапии - воздействия на
кожные покровы человека
смесью паров азота и
атмосферного воздуха c
температурой в интервале от -
130°C до -160°C с целью
комплексного оздоровления и
профилактики.

http://icequeen-cryo.com/


Компания "ДМС Передовые Технологии" - один из лидеров в области создания 
диагностических систем кардиологического направления. Компания предлагает ряд 
продуктов, обладающих следующими характеристиками:
•Самые современные технологии и стандарты разработки.
•Традиционно передовые функциональные возможности и максимальное удобство в 
работе.
•Высокая эффективность в сочетании с надёжностью.
•Оригинальный привлекательный дизайн.

https://www.dms-at.ru/

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД 

«СОЮЗ»

Область применения продукции:

Отделения кардиологии, функциональной 

диагностики

Основные конкурентные преимущества:

Конкурентные преимущества компании 

заключаются, в качестве произведенного 

оборудования на уровне современных мировых 

образцов. Стратегические цели развития компании 

стать одним из лидеров по производству 

холтеровского оборудования

https://www.dms-at.ru/


«ЭкзоАтлет» - российская компания, занимающаяся производством медицинских 
экзоскелетов. Работа над проектом была инициирована в 2011 году МЧС России и научной 
командой МГУ. Медицинский экзоскелет ExoAtlet® предназначен для помощи людям с 
ограниченными физическими возможностями и может использоваться как для 
медицинской, так и для социальной реабилитации людей с нарушениями опорно-
двигательных функций. ExoAtlet®— уникальный экзоскелет, предназначенный для 
вертикализации и ходьбы пациента с локомоторными нарушениями нижних конечностей, 
подходящий пациентам очень широкого спектра заболеваний: система управления 
построена на сигналах силомоментных датчиков и электромиограммы.

ExoAtlet – экзоскелет для медицинской и социальной 

реабилитации.

Область применения продукции:

 Медицинской и социальной реабилитации для пациентов 

с последствиями перенесённого инсульта, травмой 

спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом и другими 

нозологиями.

 Основные конкурентные преимущества:

 Единственный экзоскелет, имеющий регистрационное 

удостоверение на медицинское изделие. Естественный 

паттерн шага с перекатом стопы

 «Умный» костыль.

 Возможность управления с любого из трех источников: 

костыль, страховочные ручки, планшет.

 Параметризованный паттерн: Регулировка длины шага, 

скорости и высоты подъема ноги.

 Модуль антиспастичности.

 Облачный сервис для хранения/ планирования и 

управления тренировками пациентов.

 Стоимость ЭкзоАтлета в несколько раз ниже зарубежных 

аналогов.



На протяжении многих лет компания «Бандек – Медицинские Системы» является одним 
из признанных лидеров в области автоматизированной обработки, сушки и хранения 
гибких эндоскопов.
Доступность оборудования, надежность и простота в эксплуатации, возможность 
использования различных дезинфектантов, профессиональное сопровождение продаж и 
сервиса. На сегодняшний день более 1000 моюще-дезинфицирующих машин 
(репроцессоров) и шкафов для хранения эндоскопов марки BANDEQ успешно работает в 
отечественных ЛПУ самого разного профиля.

Основные конкурентные преимущества:

https://bandeq-shop.ru

Шкафы для сушки и асептического хранения гибких 

эндоскопов, серии «Эндокаб», модели 4А и 8А, 

производство Россия.

На сегодняшний день это первые приборы 

российского производства, полностью отвечающие 

современным требованиям, предъявляемым к 

хранению гибких эндоскопов - как в нашей стране, 

так и за рубежом.

https://bandeq-shop.ru/


Компания "Гельтек-Медика" основана в 1994 году на базе лаборатории НИИ 
медицинских полимеров. В настоящий момент компания работает в нескольких 
направлениях - разработка и производство медицинских ультразвуковых и электродных 
гелей и кремов, гелей и лосьонов для аппаратной и лазерной косметологии для 
домашнего ухода, а так же медицинских изделий для ухода за веками. Главная задача 
компании - внедрение высоких технологий в области медицины и косметологии. 
Благодаря серьезной научной школе продукция "Гельтек-Медика" не уступает мировым 
аналогам и входит в число лидеров продаж на российском рынке и в странах СНГ.

Медиагель высокой вязкости 

цветной/бесцветный

Блефаросалфетка

Гель с гидролизатом 

коллагена и алое 

вера

https://www.geltek-

medica.ru/

Высокоэффективные средства для 

ухода за веками медицинского 

назначения, которые разработаны 

совместно с НИИ Глазных болезней 

РАМН

Высокое качество продукции, не 

уступающее мировым

аналогам, жесткий контроль 

качества на всех этапах

производства, постоянное 

совершенствование и 

расширение

существующего ассортимента 

согласно последним

международным тенденциям

https://www.geltek-medica.ru/


ООО "СКБ ТЕЛСИ" - системный интегратор c 2009 года, предоставляет своим клиентам 
полный спектр услуг по созданию комплексных систем диспетчерской связи, 
профессиональных систем вызова персонала (палатной сигнализации ) ,телефонной 
связи и систем безопасности для всех сфер деятельности.

