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 ● Приветственные письма

«Кыргыз Республикасындагы саламаттыкты сактоо жумалыгы 2018» эл 
аралык илимий-тажрыйбалык форумдун урматтуу катышуучулары жана мейман-
дары!

“Саламаттыкты сактоо  жумалыгы” алдыңкы медициналык форумга, ошондой эле 
республикалык жана эл аралык деңгээлдеги ири көргөзмө иш-чарага айланып жатат. Ка-
тышуучулардын саны жыл сайын өсүп дүйнө өлкөлөрүнүн фармацевттик продукциянын 
өндүрүүчүлөрүнүн жана медициналык жабдууларды жеткирүүчүлөрүнүн бул иш-чарага 
болгон кызыгуусунун жогорулашын айгинелеп турат.

Форумдун алкагында өтүп жаткан атайын көргөзмөлөр ата мекендик жана чет 
өлкөлүк медициналык уюмдардын жетишкендиктерин көрсөтүү, алардын инновациялык 
технологияларды жана жабдууларды колдонушу, тажрыйба алмашуу, ошондой эле ишкер 
жана илимий байланыштарды кеңейтүү үчүн үлгүлүү аянт болуп калды. 

“Саламаттыкты сактоо  жумалыгы” илимий-тажрыйбалык форумдун ишине жыл 
сайын эң жогорку сапаттагы продукцияны сунуштаган, дары каражаттарын жана меди-
циналык жабдууларды чыгарган дүйнөнүн алдыңкы өндүрүүчүлөрү үзбөй катышып келет.

Түзүлгөн салтка ылайык форумдун меймандары үчүн  Кыргыз Республикасынын 
саламаттыкты сактоо системасына тиешелүү орчундуу маселелер боюнча ишкер жана 
илимий мазмундагы программа тартуланат.

Форумдун бардык катышуучуларына жана меймандарына бекем ден соолук, аманчы-
лык, жакшы маанай жана иштерине ийгилик каалайм!

Кыргыз Республикасынын
Премьер-министри                         С. Ж. Исаков
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 ● Welcomе letters

Уважаемые участники и гости Международного
научно-практического форума «Неделя здравоохранения
в Кыргызской Республике 2018»!

 Традиционно «Неделя здравоохранения» становится ведущим медицинским 
форумом и крупным выставочным мероприятием республиканского и международного 
масштаба. Ежегодный рост числа участников свидетельствует о высоком интересе к 
мероприятию со стороны производителей фармацевтической продукции и поставщиков 
медицинского оборудования из многих стран мира.

 Специализированные выставки, проходящие в рамках форума, стали образцо-
вой площадкой для демонстрации достижений отечественных и зарубежных медицин-
ских организаций, применения ими инновационных технологий и оборудования, обмена 
опытом, а также расширения деловых и научных контактов.

 Ежегодно в работе научно-практического форума «Неделя здравоохранения» 
принимают участие ведущие мировые производители лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования, неизменно предлагающие продукцию самого высокого каче-
ства.

 По сложившейся традиции гостей форума ждет насыщенная деловая и 
научная программа по актуальным вопросам, охватывающим систему здравоохранения 
Кыргызской Республики.

 Желаю всем участникам и посетителям форума крепкого здоровья, благопо-
лучия, отличного настроения и успехов в труде!

Премьер-министр
Кыргызской Республики     С.Дж.Исаков
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Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министринин 
куттуктоо сөзү

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин атынан жана 
жеке өзүмдүн атынан “МedExpo 2018” Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо-
нун 13-жумалыгына келген бардык катышуучуларды жана меймандарды куттуктайм.

Саламаттыкты сактоо Жумалыгынын чегинде ар жыл сайын өткөрүлгөн көр-
гөзмөлөр медицинадагы жана тажрыйбалык саламаттыкты сактоодогу жаңы техноло-
гияларды көрсөтүү үчүн маанилүү аянт болуп калды. Бул иш-чараларга салт болуп кал-
гандай медициналык жана фармацевтикалык индустриянын дүйнөлүк жана ата мекендик 
лидерлери, дартты аныктоо жана дарылоо үчүн жогорку технологиялык продукцияны 
иштеп чыгуучулары катышып келет.

Саламаттыкты сактоо тутумун жаңылаштыруунун алкагында министрлик үчүн 
актуалдуу маселе саламаттыкты сактоо тутумун бирдиктүү санариптик формат-
ка алып келүү болуп саналаарын баса белгилеп кетүү керек. Мындай шарт дарылоо 
мекемелеринин ишин оптимизациялоого жана медициналык кызматтарды көрсөтүүнүн 
сапатын жогорулатууга жардам берет. 

Мындан башка медициналык атайын көргөзмөлөр заманбап медицинадагы бардык 
негизги багыттарды көрсөтүүгө, жаңы технологиялардын кеңири мүмкүнчүлүктөрүн 
ачууга жана дүйнөлүк илимдин жетишкендиктери жөнүндө актуалдуу маалыматты алуу-
га мүмкүндүк берет.

Ушул көргөзмөлөр медицинанын мындан ары өнүгүүсү жана саламаттыкты сакто-
ого инновациялык технологияларды кеңири киргизүү үчүн кызыктыруучу өбөлгө болот 
деп терең ишенем.

Көргөзмөнүн бардык катышуучуларына жана меймандарына натыйжалуу жана же-
миштүү ишти, кесипкөй пландарынын ишке ашуусунда чоң ийгиликтерди, ишмердүүлү-
гүндө оптимизмди жана бекем ден соолукту каалайм!

Кыргыз Республикасынын
Саламаттыкты сактоо министри    Батыралиев Т.А.

 ● Приветственные письма
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Приветственная речь
Министра здравоохранения Кыргызской Республики
 
 От имени Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и от себя 

лично приветствую всех участников и гостей на 13-ой «Неделе здравоохранения в Кыр-
гызской Республики МedExpo 2018».

Выставки ежегодно проводимые в рамках Недели здравоохранения являются 
важнейшей площадкой для демонстрации новейших технологий в медицине и практи-
ческом здравоохранении. В мероприятиях традиционно принимают участие мировые 
и отечественные лидеры медицинской и фармацевтической индустрии, разработчики 
высокотехнологичной продукции для диагностики и лечении заболеваний.

Важно отметить, что в рамках модернизации системы здравоохранения актуаль-
ной задачей для Министерства является приведение системы здравоохранения в единый 
цифровой формат, что поможет оптимизировать работу лечебных учереждений и 
повысить качество оказания медицинских услуг. 

Вместе с тем, медицинские специализированные выставки позволяют представить 
все основные направления в современной медицине, выявить широкие возможности 
новых технологий и получить актуальную информацию о достижениях мировой науки. 

Уверен, что нынешние выставки станут стимулом для дальнейшего развития 
медицины и широкого внедрения инновационных технологий в здравоохранение. 

Желаю всем участникам и гостям выставки эффективной и плодотворной работы, 
больших успехов в осуществлении профессиональных планов, оптимизма в делах и 
крепкого здоровья!

Министр здравоохранения 
Кыргызской Республики    Батыралиев Т.А.

 ● Welcomе letters
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Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу 
Дары-дармек жана  медициналык техникалар менен  камсыздоо департаменти-
нин Башкы директору Шакирова Гульмира Абидиновнанын
куттуктоо сөзү

«Кыргыз Республикасындагы саламаттыкты сактоо жумалыгы 2018» эл аралык 
илимий-тажрыйбалык форумдун ачылышы менен баарыңарды куттуктайм!
Он үч жыл мурун Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо тутумун өнүк-
түрүүнүн актуалдуу маселелери боюнча ылайыктуу чечим издөө үчүн сүйлөшүү аянт 
катары табылган бул форум мамлекеттик түзүмдөрдүн жана менчик түзүлүшүнө 
карабастан медициналык мекемелердин өкүлдөрүнүн ортосундагы өз ара тыгыз ара-
кеттешүү үчүн платформа болуп калды.
Форумдун алкагында өтүп жаткан көргөзмөлөрдүн экспозициялары саламаттыкты 
сактоо тутумунун илгери умтулган өнүгүүсүн көрсөтүп, Кыргыз Республикасындагы 
медициналык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууну улан-
тып жаткан ата мекендик жана чет өлкөлүк медицина кызматкерлеринин тажрыйба-
сын көз көрүнөө сүрөттөдө. 
«Саламаттыкты сактоо жумалыгы» медицина жаатындагы жаңы жетишкендиктер-
ди талкуулоо үчүн башкы аянттардын бири жана байланыштарды түзүүнүн жана ке-
сипкөй тажрыйба алмашуунун орду болуп калганы кубандырат. Ал эми анын ишкердик 
жана илимий программасында дарттарды аныктоодо жана бейтаптарды дарыло-
одо, жаңы заманбап технологияларды иштеп чыгууда жана аны ишке киргизүүдө 
инновациялык мамилени өнүктүрүү маселесине чоң көңүл бурулуп жатат. Каныккан 
ишкердүү программа биздин өнөктөштүктүн натыйжалуулугун жогорулатууда, өз ара 
түшүнүшүүнүн жана ишенимдүүлүктүн даражасын   көтөрүүдө  өбөлгө болот, ал, өз 
кезекте, ата мекендик саламаттыкты сактоо көрсөткүчтөрүн дүйнөлүк ченемдерге 
жакындатууга жана андан бийик көрсөткүчтөргө жетүүгө жардам берээрине ишенем.
«Кыргыз Республикасындагы саламаттыкты сактоо жумалыгы 2018» эл аралык или-
мий-тажрыйбалык форумга анын мындан аркы өркүндөшүн, ал эми уюштуруучуларга 
жана катышуучуларга – ата мекендик саламаттыкты сактоо тутумунун өнүгүүсү 
үчүн жаңы ишкердик байланыштарды жана жемиштүү ишмердүүлүктү каалайм!
Урматтоом менен,

КР СМине караштуу Дары-дармек жана  
 медициналык техникалар менен  камсыздоо  
департаментинин Башкы директору                    Шакирова Г.А.