Система палатной сигнализации «HostCall®-CMP»

Оборудование связи и вызова по программе 

«Доступная среда»

http://www.telsi.ru

Область применения продукции:

Больницы, поликлиники, дневные 

стационары, хосписы, дома престарелых и т.п.

Основные конкурентные преимущества:

Произведено в РФ, низкая цена по сравнению 

с конкурентами, наличие на складе в Москве, 

гарантия на оборудование 5 лет

Область применения продукции:

Объекты городской инфраструктуры: 

торговые центры, социальные объекты, 

государственные учреждения и т.п.

Основные конкурентные преимущества:

Произведено в РФ, низкая цена по сравнению 

с конкурентами, наличие на складе в Москве, 

гарантия на оборудование 5 лет

http://www.telsi.ru/


Услуги по контрактному производству медицинских изделий в условиях чистых 
помещений (ИСО 5), контрактная стерилизация медицинских изделий: валидация 
процессов стерилизацииhttp://steri-pack.ru

Область применения продукции:

Сердечно-сосудистая хирургия, урология, стоматология, хирургия, эстетическая 

медицина

Основные конкурентные преимущества:

Уникальный для РФ сервис, при этом широко распространенный за. рубежом

http://steri-pack.ru/


http://www.gmed.ru/

Продукты:

Дезинфицирующие средства для обработки ИМН, 

поверхностей, приборов, посуды, белья, отходов. 

Область применения: лечебно-профилактические 

учреждения, стоматологические и 

косметологические клиники, медицинские центры, 

санатории, медицинский транспорт. 

Дезинфицирующие средства для кожных покровов, 

кожные антисептики, антибактериальные средства. 

Область применения: лечебно-профилактические 

учреждения, стоматологические и 

косметологические клиники, медицинские центры, 

санатории, медицинский транспорт, салоны 

красоты, пищевая промышленность, в быту. 

«ГИГИЕНА МЕД» с 1999 года интенсивно работает над 
созданием новых дезинфицирующих и моющих 
препаратов для разных отраслей народного хозяйства. За 
это время мы создали хорошо узнаваемую марку 
«Бриллиантовой» серии. 



Область применения: 

Медико-психологическая реабилитация

Основные конкурентные преимущества: 

В одной компьютерной системе 

соединены: 

база аудиовизуальных оригинальных 

сеансов, мониторинг индексов 

вариабельности сердечного ритма,

психологические тесты. 

http://www.disnet.ru/

«ДИСНЕТ» занимается разработкой и продажей медицинского
оборудования. специализация компании — психокоррекционные
комплексы, приборы для стимуляции ЦНС, функциональной диагностики.
Компания предлагает комплексное оснащение комнат и кабинетов
психологической разгрузки, а также дополнительное оборудование
реабилитационного профиля. Реализуемая медтехника применяется в
ведомственных медико-психологических службах, санаторно-курортных
учреждениях, медицинских учреждениях наркологического и
психоневрологического профиля.



Продукты:

• UNA v.1 - Электроприставка для 

инвалидной коляски – позволяет 

сделать обычное инвалидное 

кресло - электрическим 

• UNAmini - Электроприставка

для инвалидной коляски –

позволяет сделать обычное 

инвалидное кресло -

электрическим 

«SupremeMotors» разработала систему 
навесного оборудования UNA WHEEL, 
которая превращает обычную инвалидную 
коляску в электрический самокат. Устройство 
UNA WHEEL напоминает переднюю 
половину велосипеда, которую можно 
пристегнуть практически к любому креслу-
каталке активного типа. Движение 
происходит за счет мотор-колеса, которое 
способно разогнать конструкцию до 20 км/ч 
и проедет на одном заряде аккумулятора 25 
км.



Продукты:

• MAGIC3 MAX (Хирургический 

лазер). Область применения: 

гинекология, дерматология, 

флебология, ЛОР, урология, малая 

хирургия. 

• Ксеноновый терапевтический 

комплекс ИВИС (стационарный). 

Изделие медицинской техники для 

проведения терапевтических 

процедур медицинским кислородом, 

ксеноном и комбинацией этих газов. 

Область применения: общая 

хирургия, пластическая хирургия, 

флебология, гинекология, 

проктология, отоларингология, 

эстетическая медицина. 

www.art-up.ru/

ART UP studio - комплексная разработка промышленного 
дизайна и производства серийных продуктов. 
Специализируется на подготовке проектов по «полному 
циклу» – от начальной идеи до реализации в 
производстве готового рыночного продукта, включая все 
этапы его создания и разработки.



Продукты: 

• Семакс капли назальные 0,1% , (нейропротектор, нейрометаболик, ноотроп) 

• Семакс капли назальные 1% 

http://peptogen.ru/
ИНПЦ «Пептоген» разрабатывает и 
производит лекарства нового поколения, 
которые полностью соответствуют 
требованиям международных 
фармацевтических стандартов качества. 
Препараты, производящиеся на основе 
регуляторных пептидов, применяются как 
для улучшения работы головного мозга 
здоровых людей, например, улучшения 
памяти, внимания, умственной 
работоспособности, так и при лечении 
тяжелых неврологических заболеваний, 
например, инсультов, черепно-мозговых 
травм, ишемических атак и их возможных 
последствий и других, а также для 
профилактики этих заболеваний.



Продукты: 

• Галогенератор ультразвуковой 

стационарный «Аэровита», 

двухконтурный. 

• Галогенератор ультразвуковой 

стационарный «Аэровита», 

одноконтурный 

Область применения:

Применяется для создания лечебной 

атмосферы в помещениях типа «галокамер» 

для профилактики и лечения заболеваний 
верхних дыхательных путей. 

НПО «Аэровита» ведущее предприятие по 
производству медицинского оборудования и 
внедрению методики Ультразвуковой галотерапии в 
РФ Специалистами компании разрабатываются 
проекты по организации рекреационных зон, 
поставки медицинского, реабилитационного, 
диагностического оборудования. Методики 
клинически подтверждены ведущими институтами 
страны. Компания является членом Национальной 
курортной ассоциации и Национальной ассоциации 
специалистов по развитию спелео- и галотерапии.



Неонатальное медицинское оборудование собственной разработки и
производства ФГУП «НПЦАП»:

http://www.npcap.ru

Неонатальная термокроватка «Детка 12-01»
Неонатальная термокроватка «Детка 12-01» предназначена для обеспечения
оптимального температурного режима содержания новорожденных,
проведения физиотерапии, осмотра и ухода за ребёнком.
Инкубатор транспортный «ИНТ-1»
Транспортный инкубатор обеспечивает оптимальные условия для перемещения
недоношенных новорожденных и родившихся в критических состояниях детей.
Термоматрас «Лучик-НПЦАП»
Термоматрас предназначен для создания благоприятных температурных
условий при содержании новорожденных детей.
Облучатель фототерапевтический «Фотон-НПЦАП»
Фотон-НПЦАП компактное многофункциональное устройство для фототерапии с 
целью эффективного лечения гипербилирубинемии у новорожденных.

ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени 
академика Н.А. Пилюгина» является одним из ведущих в ракетно-космической отрасли 
Российской Федерации предприятий по разработке и производству систем управления 
для ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов. Находится в 
ведомственном подчинении Федерального космического агентства.

http://www.npcap.ru/


Холдинг «RUMEX Group» специализируется на производстве микрохирургического
инструментария для офтальмологии и кардио-хирургии и поставках оборудования и
расходных материалов ведущих мировых производителей. Компания осуществляет
полный цикл услуг от первоначального консультирования по продукции,
формирования коммерческих предложений и технических заданий до установки
оборудования (включая сервисное обслуживание и обучение медицинского
персонала).http://r-optics.ru

Продукция:
- диагностическое офтальмологическое оборудование ( авторефкератометры,

анализатор переднего сегмента глаза Pentacam, диагностические инструменты,
линзы, компьютерные периметры, линзметры, оборудование для определения
субъективной рефракции, приборные столы, тонометры бесконтактные,
топографы роговицы, щелевые лампы)

- операционное оборудование ( моечно- дизенфикционные машины,
офтальмологические лазеры, хирургия роговицы, хирургия катаракты)

http://r-optics.ru/


http://medplant.ru/

В настоящее время МЕДПЛАНТ занимает твёрдые позиции на рынке медицинской 
техники для скорой медицинской помощи (СМП), обеспечивая все регионы России, а 
также страны СНГ продукцией собственного производства, а именно: укладками 
выездных бригад СМП, аппаратами и комплектами дыхательными для проведения 
ручной ИВЛ, аспираторами механическими, транспортными портативными 
мониторами и пульсоксиметрами, термоконтейнерами, шинами и воротниками 
складными многоразовыми и одноразовыми, носилками бескаркасными, наборами 
для скорой и первой медицинской помощи для различных применений (для 
патрульных машин ГИБДД, для сельских поселений, для пассажирских составов РЖД, 
для спецприменений и пр.).