 ● Приветственные письма
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Приветственная речь Генерального директора Департамент лекарственного 
обеспечения и медицинской техники 
при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики 
Шакировой Гульмиры Абидиновны

Приветствую вас на открытии Международного научно-практического форума «Не-
деля здравоохранения в Кыргызской Республике 2018»!
Форум, задуманный тринадцать лет назад, как диалоговая площадка для поиска 
решений по актуальным вопросам развития системы здравоохранения Кыргызской 
Республики, стал платформой для тесного взаимодействия между государственны-
ми структурами и представителями медицинских учреждений всех форм собственно-
сти. 
Сегодня экспозиции выставок, проходящих в рамках форума, убедительно демонстри-
руют поступательное развитие системы здравоохранения, наглядно иллюстрируют 
опыт работы отечественных и зарубежных медиков, которые продолжают повы-
шать качество и доступность медицинских услуг в Кыргызской Республике.
Радует и тот факт, что «Неделя здравоохранения» стала одной из главных площа-
док для обсуждения новейших достижений в области медицины, местом налаживания 
контактов и обмена профессиональным опытом. А в ее деловой и научной программе 
большое место уделяется вопросам развития инновационного подхода к диагностике 
заболеваний и лечению пациентов, разработке и внедрению новых современных тех-
нологий. Уверена, что насыщенная деловая программа позволит повысить эффек-
тивность нашего партнерства, поднять градус взаимопонимания и доверия, что в 
свою очередь, поможет приблизить показатели отечественного здравоохранения к 
мировым стандартам и добиваться еще более высоких результатов.
Желаю Международному научно-практическому форуму «Неделя здравоохранения в 
Кыргызской Республике» дальнейшего процветания, а организаторам и участникам – 
новых деловых контактов и плодотворной работы на благо развития отечественной 
системы здравоохранения!

Генеральный директор
Департамента лекарственного обеспечения 
и медицинской техники при МЗ КР                    Шакирова Г.А.

 ● Welcomе letters
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Урматтуу кесиптештер!

«Стоматологиялык Индустрия» Ассоциациясынын атынан «Дентал Экспо Кы-
ргызстан - 2018» 3-адистештирилген көргөзмөнүн бардык катышуучуларына салам 
айтамын!

Көргөзмө Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо жумалыгынын алкактарында 
өтөт. Бул стоматологдор үчүн маанилүү иш-чара, стоматологиялык индустрия-
нын жетектөөчү адистерин биринчи эле жолу чогултуп жаткан жок. Көргөзмө анда 
өндүрүүчүлөр, ташып жеткирүүчүлөр жана көп сандаган россия стоматологиялык 
продукцияны керектөөчүлөр чогулуша жана кесиптик тажрыйбасы менен алмаша 
турган аянтча болуп саналат.

Кыргызстандагы көргөзмө жыл санап өсүп жана керектүү багытта өнүгүп 
жаткандыгына мен абдан кубанычтамын. Бул жылы ал стоматология тармагындагы 
өнөр жай жана соода компаниялары тарабынан сыяктуу эле, дарыгер-стоматологдор 
арасында дагы көбүрөөк көңүл бура алат деп үмүттөнөмүн.

Бардык катышуучуларга, конокторго жана көргөзмөнүн уюштуруучуларына узак 
мөөнөттүү контакттарды, кызыктуу жана жемиштүү жолугушууларды, ошондой эле 
жакшы жумуш маанайын жөнгө салууну каалаймын!

РоСИ Ассоциациясынын Президенти Добровольский П.В.

 ● Приветственные письма
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Уважаемые коллеги!

От имени Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» приветствую всех 
участников 3-ей специализированной выставки «Дентал Экспо Кыргызстан - 2018»! .

Выставка пройдет в рамках недели здравоохранения в Кыргызстане. Это важное 
для стоматологов мероприятие не первый год собирает ведущих специалистов 
стоматологической индустрии. Выставка является площадкой, где собираются и 
обмениваются профессиональным опытом производители, поставщики и многочис-
ленные потребители российской стоматологической продукции.

Я очень рад, что выставка в Кыргызстане с каждым годом растет и развива-
ется в нужном направлении. Надеюсь, что в этом году она привлечет еще больше 
внимания, как со стороны промышленных и торговых компаний стоматологической 
отрасли, так и среди врачей-стоматологов.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки налаживания долго-
срочных контактов, интересных и плодотворных встреч, а также хорошего рабочего 
настроения!

Президент Ассоциации РоСИ   Добровольский П.В.

 ● Welcomе letters
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Кыргыз Республикасынын
Стоматологиялык Ассоциациясынын
Президентинин Саламдашуу сөзү

Кыргыз Республикасынын Стоматологиялык Ассоциациясынын атынан жана 
жеке өзүмдүн атымдан 13- «Кыргыз Республикасындагы Саламаттыкты сактоо 
жумалыгы МedExpo 2018» бардык катышуучуларына жана меймандарына терең ыра-
азычылык билдирип, салам айтам, анын алкагында азыр үчүнчү атайын Dental-Expo 
Kyrgyzstan 2018 көргөзмөсү уюштурулуп жатат.

«Кыргыз Республикасындагы Саламаттыкты сактоо жумалыгынын» алкагында 
бардык мамлекеттерден келген адистер чогулушуп, азыркы медицинанын заманбап 
иштеп чыгууларын талкуулап, башка мамлекеттерден келген кесиптештери менен 
тажрыйба бөлүшүп, анан албетте, иштиктүү байланыштарды түзүп алууга зор 
мүмкүнчүлүк алышат. 

Биринчи жолу көргөзмөнүн алкагында “Стоматологиядагы инновациялык тех-
нологиялар” Эл аралык стоматологиялык симпозиуму өткөрүлөт, ага эл аралык 
адистер катышып, иш убагында заманбап технологияларды жана жабдууларды кол-
донуудагы актуалдуу темалар боюнча мастер-класстарды жана семинарларды өт-
көрүшөт. Стоматологиялык ассоциация буга окшогон демилгелерди активдүү колдоп 
келет. Кыргызстан үчүн медициналык кызмат көргөзүүнүн жогорку планкасын кармап, 
медициналык тейлөө тармагында инновациялык тейлөө көргөзүү менен, оорулуулар 
менен иштөө учурунда дүйнөлүк практиканын жакшы жактарын үйрөнүүсү абдан 
маанилүү. Тынбай алга карай умтулуп иштөө зарыл, улам жаңы мейкиндиктерди ачып, 
жаңы илимий ачылыштарды колдонуп, дагы сапаттуу стоматологиялык кызматтар-
ды көргөзүүдө заманбап илимий иштеп чыгууларды колдоно билүүсү абдан маанилүү.

Белгилей кетүү керек, көргөзмө жыл өткөн сайын өсүп жатат, бул эл аралык ком-
паниялардын Кыргызстандын рыногуна кызыгуусу артканынан кабар берет, ошондой 
эле дарыгер-стоматологдордун улам жаңы билим алууга умтулуп, заманбап, жогорку 
технологиялык жабдууларда иштөөгө болгон кызыкдарлыгын билдирип турат. 
Көргөзмөдө стоматологиялык жабдууларды жана материалдарды өндүрүүчү-завод-
дордун катышуусу иш чараны дагы кызыктуу, таанып билүүчү жана маалыматка бай 
кылууда.

Азыркы көргөзмөлөр саламаттыкты сактоого инновациялык технологияларды 
кеңири жайылтуунун эсебинен стоматологиянын жана медицинанын андан ары өнү-
гүүсү үчүн мыкты өбөлгө болуп калат деп терең ишенем.

«Кыргыз Республикасындагы Саламаттыкты сактоо жумалыгынын» бардык 
катышуучуларына жана меймандарына иштерине ийгилик жана жаңы билимдерди 
каалап кетмекчимин, алар биздин андан аркы ишибизге кереги тиет деп ишенем.

Кыргыз Республикасынын
Стоматологдор Ассоциациясынын Президенти Калбаев А.А.

 ● Приветственные письма
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Приветственное слово Президента 
Стоматологической  Ассоциации
Кыргызской Республики

От имени Стоматологической Ассоциации Кыргызской Республики и от себя 
лично приветствую всех участников и гостей на 13-ой «Неделе здравоохранения в 
Кыргызской Республике МedExpo 2018» в рамках которой проходит 3-я Специализиро-
ванная выставка Dental-Expo Kyrgyzstan 2018.

В рамках «Недели здравоохранения в Кыргызстане» специалисты со всей страны 
имеют возможность собираться и обсуждать новейшие разработки современной 
медицины, делиться опытом с коллегами из других государств и, конечно же, налажи-
вать деловые контакты. 

Впервые в рамках выставки пройдет Международный стоматологический 
симпозиум «Инновационные технологии в стоматологии» с участием иностранных 
специалистов, которые проведут семинары и мастер-классы по актуальным темам 
с использованием новейших методик и оборудования в работе. Стоматологическая 
ассоциация активно поддерживает подобные инициативы. Для Кыргызстана очень 
важно сохранять высокую планку оказания медицинских услуг и перенимать мировой 
опыт работы с пациентами, внедряя инновационные технологии в сферу медицин-
ского обслуживания. Необходимо постоянно вести работу на опережение, открывая 
всё новые горизонты, использовать современные научные разработки и знания для 
оказания более качественных стоматологических услуг. 

Важно отметить, что выставка с каждым годом растет, что говорит о возрас-
тающем интересе международных компаний к рынку Кыргызстана и заинтересован-
ности врачей-стоматологов  в получении новых знаний и работе на современном, 
высокотехнологичном оборудовании. Участие в выставке заводов-производителей 
стоматологического оборудования и материалов делает мероприятие еще более 
интересным, познавательным и информативным.

Уверен, что нынешние выставки станут стимулом для дальнейшего развития 
медицины и стоматологии в частности за счет широкого внедрения инновационных 
технологий в здравоохранение. 

Желаю всем участникам и гостям «Недели здравоохранения в Кыргызстане» 
успешной работы и новых знаний, которые, уверен, пригодятся нам в дальнейшей 
работе. 

Президент Стоматологической  
Ассоциации Кыргызской Республики  Калбаев А.А.

 ● Welcomе letters
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Урматтуу айымдар жана мырзалар!

«Дентал-Экспо Кыргызстан 2018» - Кыргызстандагы стоматология тарма-
гындагы алгачкы адистештирилген көргөзмөнүн ачылышы менен куттуктаймын! 
Бул BiExpo жана DENTALEXPO көргөзмө компаниялардын жемиштүү кызматташуу-
сунан улам мүмкүн болуп калды. BiExpo – Кыргызстандагы көргөзмө индустриясы-
нын таанылган лидери, эл аралык көргөзмө коомчулугунун активдүү катышуучусу. 
DENTALEXPO – Россиядагы стоматологиялык көргөзмөлөр тармагындагы лидер, 
дүйнөдөгү эң ири стоматологиялык көргөзмөлөрдүн жаратуучусу. Ушул компаниялар 
тарабынан топтолгон тажрыйба Кыргызстандын жана Россиянын стоматологиясы-
нын жакшыртылышына жана өлкөлөрүбүздүн ортосундагы өз ара аракеттенишүүнү 
өнүктүрүүгө пайдаланылмакчы.

Бул Кыргызстандын стоматологиясы үчүн маанилүү окуя мезгилдин өтүшү менен 
аймактын алдыңкы стоматологиялык иш-чараларынын арасынан өзүнүн татыктуу 
ордун ээлейт деп ишенемин. Практикалоочу дарыгерлер үчүн бул адистигинин акыркы 
жетишкендиктерин билип туруу жана бир аянтчадан рыноктун жаңычылыктары 
менен таанышуу, зарыл болгон жабдууну жана материалдарды сатып алуу, стома-
тологиянын актуалдуу маселелерин талкуулоого катышуу, окутуудан өтүү жана 
кесиптештери менен баарлашып туруу мүмкүндүгү.

«Дентал-Экспо Кыргызстан 2018» өсүп-өнүгүүнү жана гүлдөөнү, ал эми форумдун 
бардык катышуучуларына жагымдуу жана жемиштүү ишти каалаймын!

ВК ДЕНТАЛЭКСПОнун
Башкы директору    Бродецкий И.И. 

 ● Приветственные письма
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Уважаемые дамы и господа!

Поздравляю Вас с открытием «Дентал-Экспо Кыргызстан 2018» - первой специа-
лизированной выставки в области стоматологии в Кыргызстане!

Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству выставочных 
компаний BiExpo и DENTALEXPO. BiExpo – признанный лидер выставочной индустрии 
Кыргызстана, активный участник международного выставочного сообщества. 
DENTALEXPO – лидер отрасли стоматологических выставок в России, создатель 
крупнейшей в мире сети стоматологических выставок. Накопленный этими ком-
паниями опыт будет использован на благо стоматологии Кыргызстана и России и 
развитие взаимодействия между стоматологами наших стран.

Уверен, что это знаковое событие для стоматологии Кыргызстана со временем 
займет свое достойное место среди ведущих стоматологических мероприятий реги-
она. Для практикующих врачей это прекрасная возможность быть в курсе последних 
достижений специальности и на одной площадке ознакомиться с новинками рынка, 
приобрести необходимое оборудование и материалы, принять участие в обсуждении 
актуальных вопросов стоматологии, пройти обучение и пообщаться с коллегами.

Желаю «Дентал-Экспо Кыргызстан 2018» развития и процветания, а всем участ-
никам форума приятной и плодотворной работы!

Генеральный директор
ВК ДЕНТАЛЭКСПО    Бродецкий И.И. 

 ● Welcomе letters
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Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары жана меймандары!

Уюштуруучулардын атынан жана жеке өзүмдүн атынан «Кыргызстандагы сала-
маттыкты сактоо жумалыгы 2018» 13-эл аралык илимий-тажрыйбалык форумдун 
катышуучусу болуу тууралуу биздин чакыруубузду кабыл алганыңыздар үчүн терең 
ыраазычылыгымды билдирүүгө уруксат этүүңүздөрдү суранам!

Бүгүн “Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо жумалыгы” салтуу конгрес-
стик-көргөзмөлүк иш-чара болуп калганы жана жалпы улуттук гана эмес, эл аралык 
масштабда маанилүү окуя катары календарда бекилип калганы биз, уюштуруучулар 
үчүн, өзгөчө жагымдуу экенин баса белгилеп кетким келет. Анын далили республика-
нын жакынкы жана алыскы аймактарынан катышуучулардын кеңири өкүлчүлүктөрү 
жана чет өлкөлүк меймандардын катышуучуларынын ири саны болуп саналат.

Былтыркы 2017-жылга салыштырмалуу көргөзмөнүн катышуучуларынын саны 
да жогорулап, экспоненттердин географиялык өкүлчүлүктөрү да кеңейди. 2018-жылы 
көргөзмөгө дүйнөнүн 13 өлкөсүнөн 80ден ашык компаниялар катышат, анын ичинде 
Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык биримдик боюнча өлкө-өнөк-
төштөрү.

“Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо жумалыгы” бул эң алдыңкы эл аралык 
тажрыйбаны кабыл алып, урөнүү менен өлкөнүн медицинасы ырааты менен өнүгүп 
жатканынын көрүнүп турган жана ишенерлик далили. Инновациялык технологияларды 
киргизүү жана инфраструктуралык объектилерди жаңылоо, ошондой эле республи-
када көрсөтүлгөн медициналык кызматтардын сапатын жогорулатуу маселелерине 
көбүрөөк көңүл бурулуп калды.

  Эл аралык илимий-тажрыйбалык форумдун бардык катышуучуларына жана мей-
мандарына жаңы ийгиликтерди, жемиштүү ишти жана кызыктыраарлык талкууларды 
каалайм!

Урматтоом менен,
«BiExpo» көргөзмө компанияснын директору  Линовицкий В.А. 

 ● Приветственные письма
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Уважаемые участники и гости сегодняшнего мероприятия! 

От имени организаторов и от себя лично позвольте поприветствовать Вас и 
выразить искреннюю благодарность за принятие приглашения стать участником                                          
13-го Международного научно-практического форума «Неделя здравоохранения в 
Кыргызстане»!

Нам, как организаторам, особо приятно отметить, что сегодня «Неделя здраво-
охранения в Кыргызстане» стала традиционным конгрессно-выставочным мероприя-
тием и прочно утвердилась в календаре важных событий общенационального и даже 
международного масштаба. Доказательством тому является широкое предста-
вительство участников из ближних и дальних регионов республики, присутствие 
большого числа зарубежных гостей. 

В сравнении с прошлым 2017 годом увеличилось как количество участников, так и 
расширилась географическая представленность экспонентов. В 2018 году в выстав-
ке примут участие более 80 компаний из 13 стран мира, в том числе из стран-пар-
тнёров Кыргызской Республики по Евразийскому экономическому союзу. 

«Неделя здравоохранения в Кыргызстане» это зримое и убедительное свиде-
тельство того, что медицина страны поступательно развивается, перенимая 
лучший международный опыт. Все большее значение придаётся вопросам внедрения 
инновационных технологий и модернизации объектов инфраструктуры, а также 
повышению качества предоставляемых в республике медицинских услуг. 

Желаю всем участникам и гостям Международного научно-практического форума 
новых успехов! Продуктивной работы и увлекательных дискуссий!

С уважением,
Директор выставочной компании «BiExpo»   Линовицкий В.А. 

 ● Welcomе letters



18 10-12 Апреля, 2018 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников



1910-12 April, 2018 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibitors’ description

Варшава

Щецин

Kаетаны

Гданьск
Ольштын

Радом

Жешув

Oдесса
(Украина)

Луцк
(Украина)

Брест
(Беларусь)

Краков

Катовице
Oпoлe

      Бишкек
(Кыргызстан)

Дистанционное программирование 
процессоров речи кохлеарных 
имплантов при поддержке 
специалистов из Международного 
Центра Слуха и Речи в Каетанах 
(Польша):
- телефиттинг;
- телесервис.

Слуховые аппараты:
- подбор, настройка, сервис, продажа 
слуховых аппаратов.