Компания «МЕДПЛАНТ»  является успешным производственным предприятием, 
специализирующемся в производстве медицинского оборудования для 
экстренной медицины.

http://medplant.ru/


Компания «Рен Инн Мед» — официальный партнер 
компании Medispec (www.medispec.com) по продаже расходных материалов 
и запасных частей для аппаратов производства Medispec:
- комплекс ударно-волновой литотрипсии (аппараты серии Эконолит : E2000, E3000, 

Lithospec,EM1000);
- кардиологическая система Cardiospec;
- аппарат для лечения эректильной дисфункции у мужчин ED 1000;
- физиотерапевтические комплексы для ортопедии Orthospec и Radialspec;
- аппараты Thermaspec.

http://www.reninnm

ed.ru/

Инновационный мультифункциональный рентгеновский комплекс OPERA Swing -
это система с высокой степенью интеграции, созданная и разработанная для
полного использования потенциала динамических детекторов в области
прикладной рентгеновской диагностики.
Аппарат на три рабочих места на базе телеуправляемого стола-штатива.
Маммографы (аппарат благодаря гибкой конфигурации идеально подходит как
для скрининга, так и для специальных обследований).

http://www.medispec.com/
http://www.reninnmed.ru/


http://www.renmed
prom.ru

Компания ООО «РЕНМЕДПРОМ» - российский разработчик и производитель
рентгенодиагностического оборудования и программных решений для
здравоохранения. На сегодняшний день компания выпускает только цифровые
рентгенодиагностические комплексы и использует технологии, которые соответствуют
высочайшим мировым стандартам. Цифровое рентгенодиагностическое
оборудование, производимое компанией, включает рентгенографические аппараты
на 2 рабочих места, универсальные рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих
места (в том числе на базе телеуправляемых столов штативов), передвижные
палатные аппараты, с применением цифровых приемников изображения последнего
поколения: полноформатных плоскопанельных детекторов.

Цифровой мобильный рентгеновский
передвижной аппарат с плоскопанельным
цифровым детектором 35х43 см, предназначен для
выполнения всех видов рентгенографических
исследований в условиях поликлиники и
стационара, а также в операционных и палатах
интенсивной терапии.

Рентгенодиагностическая система, с вариантами
исполнения для проведения исследований в общей
травматологии и ортопедии, а также
специализированные комплексы для исследования
грудной полости (цифровой флюорограф) с
использованием цифровых приемников
изображения: полноформатных плоскопанельных
детекторов.

http://www.renmedprom.ru/


Компания АпексЛаб специализируется на поставка лабораторного оборудования и
расходных материалов для клинико-диагностических, бактериологических,
иммунобиологических, промышленных и других лабораторий с 1998 года.
Компания предлагает широкий спектр оборудования, приборов, лабораторного
стекла, химических реактивов, средств дезинфекции, питательных средств,
диагностических систем, а также широкий ассортимент расходных материалов.http://www.apexlab.ru/

Продукция:
- Вакуумные системы забора крови, минипробирки
- Ланцеты, скарификаторы
- Иглы двусторонние, жгуты медицинские, держатели для игл
- Штативы
- Расходные материалы для ПЦР
- Катетеры, зонды аспирационные
- Лабораторное оборудование
- Крафт –пакеты
- Пакеты и емкости для утилизации медицинских отходов

http://www.apexlab.ru/


Ортомода — российская компания, специализирующаяся на 
производстве ортопедической обуви и одежды для людей с 
ограниченными возможностями. http://www.orthomo

da.ru/

В настоящее время компания 
развивается по следующим 
направлениям:

- Собственная сеть салонов 
ортопедической обуви «ОРТОМОДА» с 
предоставлением консультационных и 
диагностических услуг
- Оптовые поставки ортопедической 
обуви и адаптивной одежды 
«ОРТОМОДА» во все регионы России и 
ближнего Зарубежья
- Интернет-магазин ортопедической 
обуви и одежды «ОРТОМОДА»
- Отдел Государственных Контрактов 
(изготовление ортопедической обуви и 
поставка)
- Индивидуальный заказ модельной и 
ортопедической обуви и ортопедических 
стелек, одежды.



www.mzkrs.ru

- ведущий московский 
производитель 
импортозамещающего шовного 
хирургического материала, 
используемого для наложения 
швов в процессе хирургических 
операций.

Шовный материал производится 

стерильным, с различными иглами любой 

заточки, длины и изогнутости, а также без 

игл, в кассетах и на катушках, всего более 

11000 вариантов комплектации.

Продукция:

Биомедицинские технологии, медицинская техника 

и материалы

http://www.mzkrs.ru/


ООО «ДИАКОМС» старейший московский производитель медицинской мебели. 
Поставляют свою продукцию в городские и частные больницы Москвы и России.

25 лет работают на рынке, ассортимент компании включает в себя более 66 
наименований, все изделия имеют сертификат соответствия, регистрационные 
удостоверения, отличаются высоким качеством. 

http://diacoms.ru/

Компания осуществляет гарантийное обслуживание, 

продажу запасных частей и ремонт после истечения 

срока гарантии.



ООО «РАДА-ФАРМА» - динамично развивающаяся фармацевтическая компания, 
деятельность которой   направлена и продвижение инновационных препаратов для 
фотодинамической терапии и флуоресцентной диагностики. Компания существует 
на фармацевтическом рынке с 2000 года.

http://www.radapha

rma.ru/

 Оказание содействия в обучении специалистов на 

рабочем месте либо на базе сертифицированного 

обучающего центра.