Оториноларингологии;
Аудиологии;
Фониатрии;
Ушных шумов; 
Логопедии; 
Физиотерапии;
Подбора и продажи слуховых аппаратов;
Реабилитации слуха и речи;
Полимодальной стимуляции перцепции 
органов чувств по методу 
Скаржиньского (SPPS);
Диагностики перед вживлением 
слуховых имплантов; 
Широкой опеки над пациентами после 
кохлеарной имплантации –  
субъективные и объективные 
исследования электрического слуха и 
настройка систем слуховых имплантов 
(кохлеарных, среднего уха, костной 
проводимости, BAHA, VIBRANT).

Центр Слуха и Речи "МЕДИНКУС" в Бишкеке 
ул. Тыналиева 2/6, г. Бишкек, Кыргызская Республика
тел. +996 312 881955
bishkek@medincus.kg
www.medincus.kg

ЦЕНТР СЛУХА И РЕЧИ "МЕДИНКУС" В БИШКЕКЕ
- это частная клиника, которая предлагает высокоспециализированные услуги в области:

ЦЕНТР СЛУХА И РЕЧИ 
"МЕДИНКУС" 

В БИШКЕКЕ
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ УШЕЙ, НОСА, ГОРЛА И ГОРТАНИ 

Гагарина

Ахунбаев кeчeсy
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

PROGRAM OF EVENTS IN 
RUSSIAN

20-23
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 ● Program of events

13-й Научно-практический 
форум «Неделя здраво -  
охранения в Кыргызской  
Республике MEDEXPO 2018»

10 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

10:00– 18:00
Организатор:
BiExpo Consulting
Семинар:
«Анатомическое обоснование и новая фи-
лософия возможности лифтинга тканей лица 
в практике врача косметолога»
Лектор:
Елена Разумовская (г.Самара)
Место проведения:
Семинарская комната- «А»

13:00– 16:00
Организатор:
Министерство Здравоохранения КР
Тема:
«Государственно-частное партнерство: путь 
развития здравоохранения»
Место проведения:
Семинарская комната- «Б»

11 АПРЕЛЯ, СРЕДА

12:40 – 15:20
Компания:
Республиканский научно-практический 
центр детской хирургии (г. Минск)
Тема:
Семинар по детской кардиохирургии для 
врачей, занимающихся диагностикой 
врожденных пороков сердца и осущест-
вляющих амбулаторное лечение пациентов 
после хирургической коррекции пороков 
«Современные подходы к диагностике и 
лечению врожденных пороков сердца и 
магистральных сосудов. Инновационные 
технологии 3D-печати сердца и сосудов в 

диагностических целях».
Лектор:
Линник Юрий Иванович, заведующий кар-
диохирургическим отделением для детей 
№2 Республиканского научно-практическо-
го центра детской хирургии, врач-кардиохи-
рург первой квалификационной категории, 
научный сотрудник лаборатории детской 
кардиохирургии и кардиологии, член Ев-
ропейского общества кардиоторакальных 
хирургов, отличник здравоохранения Ре-
спублики Беларусь, Лауреат нагрудного 
знака специального фонда Президента 
Республики Беларусь
Место проведения:
Семинарская комната- «Б»

15:20 - 16:20
Компания:
Центр «Здоровье Семьи»
Тема:
«Современные методы доклинической диа-
гностики. Электродинамическая коррекция 
организма. Микрофитотерапия. Новая си-
стема комплексной реабилитации»
Место проведения:
Семинарская комната –«Б»

12 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

10:00 - 12:00
Организатор: 
Департамент лекарственного обеспечения 
и медицинской техники
Тема:
Семинар «Вопросы обращения лекарствен-
ных средств»
Место проведения:
Семинарская комната- «А»

10:00 – 12:00
Компания:
Республиканский научно-практический 
центр детской хирургии
Тема:
Семинар по детской хирургии для врачей, 
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занимающихся диагностикой врожденных 
пороков развития и осуществляющих амбу-
латорное лечение пациентов после хирур-
гической коррекции пороков «Актуальные 
подходы и современные тренды в диагно-
стике и лечении аноректальных пороков 
развития»
Лектор:
Заполянский Андрей Валентинович, канди-
дат медицинских наук, отличник здравоох-
ранения Республики Беларусь, врач-детский 
хирург высшей квалификационной катего-
рии, руководитель образовательного центра 
Республиканского научно-практического 
центра детской хирургии, ведущий науч-
ный сотрудник функциональной группы по 
детской хирургии
Место проведения:
Семинарская комната- «Б»

12:00 – 14:00
Организатор:
Департамент лекарственного обеспечения 
и медицинской техники
Тема:
Семинар «Вопросы обращения медицин-
ских изделий»
Место проведения:
Семинарская комната- «А»

12:00 – 13:00
Компания:
МЦ Кардио Азия плюс
Тема:
Современные малоинвазивные технологиив 
нейрохирургии и кардиологии
Место проведения:
Семинарская комната- «Б»

14:00 -  15:30
Организатор:
Департамент лекарственного обеспечения 
и медицинской техники
Тема:
Мастер-класс по внесению данных в авто-
матизированную систему «Регистрация и 

экспертиза лекарственных средств»
Место проведения:
Семинарская комната- «А»

15:00-16:00
Компания:
«Крейт» (Российская Федерация)
Тема:
Ортопедическая продукция российского 
производителя компании «Крейт»
Место проведения:
Семинарская комната- «Б»

 ● Программа мероприятий
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Международный стомато-
логический симпозиум «Ин-
новационные технологии в 
стоматологии»

10 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

10:00 – 18:00
Организатор:
BiExpo Consulting
Семинар:
Практический курс по композитному про-
токолу: совместная коррекция высоты при-
куса и окклюзионной плоскости силами 
врача-ортодонта и стоматолога терапевта. 
Лектор:
Станислав Блум (г.Санкт-Петербург) 
Место проведения:
Конференц-зал отель «Garden Hotel»

11 АПРЕЛЯ, СРЕДА

10:00– 18:00
Организатор:
BiExpo Consulting
Семинар:
Практический курс по композитному про-
токолу: совместная коррекция высоты при-
куса и окклюзионной плоскости силами 
врача-ортодонта и стоматолога терапевта. 
Лектор:
Станислав Блум (г.Санкт-Петербург)
Место проведения:
Конференц-зал отель «Garden Hotel»

10:00-18:00
Организатор:
BiExpo Consulting
Семинар:
Адгезивные керамические реставрации 
в практике врача-стоматолога. 
Лектор:
Карэн Чавушьян (г. Ставрополь)

Место проведения:
Семинарская комната – «A»

10:00– 11:00
Компания:
ОсОО «СтомФарм» 
Тема:
ICON - микроинвазивное лечение кари-
еса эмали методом инфильтрации. Опыт 
применения
Место проведения:
Семинарская комната- «Б»

11:20 – 12:20
Компания:
ОсОО «СтомФарм»
Тема:
Правильный выбор оттискного материала 
для различных клинических случаев. Тех-
ники получения оттисков, типы материалов, 
оттискные ложки. Регистрация прикуса.
Место проведения:
Семинарская комната- «Б»

16:40 – 17:40
Компания:
ОсОО «СтомФарм»
Тема:
Изготовление временных виниров и коро-
нок прямым методом. Оттиски для времен-
ных конструкций.
Место проведения:
Семинарская комната- «Б»

 ● Program of events
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 ● Описание участников

Организаторы:

+996 (775) 000 005
marketing@medexpo.kg
www.biexpo.kg

+7 (499) 707 23 07
region@dental-expo.com
www.dental-expo.com

9 - 11 АПРЕЛЯ  2019
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
Манеж КГАФКиС
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 ● Exhibitors’ description

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА «АПТЕКА»

+996 775 000 005
www.biexpo.kg

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

9-11 АПРЕЛЯ 
2019
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PROGRAM OF EVENTS IN 
ENGLISH

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

26-29

 ● Программа мероприятий
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13th Scientific practical forum 
«Health Care Week in the 
Kyrgyz Republic MEDEXPO 
2018 »

APRIL 10, TUESDAY

10: 00-18: 00
Organizer:
BiExpo Consulting
Seminar:
Anatomical justification and new philosophy 
of the possibility of lifting face tissues in the 
practice of a cosmetologist.
Lecturer:
Elena Razumovskaya (Samara)
Location:
Seminar room - «А»

13:00- 16:00
Organizer:
The Ministry of Health of the Kyrgyz Republic
Subject:
Public-private partnership: the path of health 
care development.
Location:
Seminar room - «B»

11 APRIL, WEDNESDAY

12:40 - 13:40
Company:
Republican Scientific and Practical Center for 
Pediatric Surgery (Minsk, Republic of Belarus)
Subject:
«Modern approaches to diagnostics and 
treatment of congenital heart defects and 
major vessels. Innovative technologies for 3D 
printing of the heart and blood vessels for 
diagnostic purposes».
Seminar on pediatric cardiosurgery for 
physicians involved in diagnostics of congenital 
heart diseases and performing outpatient 

treatment of patients after surgical correction 
of defects. 
Lecturer: 
Yury Ivanovich Linnik, head of the 
cardiosurgical department for children No. 
2 of the Republican Scientific and Practical 
Center for Pediatric Surgery, cardiac surgeon 
of the first qualification category, researcher 
at the Laboratory of Pediatric Cardiac Surgery 
and Cardiology, member of the European 
Society of Cardiothoracic Surgeons, honors 
pupil of the Republic of Belarus, laureate of 
the breastplate special fund of the President 
of the Republic of Belarus
Location:
Seminar room - «B»

15:20 - 16:20
Company:
«Family Health Center»
Subject:
«Modern methods of preclinical diagnosis. 
Electrodynamic correction of the body. 
Microphytotherapy. New comprehensive 
rehabilitation system».
Location:
Seminar room - «B»

APRIL 12, THURSDAY

10:00 - 12:00
Organizer:
The Department of medicinal provision and 
medical equipment under the Ministry of 
Health of the Kyrgyz Republic
Subject:
Seminar «Issues on Circulation of medicines»
Location:
Seminar room - «A»

10:00 - 12:00
Company:
Republican Scientific and Practical Center for 
Pediatric Surgery (Minsk, Republic of Belarus)
Subject:

 ● Program of events
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Seminar on pediatric surgery for physicians 
involved in the diagnosis of congenital 
malformations and performing outpatient 
treatment of patients after surgical correction 
of defects «Actual approaches and modern 
trends in the diagnosis and treatment of 
anorectal malformations»
Lecturer:
Zapolyansky Andrey Valentinovich, Candidate 
of Medical Sciences, Excellent Medical 
Officer of the Republic of Belarus, Doctor-
Child Surgeon of the Highest Qualification 
Category, Head of the Educational Center of 
the Republican Scientific and Practical Center 
for Pediatric Surgery, Leading Researcher of 
the Functional Group for Pediatric Surgery
Location:
Seminar room - «B»

12:00 - 14:00
Organizer:
The Department of medicinal provision and 
medical equipment under the Ministry of 
Health of the Kyrgyz Republic
Subject:
Seminar «Issues on circulation of medical 
products»
Location:
Seminar room - «А»

12:00 - 13:00
Company:
Cardio Asia plus
Subject:
Location:
Seminar room- «B»

14:00 - 15:30
Organizer:
The Department of medicinal provision and 
medical equipment under the Ministry of 
Health of the Kyrgyz Republic
Subject:
Master-class on entering data into the 
automatic system «Registration and 
examination of medicines»

Location:
Seminar room - «А»

15: 00-16: 00
Company:
Kreit (Russian Federation)
Subject:
Orthopedic products manufactured by the 
«Kreit» company (Russia)
Location:
Seminar room - «B»

 ● Программа мероприятий



2910-12 April, 2018 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

International stomatological 
symposium «Innovative 
technologies in stomatology»

APRIL 10, TUESDAY

10:00 - 18:00
Organizer:
BiExpo Consulting
Seminar:
Practical course on the composite protocol: 
joint correction of the occlusion height and 
the occlusal plane by the orthodontist and 
dentist-therapist.
Lecturer:
Stanislav Blum (St. Petersburg)
Location:
Conference Hall Hotel Garden Hotel

11 APRIL, WEDNESDAY

10:00 - 18:00
Organizer:
BiExpo Consulting
Seminar:
Practical course on the composite protocol: 
joint correction of the occlusion height and 
the occlusal plane by the orthodontist and 
dentist-therapist.
Lecturer:
Stanislav Blum (St. Petersburg)
Location:
Conference Hall Hotel Garden Hotel

11 APRIL, WEDNESDAY

10: 00-18: 00
Organizer:
BiExpo Consulting
Seminar:
Adhesive ceramic restorations in the practice 
of a dentist.
Lecturer:
Karen Chavushian (Stavropol)
Location:
Seminar room - «A»

11 APRIL, WEDNESDAY

10:00 - 11: 00
Company:
StomPharm LLC
Subject:
ICON - microinvasive treatment of enamel 
caries by infiltration. Experience of application
Location:
Seminar room - «B»

11:20 - 12:20
Company:
StomPharm LLC
Subject:
The correct choice of impression material for 
various clinical cases. Techniques for obtaining 
impressions, types of materials, impression 
spoons. Registration of occlusion.
Location:

16:40 - 17:40
Company:
StomPharm LLC
Subject:
Manufacturing of temporary veneers and 
crowns by direct method. Impressions for 
temporary constructions.
Location:
Seminar room - «B»

 ● Program of events
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 ● План выставки
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 ● Exhibition plan

A-1 ООО «Диарси Глобал»
A-2 «Fordent»
A-3 ООО «Форма»
A-4 «Optek GMBH»
A-5 «INFOX»
A-7 Organizer’s Office
A-8 Conference room «A»
B-1 CAFE
B-2 ОсОО «Юнит-Реактив-Фарма»
B-11 ООО «Фармацевтическая компания 
«Здоровье»
B-13 АО «Лекхим»
B-14 РУП «Белмедпрепараты»
B-15 ОАО «Борисовский завод медицин-
ских препаратов» 
B-17 «КНТС»
B-18 «TopMed Clinic»
C-1 Центр доктора Бубновского
C-2 Media
C-3 Conference room «B»
C-4 ГУ «РНПЦ детской хирургии»
D-1 «Мировой центр слуха»
D-2 «УПЗ» АО
D-3 ОсОО «Доктор Ортос»
D-4 ОсОО «Адал Медика»
D-5 ООО НПФ «Алтайский букет»
D-6 НПФ «Винар» 
D-7 ОсОО «MedConcept Alliance» 
D-8 «Д.Чуприна»
D-8 «Центр доктора Бубновского»
D-8 «Optimtrade»
D-8 «Медсервис.KG»
E-1 ОсОО «Dent Trade»
F-1 «BSI»
F-2 ООО «Крейт»
F-3 «Балтон»
F-4 ОсОО «Алата» ЛТД
G-1 РУП «Национальный центр марке-
тинга и конъюнктуры цен»
G-1 ОДО «Белсепт»
G-1 ОАО «Гомсельмаш»
G-1 ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохи-
рургии»
G-1 ОАО «Экзон»
G-2 ОсОО «Неман-Фарм»
H-1 ОсОО «Kurt&Kurt»

H-2 ОсОО МЦ «Кокомерен»
H-3 ОсОО «Дасмед»
I-4 ООО «Конмет»
J-1 ОсОО «Медитек»
K-1 «Fotona» 
K-2 ОсОО «Ордамед»
K-3  «Медицинская книга»
L-1 ООО ФЭСТ (Предприятие «Аист») 
L-2 ОсОО «Лидер Медикал»
L-3 ТОО «Dosfarm»
L-4 ТОО «BTL Kazakhstan» 
M-1 «Гарант Асептик» 
M-2 «Инстайл»
М-3 ОсОО «СтомФарм»
N-1 ОсОО «Медко Интернешнл»
N-2 ОсОО «Алтын-Тамыр»
N-3 ЛДЦ «Альтермед»
N-4 «Evex Medical Corporation»
N-5 «Кардио Азия плюс»
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■ D-4

ОСОО «АДАЛ МЕДИКА»

Ул. Гагарина 59, офис 2, второй этаж,
Бишкек, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 49-07-07
Факс: +996 (312) 49-17-17
E-mail: adalmedica@mail.ru 

ОсОО «Адал Медика» основана в Кыргы-
зстане, является представителем ведущих 
производителей лекарственных средств, 
ИМН и медицинского оборудования. За-
нимается маркетингом, эксклюзивной 
дистрибуцией и сервисным гарантийным 
обслуживанием.
Продукты, представляемые компанией 
«Адал Медика», используются в: нейро-
хирургии, кардиохирургии, акушерстве и 
гинекологии, ортопедии, травматологии и 
в других областях медицины. Осуществляя 
поставки медицинских товаров в Кыргы-
зстан, специалисты компании в первую 
очередь ориентируются на спрос среди 
клиентов.
На сегодняшний день в продуктовом порт-
феле компании «Адал Медика» значатся 
оригинальные лекарственные препараты 
НТФФ «ПОЛИСАН» (Россия): Циклоферон, 
Цитофлавин. Также компания является 
представителем CONTEC Medical Systems 
(Китай): пульсоксиметры, УЗИ, Холтер ЭКГ, 
монитор пациента, кольпоскоп и т.д. Изде-
лия медицинского назначения – линия гемо-
статических средств компании Equimedical 
(Голландия) используемые в стоматологии, 
нейрохирургии, хирургии и др.  
Медицинские изделия для акушерства и 
гинекологии компании Симург (Белоруссия): 
ВМС, наборы и зеркала для гинекологиче-
ских осмотров, пессарии (акушерский, ма-
точный), зонды аспирационные, инструмен-
ты для диагностических исследований и т.д.