 Оснащение ЛПУ оборудованием для 

фотодинамической терапии и диагностики, с 

включенным гарантийным и пост гарантийным 

обслуживанием оборудования.

 Оснащение ЛПУ лекарственными препаратами 

(фотосенсибилизаторами) для проведения ФДТ и 

ФД.

 Оказание информационной методической 

поддержки на всем протяжении сотрудничества  

(организация региональных конференций и 

мастер-классов, содействие в участии в 

конференциях по ФДТ Федерального уровня,  

оснащение специалистов методическими 

пособиями и новыми технологиями по ФДТ и ФД).

Продукция:



Научно-производственный центр
«Огонёк»– динамично развивающийся холдинг, который с 1987 года занимается 

различными аспектами реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата.

http://ogonek.org/

В состав НПЦ входят 

научно-методический центр, 

предприятие по 

производству 

ортопедических изделий, 

сеть ортопедических салонов 

в Москве и регионах 

Российской Федерации, 

крупный ортопедо-

неврологический центр в г. 

Электростали Московской 

области и реабилитационное 

подразделение в Кузьминках 

(г. Москва).



Деятельность ООО НПП "ЛАЗМА" направлены на разработку и внедрение в 
практику медицинской техники, созданной на основе лазерных и оптико-
электронных технологий.

http://www.lazma.ru

/rus/

Приборы

• Диагностическая аппаратура

• Офтальмологическая аппаратура



Продукты.
Комплекс для активной реабилитации методом искусственной коррекции движений
«МБН-СТИМУЛ»
Область применения: неврология, нейрореабилитация, ортопедия-травматология,
протезирование и др.

Анализатор для исследования температурной чувствительности
«Термосенсотестер» ТСТ-01
Область применения: клинические и научные исследования, скрининговая диагностика
диабетической полинейропатии с выявлением заболевания на ранних стадиях.

www.mbn.ru

ООО «Научно-Медицинская Фирма МБН» занимается разработкой, производством и 
продажей медицинской техники. В настоящее время, по мнению ведущих медицинских 
специалистов, продукция фирмы не уступает, а зачастую и превосходит, зарубежные 
аналоги известных фирм . Разработаны и серийно выпускаются более десяти типов 
приборов, легко объединяющиеся между собой в сложнейшие диагностические 
комплексы. 



Продукты.

Тренажер речевой комплексный УНИТОН-ТК - Мультисенсорный речевой тренажер
«ИНТОН-М»

Область применения: педагогическая коррекция речевых нарушений и речевая
нейрореабилитация.

npfuniton.ru Компания «Речевая аппаратура «УНИТОН» создана в 1991 году на базе Лаборатории 
экспериментальной фонетики и психологии речи и является одним из первых 
предприятий России по разработке и производству технических средств 
реабилитации – специального оборудования для обучения людей с ОВЗ с 
нарушениями слуха. Компания ориентирована на российского потребителя, ставит 
своей целью обеспечение надежности и простоты работы с аппаратурой.



Продукты.
ИН-33 - Комплекс суточного мониторирования ЭКГ (Холтер)

МД -01 - Суточный монитор артериального давления СМАД

Область применения продукции: функциональная диагностика - кардиология

medikom.ru

Компания ООО "МЕДИКОМ" работает более 40 лет на рынке медицинской 
техники. Сферы деятельности компании: разработка, производство и продажа 
медицинской диагностической аппаратуры. Аппаратура сертифицирована, имеет 
современный дизайн, надежна и проста в эксплуатации, по функциональным 
возможностям не уступает зарубежным аналогам, имеет одно из лучших в России 
соотношение «цена-качество».



Компания «АРДЕЙЛ» - производитель и один из ведущих поставщиков перчаток и
одноразовой одежды для различных сфер бизнеса в России.
Компания «АРДЕЙЛ» в 2001 году одной из первых в России организовала собственное
производство в г. Орёл. Сейчас – это современное и динамичное подразделение,
основными задачами которого являются упаковка, стерилизация и контроль качества
одноразовых перчаток и другой производимой продукции.

www.ardl.ru

Продукты. 

ExtraMAX - cтерильные латексные хирургические перчатки

Область применения: проведение медицинских процедур, требующих 

применения неопудренных перчаток, а также при наличии аллергических 

реакций на пудру.

NitriMAX - нитриловые смотровые неопудренные перчатки

Область применения: проведение процедур, требующих применения 

неопудренных перчаток, а также при наличии аллергических реакций на пудру и 

латекс.



ИзоМед — высокопрофессиональная компания, основанная в 1992 г. на базе ВНИИ
Медицинского приборостроения:
•поставка и обслуживание широкого спектра медицинских изделий;
•собственные разработки и производство ультразвуковых сканеров и ингаляторов;
•поставка и ремонт датчиков для ультразвуковых диагностических систем (сканеров);
•периодическое техническое обслуживание и ремонт ультразвуковых
диагностических приборов;
•обучение врачей и сервисных инженеров.

izomed.ru

Продукты. 