■ F-4

 «ALATA» LTD

Ул. Токтогула 87а, 4 этаж,
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (770) 22-26-31
E-mail: rustam@alata.kg
Web: www.alata.kg

Компания Алата лтд была основана в июле 
2012 года, основным видом деятельности 
является поставка и реализация стомато-
логических материалов для клиник и ла-
бораторий из стран Европы и США 

■ N-3

ОСОО ЛДЦ «АЛЬТЕРМЕД»

Ул. Айни 31/104,
Бишкек, 720044, Кыргызская Республика 
Тел.: +996 (312) 21-57-77
Е-mail: altermed2015@mail.ru
Web: www.altermed.kg

Начиная с 1996 года ОсОО ЛДЦ «Альтер-
мед» сформировало высококлассный кол-
лектив профессионалов как в торговом, так 
и в сервисном подразделениях. Наши зна-
ния и опыт позволяют предложить заказ-
чикам конструктивные решения, в которых 
сочетаются отличные технические характе-
ристики, высокое качество и максимальная 
экономичность. ОсОО ЛДЦ «Альтермед» 
предлагает Вашему вниманию самый раз-
нообразный спектр медицинской техники, 
современных инструментов и расходного 
материала. Вся предлагаемая компанией 
продукция имеет международные сертифи-
каты качества ISO 9001, удостоверение реги-
страции Министерства здравоохранения КР 
и соответствует установленным стандартам 
ГОСТ. Компания может оснастить любое ме-
дицинское учреждение, от простых кабине-
тов до крупных клиник «под ключ».
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■ D-5

ООО НПФ «АЛТАЙСКИЙ 
БУКЕТ»

Ул. Короленко, 40, Барнаул, 656056,
Российская Федерация
Тел.: +7 (913) 263-06-33
E-mail: bas@altaybuket.ru
Web: www.altbuket.com

НПФ «Алтайский букет» - это инновацион-
ное производственное предприятие полного 
цикла, существующее более 18 лет. Компа-
ния занимается разработкой технологий пе-
реработки экологически чистого возобнов-
ляемого алтайского сырья, производством и 
реализацией продуктов оздоровительного 
питания с биорегулирующими свойства-
ми. Предприятие использует максимально 
широкий перечень перерабатываемого 
алтайского сырья, среди которых пчело-
продукты, пантовое сырье, лекарственные 
травы, облепиха).

■ N-2

ОСОО «АЛТЫН-ТАМЫР»

Ул. Ленина 55, Кочкор-Ата, 721206, 
Кыргызская Республика
Тел.: +996 (774) 50-21-70
E-mail: osooaltyntamyr@mail.ru

Компания ОсОО «Алтын-Тамыр» было со-
здано 1995-году, и занимается розничной 
и оптовой реализацией лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, 
медицинской техники и лечебной космети-
ки. Наша компания имеет аптечную сеть с 
аптечными складами и медицинский центр 
состоящей из высококвалифицированных 
специалистов.
ОсОО «Алтын-Тамыр» работает на рынке 
медицинского оборудования с 2013-года. 
Специализируется на поставках медицин-

ского оборудования и изделии медицинско-
го назначения. Мы сотрудничаем частной 
медицинской практике и представляем ус-
луги по оснащению медицинских учреж-
дении различными типами оборудовании.
Целью компании является предоставление 
потребителям качественных лекарствен-
ных препаратов в широком ассортименте 
и осуществление поставки медицинского 
оборудования ИМН государственным ле-
чебным учреждениям, частным клиникам 
и консультационным центрам.
С 2016-года мы являемся эксклюзивными 
дистрибьюторами в Кыргызстане самой 
крупной компании как «Dentafill Plyus» «в 
Узбекистане.
Компания DENTAFILL, объединяющая такие 
крупные фармацевтические структуры, как   
«DENTAFILL PLYUS», «TORIMED PHARM» и 
«PHARMA PACK», на сегодняшний день яв-
ляется ведущим концерном Узбекистана 
по  производству  лекарственных средств 
и медицинских принадлежностей.На сегод-
няшний день, являясь одним из передовых 
предприятий фармацевтической индустрии 
Республики Узбекистан, группа компании 
«DENTAFILL» производит, более 150 видов 
лекарственных препаратов, которые отно-
сятся к 22 фармакологическим группам, во 
всех терапевтических направлениях.
В 2016-года ОсОО «Алтын-Тамыр» являет-
ся официальным дистрибьютором АО «За-
горский оптико-механический завод» (АО 
«ЗОМЗ») и ООО «Базовая дезинфекция».
Нашими партнерами являются ведущие 
поставщики медицинского оборудования: 
КОМПАНИЯ «ARMED», ЗАО «Завод ЭМА», 
«CHISON Medical Technologies Co»., LTD, 
ООО «ГРУППА АПЕКС», «NB-LAB ЦЕНТР 
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», АО 
«НПО» «НИКОР», ОАО «Акционерное Кур-
ганское общество медицинских препаратов 
и изделий «Синтез», Организационно-пра-
вовая форма: Акционерное общество, АО 
«УПЗ», ОсОО «ЭЛЕМА-Н».

 ● Описание участников
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■ F-3

«БАЛТОН»

Новый Свят 7, кв.14, 
Варшава, 00-496, Польша
Тел.: +48 22 597 44 00
E-mail: balton@balton.pl
Web: www.balton.pl

Фирма Balton, которая может гордиться 
37-летней историей, является производи-
телем медицинского оборудования однора-
зового применения для анестезиологии, ди-
ализа, хирургии, гинекологии, кардиологии 
и радиологии, а также урологии.Специали-
зация фирмы - производство коронарных 
и периферических стентов, а также само-
расширяющихся стентов.Мы используем 
новейшие технологии и сырье, применя-
емые в мире для производства этого типа 
изделий. Сотрудничаем со многими уни-
верситетскими и медицинскими центрами 
в Польше и в мире, м. др. в США, Франции, 
Англии, Японии, Бразилии и России. Свои 
уникальные в мировом масштабе изделия 
фирма экспортирует более чем в 90 стран.

■ B-14

РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»

Ул. Фабрициуса, 30, Минск, 220007,
Республика Беларусь
Тел.: +375 (17) 213-17-43
 +375 (17) 213-17-30
E-mail: export14@belmedpreparaty.com
 export12@belmedpreparaty.com
Web: www.belmedpreparaty.com

Республиканское унитарное предприятие 
«Белмедпрепараты» на протяжении более 
88 лет остается одним из крупнейших фар-
мацевтических предприятий Республики 
Беларусь. 
Предприятие производит более 370 наиме-

■ B-17

«АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИН-
СКОГО ТУРИЗМА КЫРГЫЗ-
СТАНА» (АМТК)

Ул. Абдыкадырова, мкрн. Анар,
Ош, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (550) 09-25-17
Факс: +996 (3222) 649-34
E-mail: neurolifecenter@mail.ru

Цель Ассоциации - это развивать медицин-
ский туризм в Кыргызстане, для этих целей 
предпринимает слeдующие действия:
• Организует выставки, выезды заграницу 
для учебных семинаров, саммитов, прово-
дит встречи для обмена профессиональным 
опытом и повышения квалификации врачей.
• Организует семинары, пресс-конферен-
ции, симпозиумы, студии, другие формы 
общения и обучения. Принимает участие 
в национальных и международных культур-
ных и образовательных программах, ме-
роприятиях, а также совместно с другими 
медицинскими союзами и организациями в 
Кыргызской Республике и за рубежом уча-
ствует и проводит подобные мероприятия.
• Создает и участвует в социальных про-
ектах, способствующих улучшению уровня 
медицинского обслуживания и качество 
жизни и развитию демократии в кыргыз-
ском обществе.
Укрепляет дружеские и культурные связи с 
отечественными и зарубежными органи-
зациями, устанавливает с ними деловые 
контакты, направленные на выполнение 
целей и задач Объединения.
• Устанавливает и поддерживает между-
народные связи и прямые контакты с по-
добными организациями в других странах, 
участвует через своих представителей в 
конференциях, собраниях, симпозиумах и 
других мероприятиях по вопросам, связан-
ными с деятельностью Объединения.

 ● Exhibitors’ description
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нований лекарственных средств различных 
фармакологических групп.
«Белмедпрепараты» специализируется на 
производстве следующих фармакотерапев-
тических групп:
- Противоопухолевые препараты;
- Антибиотики;
- Препараты для лечения заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы;
- Препараты для лечения заболеваний кост-
но-мышечной системы.
Значительное количество выпускаемых 
препаратов относится к числу жизненно 
необходимых.
Основной стратегией предприятия является 
динамичное, прогрессивное развитие, кото-
рое направлено на разработку и освоение в 
производстве новых лекарственных средств, 
как дженериков, так и оригинальных инно-
вационных препаратов, обеспечение вы-
сокого качества выпускаемой продукции, 
приведение существующих производств и 
создание новых производств в соответствии 
с международными требованиями GMP, ос-
воение новых рынков сбыта.

■ G-1

ОДО «БЕЛСЕПТ»

Ул. Кольцевая, 20, Минский р-н, Цнянка, 
223043, Республика Беларусь
Тел.: +375 (17) 513-90-82
E-mail: info@belsept.by

ОДО «Белсепт» является ведущим бело-
русским производителем антисептических, 
дезинфицирующих, стерилизующих, мою-
щих и чистящих средств профессионально-
го уровня для лечебно-профилактических 
организаций, социальных учреждений, ком-
мунальных объектов, предприятий пищевой 
промышленности, общественного питания, 
торговли, транспорта и ветеринарии. Ком-
пания имеет в своем составе аккредитован-
ные лаборатории научных исследований и 

контрольно аналитическую лабораторию, 
внедряет новые технологии производства 
и контроля качества.

■ B-15

ОАО «БОРИСОВСКИЙ ЗА-
ВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПА-
РАТОВ»

Ул. Чапаева, 64, Борисов, 222518,
Республика Беларусь
Тел.: +375 (17) 779-71-96
Факс: +375 (17) 773-11-48
E-mail: otg@borimed.com
Web: www.borimed.com

Открытое акционерное общество «Бори-
совский завод медицинских препаратов» 
специализируется по производству:
• инъекционных растворов в ампулах и сте-
рильных порошковых форм антибиотиков;
• таблеточных лекарственных средств;
• жидких фитохимических препаратов и 
мягких лекарственных форм;
• лекарственных средств в твердых желати-
новых капсулах;

■ L-4

ТОО «BTL KAZAKHSTAN»

Ул. Досмухамедова, 89, оф 211, 
Алматы, 050012, Республика Казахстан
Тел.: +7 (727) 292-29-96
Факс: +7 (727) 292-29-96
E-mail: sales.kz@btlnet.com
Web: www.btlnet.com

Компания BTL Industries Limited была ос-
нована в 1993 году. Компания работает в 
трех разных направлениях: физиотерапия, 
функциональная диагностика и аппарат-
ная косметология. Наши продукты в сфере 
физиотерапии включают электротерапию, 
лазерную терапию, ультразвуковую тера-
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пию, магнитотерапию, коротковолновую, 
микроволновую, ударно-волновую, высо-
ко-интенсивную лазерную терапию, а также 
производство кушеток, гинекологических 
кресел и гидротерапевтических ванн. В 
области функциональной диагностики BTL 
предоставляет широкий диапазон электро-
кардиографов, спирографов, стресс-тест 
систем, оборудования для холтеровского 
мониторинга ЭКГ и суточного мониторин-
га артериального давления. В эстетической 
сфере компания предлагает новейшие не-
инвазивные методы по работе с такими 
проблемами как жировые отложения для 
коррекции фигуры, а также передовые си-
стемы для подтяжки кожи, лечения целлю-
лита, удаления волос и омоложения.

■ M-1

«ГАРАНТ АСЕПТИК»

Ул. Токтогула 191/36, Бишкек, 720000,
Кыргызская Республика
Тел.: +996 (772) 19-00-33
E-mail: garant.aseptic@gmail.com

Оптово-розничная торговля изделиями 
медицинского назначения, медицинского 
оборудования, собственное производство 
мебели для медицинских учреждений. Пре-
доставляем весь спектр средств для полного 
цикла дезинфекции.

■ G-1

ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»

Ул. Шоссейная, 41, Гомель, 246004, 
Республика Беларусь
Тел.: +375 (232) 59-10-07
E-mail: beldent@gomselmash.by
Web: www.gomselmash.by

Белорусский производитель стоматологиче-
ских комплексов «Белдент». Применение в 

составе высококачественных комплектую-
щих от ведущих мировых производителей 
из США, Японии, Германии, Италии, а также 
использование наряду с пневматически-
ми электрических и электронных систем и 
компонентов позволяет увеличить ресурс 
наших комплексов, снизить шумовые харак-
теристики и уменьшить энергопотребление. 
Научный потенциал, накопленный 20-лет-
ний опыт и мощная современная матери-
ально-техническая база позволяют обеспе-
чить выпуск продукции, которая не уступает 
по качеству самым передовым европейским 
аналогам и имеет более конкурентоспо-
собную цену. 

■ H-3

ОСОО «ДАСМЕД»

Ул.Садыгалиева 1, 
Бишкек, 720043, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 35-75-42
E-mail: dasmed.office@gmail.com
Web: www.amt.kg
 
Маркетингово - консалтинговая компания 
«DasMed» была создана на базе фарма-
цевтической компании «Asian Med Trade» 
успешно осуществляющая свою деятель-
ность в поставке инновационных и высоко-
технологических лекарственных препаратов, 
БАДов и ИМН на территории Кыргызской 
Республики. Расширение сферы деятель-
ности компании и оптимизации бизнес 
процессов стали основанием выделения 
маркетинговых и консалтинговых услуг в 
отдельную компанию «DasMed».
На сегодняшний день компания «DasMed» 
сотрудничает более чем 30 зарубежными 
фармацевтическими компаниями на рынке 
Кыргызстана. Среди них партнеры из Гер-
мании, Италии, Хорватии, Турции, Израиля, 
Чехии,Болгарии,Швейцарии,Австрии,Мол-
довы, России, Белоруссии, Украины, Казах-
стана, Пакистана, Индии, Вьетнама, Китая.
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Компания «DasMed» оказывает полный 
спектр маркетинговых и консалтинговых 
услуг по введению и продвижению про-
дуктов на рынке Кыргызстана.
Маркетинг:
• Анализ и мониторинг фармацевтического 
рынка Кыргызстана
• Разработка маркетинговой стратегии и 
позиционирования бренда
• Осуществление эффективного комплекса 
маркетинговых мероприятий 
• Оценка и анализ маркетинговой деятель-
ности, и обеспечение обратной связи

Консалтинг:
• Услуги по регистрациии лекарственных 
средств,БАДов, ИМН 
• Переводческие услуги 
• Юридические услуги
• Услуги по регистрациии товарных знаков 
в регуляторных органах 
• Брокерские услуги 
• Рекрутинговые услуги  

■ E-1

«ДЕНТ ТРЕЙД»

Ул.Московская 217, Бишкек, 720010, 
Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 90-13-16
 +996 (312) 90-10-04,
E-mail: office@denttrade.kg

Основанная в 2006 году компания «Дент 
Трейд» специализируется на поставках 
стоматологических материалов, оборудо-
вания и инструментария. «Дент Трейд» яв-
ляется официальным представителем ряда 
ведущих мировых производителей: Ivoclar 
Vivadent (Швейцария), VOCO (Германия), 
Megadenta (Германия), Dentsply Sirona, PD 
(Швейцария), Zhermack (Италия), Euronda 
(Италия), Septodont (Франция), DeguDent 
(Германия), Bredent (Германия), Сarestream 
Dental, MANI (Япония), Spident (Корея), 

ВладМиВа (Россия), СТОМА (Украина), 
Dental Technologies (США), 3М Espe (Швей-
цария), HICO, Woodpecker, JinMe (Китай) и 
др. Компания проводит теоретические и 
практические тренинги  с приглашением вы-
сококлассных специалистов от фирм-про-
изводителей. Ассортимент продаваемых 
товаров охватывает всё, что необходимо 
для работы врача-стоматолога или зубного 
техника: от расходных и пломбировочных 
материалов до надежного оборудования.

■ A-1

ООО «ДИАРСИ ГЛОБАЛ»

Ул. Кулакова 20, стр. 1Г,
Москва, 123592, Российская Федерация
тел.: +7 (926) 257-93-00
E-mail: stanislav.kim@globaldrc.com
Web: www.rocs.ru

ГК Диарси является производителем и по-
ставщиком высококачественных средств по 
уходу за полостью рта, профессиональных 
косметических средств и средств медицин-
ского назначения. Представляет такие брен-
ды, как R.O.C.S., Femegyl, Герпенокс, Ivomed, 
Lapikka и Аргакол. Формулы продуктов уни-
кальны и защищены более чем 50-тью па-
тентами по всему миру. Продукция имеет 
все необходимые сертификаты России и 
стран СНГ, Европейского Союза, немецкие 
аптечные номера PZN, и продается в таких 
странах как Россия и страны СНГ, Германия, 
Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Лит-
ва, Великобритания, Польша, Чехия, Кипр, 
Турция, Япония, Катар, Сингапур и др.

■ L-3

ТОО «DOSFARM»

Ул. Чаплыгина, 3,
Алматы, Республика Казахстан
Тел.: +7 (727) 253-03-88
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Факс:  +7 (727) 253-03-88
E-mail: dosfarm@dosfarm.kz
Web: www.new.dosfarm.kz

У КАЧЕСТВА ЕСТЬ ИМЯ! - этот девиз при-
надлежит компании DOSFARM» вот уже 
более 17 лет. Использование высококаче-
ственного сырья, материалов, современ-
ных технологий, постоянная модернизация 
производственных мощностей и внедрение 
системы менеджмента и качества ISO 9001-
2015- все это позволило успешно получить 
в 2016 году сертификат надлежащей про-
изводственной практики GMP.
Ассортиментный портфель компании со-
ставляют современные качественные 
назальные, глазные и ушные препараты, 
антисептические растворы и спреи, более 
56 товарных позиций, которые пользуются 
спросом не только на территории Казах-
стана, но далеко за ее пределами.. Продук-
ция «DOSFARM» представляет Казахстан в 
России, Грузии, Армении, Азербайджане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, 
Узбекистане, Монголии.

■ N-4

«EVEX MEDICAL 
CORPORATION»

Пр. В.Пшавеля 40, 
Тбилиси, Грузия
Тел: +995 (322) 55-05-05
E-mail: info-evex@evex.ge
Web: www.evex.ge

Evex Medical Corporation входит в состав 
Georgia Healthcare Group PLC (GHG), которая 
является британской холдинговой компани-
ей крупнейшего поставщика медицинских 
услуг на быстрорастущем, преимуществен-
но частном, Грузинском рынке здравоох-
ранения. Мы предлагаем на сегодняшний 
день самый полный спектр стационарных и 
амбулаторных услуг в Грузии. EVEX Medical 

Corporation - крупнейшая сеть больниц по 
всей стране, в настоящее время представ-
лена 78 клиниками в 6 регионах Грузии. Мы 
являемся крупнейшим участником рынка, на 
который приходится 24,5% общего объема 
больничной койки в стране по состоянию 
на 31 декабря 2017 года.
«Georgia Healthcare Group» входит в пре-
миальный листинг Лондонской фондовой 
биржи с 2015 года.
Основные преимущества нашей корпора-
ции - сосредоточиться на развитии секто-
ра здравоохранения и высоком качестве 
лечения.