Универсальная модернизированная распылительная камера с подогревом 

аэрозоля для использования со всеми типами компрессорных ингаляторов

Универсальная модернизированная распылительная камера с подогревом 

аэрозоля для использования со всеми типами компрессорных ингаляторов

Область применения продукции: пульмонология, физиотерапия, 

оториноларингология, педиатрия и др.



Продукты.
Дезинфицирующее средство «Лайна»
Область применения: все виды дезинфекции в помещениях, жесткой и мягкой
мебели, посуды, белья, игрушек, обуви, предметов ухода за больными, резиновых
ковриков, уборочного материала, санитарно-технического оборудования.

Дезинфицирующее средство «Лайна-няня»
Область применения: дезинфекция медицинского оборудования (в т.ч. кувезов,
наркозно-дыхательной аппаратуры, анастезиологического оборудования и др.).
Дезинфекция и очистка изделий медицинского назначения, в том числе
механизированным способом (включая стоматологические инструменты).

laina.ru

Компания Хемилайн основана в 1999 г. Со дня основания компания занимается 
разработкой, производством и реализацией средств дезинфекции и бытовой 
химии.
Компания не замыкается на медицинской тематике, а развивает также ряд других 
направлений в области дезинфекции и гигиены.



http://valento-rf.ru/ 

ООО «Валенто»- компания более 10 лет занимается разработкой,производством и 
реализацией медицинских компрессионных изделий собственных торговых марок 
Valento и Elestrа лечебно-профилактического и реабилитационного производства.

Продукция:

Повязка после масэктомии- онкологическая повязка эффективна после 

отеков в следствие удаления молочной железы,во время 

воспалительных процессов.

Антиэмболические чулки до бедра с силиконовой резиной- чулки 

предназначены для профилактики тромбоза глубоких вен.



Продукция:
Орион плюс- предназначен для лечения и профилактики более 200 заболеваний в
области артрологии, неврологии, кардиологии, пульмонологии, дерматологии,
стоматологии , урологии, гинекологии и в других областях.
Орион степ- аппарат имеет те же свойства, что и предыдущий, но отличается
мобильностью и компактностью.

http://www.orion.su/ 
Внедренческое Научно-Производительное Предприятие «ЖИВА» (ВНПП «ЖИВА») 
разрабатывает и производит лазерную медицинскую технику с 1989 года. Наши 
специалисты разработали первый лазерный аппарат для применения в домашних 
условиях, который не имеет аналогов и по сей день. Многолетний опыт, наличие 
собственного конструкторского бюро и производственной базы позволяют нам 
выпускать надежную и качественную технику, а также создавать и выводить на рынок 
новейшие перспективные разработки.



ООО «Наполи» - компания разработала и вывела на рынок инновационные раневые 
покрытия "ХитоПран" на основе биополимерных нановолокон для лечения ран 
различной этиологии. Повязки не нужно снимать, они позволяют максимально полно 
восстановиться от повреждений и резорбируются естественным путем или 
безболезненно удаляется при промывании раны. Компания осуществляет полный 
цикл производства на территории РФ, используя собственные запатентованные 
разработки". 

Продукция:

ХитоПран- это биопластический материал для лечения плоских 

гранулирующих ран различной этиологии. ХитоПран состоит из субмикронных и 

нановолокон хитозана.

http://napoly.info/ru/ 



Продукция:

Комплекс "ТРАСТ-М СТАБИЛО" позволяет проводить полноценное

постурологическое исследование с использованием классической

стабилометрии, синхронной регистрацией мышечного тонуса (ЭМГ, тремор) и

кинематики движения.

ЭЭГ «НЕВРОПОЛИГРАФ»- Комплекс предназначен для проведения

полноценного исследования и анализа электрических потенциалов головного

мозга.

http://www.neurocor.ru/ 

ООО «Неврокор» является разработчиком и производителем линейки уникальных 
медицинских комплексов «Траст-М» предназначенных для диагностики и 
реабилитации больных с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.
Оборудование входит в список оснащения отделений медицинской реабилитации 
пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-
двигательного аппарата. (Приказ МЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 1705н «О порядке 
организации медицинской реабилитации»). 



http://www.medika1.ru/

ЗАО «Медика 1» – компания занимается производством бактерицидных 
облучателей-рециркуляторов для обеззараживания воздушной среды. Разработка и 
производство ультрафиолетового оборудования. Основная продукция —
бактерицидные настенные облучатели закрытого типа.

Продукция:

Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы используются 

для дезинфекции воздуха от бактерий и вирусов



http://www.endoprotes.ru/ 

ООО «ЗАО ТРЕК-Э Композит»-
компания занимается 
конструированием и 
изготовлением эндопротезов
крупных суставов с 2002 года. Мы 
используем как собственные 
мощности, так и кооперацию с 
предприятиями аэрокосмической 
отрасли и атомной 
промышленности. Эндопротезы
тазобедренного сустава нашего 
производства предназначены для 
замены травмированных или 
подвергшихся дегенеративно-
дистрофическим изменениям в 
результате заболевания для 
восстановления опорно-
двигательной функции в полном 
объёме.

Продукция:

Эндопротезы тазобедренного сустава-

протезы,изготовленные на цементном и 

бесцементном основах фиксации



Продукты

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС КАДС-80-01 "ЭНДОСТЕРИЛ" 

Комплекс для дезинфекции, предстерилизационной очистки и

стерилизации наружных поверхностей, клапанов и функциональных

каналов гибких эндоскопов.

Применение

Медицина 

www.chimavtomatika.ru
Научно-производственное объединение "Химавтоматика" занимается 
конструкторскими и научно-исследовательскими работами в сферах создания 
средств автоматизации и химико-аналитического приборостроения. Основным 
видом деятельности ОАО НПО «Химавтоматика» являются научные исследования и 
разработки в области естественных и технических наук. ОАО НПО «Химавтоматика» 
выпускает приборы и системы технологического и экологического контроля, приборы 
и устройства техники безопасности, медицинскую технику, проводит разработку 
новых инновационных приборов и систем. Химическая, нефтехимическая, 
газоперерабатывающая, биологическая и другие отрасли промышленности успешно 
используют продукцию предприятия.

http://www.chimavtomatika.ru/


Продукты
Устройство для склеивания тканей с наполнителем - фибриновый клей

«Криофит» является единственным отечественным импортозамещающим

фибриновым герметиком. Основное сырье для изготовления клея

«КРИОФИТ» – плазма одного донора или пациента. Конструктивно

представляет собой кассету из двух шприцов с общим плунжером. Один

шприц содержит концентрированный фактор свертывания криоприцепитат

(фибриноген и 4 плазменных фактора свертывания), другой –

активированный тромбин, образующий из фибриногена фибрин. Результатом

смешивания двух компонентов становится эластичная масса, образующая

растворимый сгусток.

Применение
Фибринтромбиновый клей (ФТК) «Криофит» применяется в качестве

гемостатического средства для остановки кровотечения, а также для

соединения тканей без использования шовных материалов при проведении

хирургических операций в общей и сердечно-сосудистой хирургии, ортопедии,

травматологии, ожоговой, пластической хирургии, онкологии, нейрохирургии,

гинекологии, офтальмологии, стоматологии др..

http://www.kriofit.ru/

Новое медицинское изобретение - фибринтромбиновый герметик «КРИОФИТ» -
оказался высокоэффективным, абсолютно безопасным и достаточно простым 
для использования. Клиническая хирургия уже давно нуждалась в 
импортозамещающем герметике, способном положительно влиять на гемостаз, 
позволяющем проводить операции без наложения швов, уменьшая время их 
проведения, и запускать естественную регенерацию тканей. Российский 
фибринтромбиновый клей, созданный на предприятии «ПЛАЗМА-ФТК», не 
имеет в составе синтетических компонентов, демонстрирует лучшие свойства и 
на порядок дешевле. 

http://www.kriofit.ru/


Продукты.
Портативные системы ультразвукового сканирования серии «ОПТИМА» 

Применение
Функциональная диагностика 

Экспозиция: на стенде будет представлен действующий прибор с 

возможностью презентации всех технических характеристик. 

www.med-kip.ru

Российская компания «МЕД-КИП», располагая собственной производственной 
базой, успешно выполнила задачу создания системы ультразвуковой диагностики 
для медицинских учреждений и частнопрактикующих врачей. Компания имеет 
собственный научно-производственный центр, и стремится развивать инновации 
в области медицинской техники и воплощать их в жизнь. 

Специалисты компании тесно сотрудничают с заказчиками оборудования и, на 
основе их широкой клинической практики, стремятся развивать отечественные 
разработки и оптимизировать технологии непосредственно под особенности 
медицинской индустрии в России. Каждый этап разработки и производства 
оборудования «МЕД-КИП» проходит в соответствии со строгими стандартами 
качества. 

http://www.med-kip.ru/


Продукты
Радиотермометр диагностический РТМ-Д2М. 

Компьютеризированный диагностический радиотермометр РТМ-Д2М

является высокочувствительной системой, позволяющей оценивать

функциональное состояние тканейпутем неинвазивного измерения

внутренней температуры и температуры кожи. Принцип действия

радиотермометра основан на измерении собственного электромагнитного

излучения тканей в микроволновом диапазоне (глубинная температура) и

инфракрасном диапазоне (температура кожи). При этом мощность данного

излучения пропорциональна температуре тканей.

Применение
Маммология, дерматология, неврология и др. 

www.rtmdiagnostics.com

Компания "РТМ Диагностика" - молодая производственная компания, 
ориентированная на разработку и производство медицинского оборудования, 
применяемого в сфере диагностики воспалительных процессов и заболеваний, в том 
числе, онкологических. Разработки «РТМ Диагностики» основаны на методе 
микроволновой радиотермометрии и превосходят конкурирующие технологии по 
показателям чувствительности и специфичности скрининга, а также абсолютной 
безвредностью процедуры для пациентов – их можно использовать как экспресс-
метод диагностики у беременных и кормящих женщин. Метод микроволновой 
радиотермометрии позволяет получать информацию о температурных аномалиях 
тканей организма на глубине нескольких сантиметров. 

http://www.rtmdiagnostics.com/


Продукты
Система для подъема и перемещения пациентов рельсовая медицинская в 

вариантах исполнения: БМ-01, БМ-02, БМ-03, с принадлежностями 

Применение
Система предназначена для подъема и перемещения пациента внутри жилых

и общественных помещений, а также в условиях больниц и клиник в

пределах, определяемых техническими характеристиками и особенностями

помещения. В зависимости от требований и особенностей пациента, Система

может быть установлена для многократного использования в любых

учреждениях, общественных местах, а также для домашнего использования

www.biomir21.ru

•БМ-03

•БМ-02•БМ-01

Основной задачей ООО «Медицинская научно-производственная компания БИОМИР 
XXI» является помощь в создании «безбарьерной среды» для людей с ограниченными 
возможностями, которая обеспечит им равные возможности в реализации своих прав и 
свобод и облегчит интеграцию в общество. Компания предлагает новейшие образцы 
медико-реабилитационного и подъемного оборудования для маломобильных 
пациентов, которое используется как в стационарах, так и в домашних условиях. 
Компания занимается оборудованием помещений для малоподвижных групп граждан, 
используя продукцию собственного и импортного производства. 

http://www.biomir21.ru/


ООО 
«Ютипадо» Производственная компания ООО Ютипадо" образована в 2007 году. В 

течение ряда лет занималась исследованием рынка расходных 

медицинских материалов, аудитом и консалтингом поставщиков, 

продвижением продукции Smiths Medical , знакомилась со стандартами 

качества и организацией производства у европейских партнеров.

С 2013 года самостоятельно занимается разработкой наборов 

медицинского назначения, налаживает связи с партнерами и смежными 

производствами в России и за рубежом.

Продукты

1) Наборы для регионарной анестезии в ассортименте. Наборы 

состоят из компонентов (игла, катетер, шприц

«утата сопротивления», эпидурального катетера, коннектора 

эпидурального катетера, фильтра, элемента фиксации и 

идентификационной наклейки)

2) Наборы для аспирации фолликулов в ассортименте. Наборы 

состоят из иглы (российская разработка, контрактное производство в 

Японии) и системы или шприца для аспирации.

3) Контрактное производство в чистых помещениях. Консалтинг.



ООО «НСЛ» Разработка и организация серийного производства современного лазерного 
перфоратора для забора крови. Бесконтактный прокол тканей пальца при 
заборе крови на анализ в медицинских учреждениях (прокол осуществляется 
под воздействие лазерного импульса длительностью 1/4000 сек)

Основные конкурентные преимущества:

абсолютная стерильность

6 уровней

экономичность (по сравнению с автоматическими скарификаторами)

незначительные ощущения при проколе

быстрое заживление ранки после прокола

лазерное излучение безопасно для глаз

Продукты

Лазерный перфоратор ЭРБИЛАЙТ с принадлежностями по ТУ

Лазерный перфоратор ЭРБИЛАЙТ Plus



Компания ООО «ТЕН.МедПринт» — контрактное производство эндопротезов

и имплантатов с помощью аддитивных технологий. Входит в TEN Group

наноцентра «Техноспарк» (Троицк). Группа компаний TEN объединяет 

производственные и технологические компании наноцентра, работающие по 

модели открытого контрактного сервиса.

Продукты:

Модели индивидуальных и серийных эндопротезов и имплантов на 

базе аддитивных технологий (Контрактное производство)



ООО «Хирана+» 

Продукты

1) Аппараты искусственной вентиляции легких AURA.

Цветной дисплей, мониторинг всех основных параметров вентиляции 

вплоть до респираторной механики, графики и динамические петли. 

Может быть укомплектован модулем анализа СО2, методом измерения 

основного потока (Mainstream)

2) Специализированный анестезиологический аппарат. VENAR.

Аппарат с цветным сенсорным дисплеем и встроенным электронным 

ротаметром, осуществляющий мониторинг всех параметров и 

респираторной механики, в котором реализованы практически все 

современные режимы вентиляции, используемые в анестезиологии. 

Аппарат может быть укомплектован гемодинамическим монитором 

пациента, модулем измерения глубины анестезии и системой полного 

газоанализа. 

Российское неторговое представительство Словацкой компании «Сhirana» по 
производству медицинской аппаратуры и изделий.