■ B-11

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМ-
ПАНИЯ «ЗДОРОВЬЕ»

ул. Шевченко, 22
Харьков, 61013, Украина 
Тел.: +380-577-57-83-87 (доп 4916)
E-mail: Skripnik@zt.com.ua
Web: www.zt.com.ua

Группа компаний “Здоровье” входит в ТОП-
5 самых крупных отечественных производи-
телей лекарственных препаратов и является 
третьим по величине производителем ам-
пульных лекарственных средств в Украине. 
Мы владеем 110-летним опытом работы 
и производим более 630 наименований 
лекарственных средств всех фармакотера-
певтических групп.

■ M-2

«ИНСТАЙЛ» 

Ул. Абдырахманова 176,
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 66-07-77
E-mail: office@instyle.kg
Web: www.instyle.kg
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Компания In Style - официальный предста-
витель и торговый партнер профессиональ-
ных серий продуктов по уходу за волосами 
Wella Professionals и Londa Professional (Гер-
мания), Nioxin (Германия), SP (Германия), 
LCN (Германия); косметологических брен-
дов Neuronox (Корея), Neuramis (Корея), 
STYLAGE (Франция), GIGI (Израиль), Skin 
Tech (Испания); а также официальный дис-
трибьютор компаний Welonda (Германия), 
Kiela (Нидерланды), Asclepion (Германия) в 
Кыргызстане.

■ N-5

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«КАРДИО АЗИЯ ПЛЮС»

ул. Шакирова, 17, Ош, 
Кыргызская Республика,
Тел.: +996 (3222) 664-15
 +996 (555) 800-010
E-mail: kardioasiaplus@gmail.co
Web: www.kardioasia.kg

Медицинский центр «Кардио Азия Плюс» 
функционирует с 21 декабря 2012 года. 
Клиника оказывает высококвалифициро-
ванную кардиологическую и с 2016 года 
современную нейрохирургическую по-
мощь.В медицинском центре «Кардио Азия 
Плюс» можно выбрать готовую программу 
или составить индивидуальную программу 
обследования и лечения. К услугам наших 
пациентов опытные врачи, современные 
медицинские технологии, отличная диагно-
стическая база, внимательный персонал и 
комфортная обстановка.

■ H-2

ОСОО «МЦ КОКОМЕРЕН»

Ул. Токтоналиева 111,
Бишкек, 720044, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 543-690

E-mail: aibek.akmatov@kokomeren.kg
Web: www.kokomeren.kg

ОсОО «МЦ Кокомерен» основана в Кыр-
гызстане с 2005 года.
Главные задачи и миссия компании: Обе-
спечение клиентов качественным меди-
цинским оборудованием и расходными 
материалами по максимально возможным 
низким ценам. Предоставление клиенту га-
рантийное, и после гарантийное сервисное 
обслуживание высочайшего класса.
На сегодняшний день компания «Кокоме-
рен» является дистрибьютором ведущих 
мировых производителей оборудования и 
расходных материалов.
Ассортимент предлагаемой продукции со-
ставляет тысячи наименований и сейчас 
компания может реализовать проект любой 
сложности.
ОсОО «Кокомерен» является крупным по-
ставщиком наборов реагентов для лабора-
торной диагностики. Поставляем более 500 
наименований продукции для клинической 
биохимии и иммуноферментного анализа, 
отвечающей мировым качествам.
Наша цель: постоянное совершенствование 
- путь к успеху!
Благодаря наличию широкой компании 
может оперативно доставлять свою про-
дукцию в любой регион Кыргызстана. Наши 
клиенты всегда могут быть уверены в том, 
что они получат товар в кратчайшие сроки.
Специалисты компании регулярно участву-
ют в региональных мероприятиях, а также 
международных конференциях, что позво-
ляет им оказывать квалифицированную ме-
тодическую поддержку в регионах.
Сотрудники компании ОсОО «Кокомерен» 
всегда готовы прийти к вам на помощь и 
приложим все усилия, чтобы быть полез-
ными для Вас!
Наличие сервисной службы гарантирует 
оперативное обслуживание оборудования 
в любом регионе КР.
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■ I-4

ООО «КОНМЕТ»

Ул. Онежская 24/1
Москва, 125413, Российская Федерация
Тел.: +7 (495) 234-91-13
E-mail: gibizova@conmet.ru

«КОНМЕТ» - российский производитель 
имплантатов и инструментов из титана для 
дентальной имплантологии, черепно-че-
люстно-лицевой хирургии, нейрохирур-
гии и травматологии. Качество продукции 
«КОНМЕТ» подтверждено двадцатилетним 
клиническим применением и СЕ марки-
ровкой, системой менеджмента качества 
в соответствии с требованиями стандартов 
ISO 9001, ISO 13485.»

■ F-2

«КРЕЙТ»

Ул.Бутлерова, д.11, кор.4, Санкт-Петербург, 
195220, Российская Федерация
Тел: +8 (800) 700-68-55
E-mail: torg@kreitspb.ru
Web: www.kreitspb.ru

Крупнейший на Северо-Западе России 
производитель медицинской продукции. 
Занимается разработкой, производством 
и реализацией медицинских изделий для 
профилактики, лечения и реабилитации 
взрослых и детей. Выпускает широкий ас-
сортимент дородового и послеродового 
белья, а также белья для коррекции фигуры.

■ H-1

«KURT&KURT» - «HITACHI»

ул. Исанова 42/2, каб 302, 3-этаж,
Бишкек, 720017, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 88-45-91

E-mail: manaskantemirov@kurt.com.tr
Web: www.hitachi-healthcare.com.tr

ОсОО «Курт&Курт» была основана в 2008 
году с целью продвижения медицинского 
оборудования и техники. ОсОО «Курт&Курт» 
является компанией, осуществляющей опе-
рации по импорту / экспорту и эксклюзив-
ного представительства компании Хитачи 
- Япония, а также гарантийное и пост-га-
рантийное сервисное обслуживание меди-
цинской техники. После многолетнего опыта 
работы на рынке ОсОО «Курт&Курт» занял 
одну из лидирующих позиций в области 
радиологии и визуализации. В основном 
это было достигнуто в обеспечении макси-
мальной удовлетворенности клиентов. На 
сегодняшний день наша компания устано-
вила более 8 Компьютерный Томографов, 
9 Магнитно-Резонансных Томографов, 5 
рентгеновских систем и более 15 ультраз-
вуковых аппаратов.

■ L-2

ОСОО «ЛИДЕР МЕДИКАЛ»

Ул.Горького 133, Бишкек, 720000, 
Кыргызская Республика
Тел.: +996 (555) 52-69-19
E-mail: b.uckac@leadermedical.com
Web: www.leadermedical.com

ОсОО «Лидер Медикал» начала свою де-
ятельность в 2008 году. За это время мы 
становимся одной из ведущих компаний 
на рынке высококачественных медицин-
ских изделий, медицинского оборудования 
и расходных материалов в Кыргызской Ре-
спублике.
ОсОО «Лидер Медикал»., является офици-
альным дистрибьютором таких глобальных 
компаний, как GE Healthcare (США), FUJIFILM 
(Япония), Biomerieux (французский), Sysmex 
(Германия), Sebamed (Германия) и т. д. в 
Кыргызской Республике.
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В течение этих девяти лет мы посещаем 
все конкурсы государственных больниц и 
медицинских учреждений; участвовал в 
международных проектах, проводимых Все-
мирным банком (в результате мы выиграли 
четыре международных проекта, направ-
ленных на улучшение состояния больниц и 
предоставление им всех необходимых услуг) 
и других международных организаций.
ОсОО «Лидер Медикал»., является надеж-
ным партнером, который ценит каждого 
клиента!

■ B-13

АО «ЛЕКХИМ»

Улица Шота Руставели, 23,
Киев, 1033, Украина
Тел.: +380 (44) 246-63-12
E-mail: rud@lekhim.ua
Web: www.lekhim.ua

Группа компаний «ЛЕКХИМ» -  современ-
ная высокотехнологичная фармацевтиче-
ская компания, занимающая лидирующие 
позиции среди украинских предприятий по 
разработке, выпуску, контрактному произ-
водству и реализации качественных и до-
ступных лекарственных средств основных 
терапевтических групп. Фармацевтические 
заводы ЧАО «ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ» и ЧАО 
«ТЕХНОЛОГ» производят более 200 наи-
менований лекарственных средств в соот-
ветствии с   международными стандартами 
GMP. Производство таблеток Панкреатина 
на ЧАО «ТЕХНОЛОГ» имеет европейский 
сертификат GMP.
            Ежегодно компания регистрирует 
около 10 новинок, созданных с использо-
ванием передовых технологий.
           Управляющая  компания  АО  «ЛЕК-
ХИМ», основанная в 1992году,  осуществля-
ет экспорт  фармацевтической  продукцию 
собственного производства в страны СНГ, 
Балтии, Азии, странах Африки.

■ J-1

ОСОО «МЕДИТЕК» 

Ул. Рыскулова, 54,
Бишкек, 720001, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (555) 30-03-79
E-mail: azhar.meditek@gmail.com
Web: www.meditek.kg

Компания «Медитек» работает на террито-
рии Кыргызстана с 2008 года. 10 лет успеш-
но сотрудничает со всеми больничными уч-
реждениями. Основными направлениями 
компании являются:
- кардиология и кардиохирургия (расходный 
материал и оборудование)
- анестезиология (расходный материал и 
оборудование)
- ортопедия (изделия различной сложности)
- лабораторное оборудование
- общая хирургия (расходный материал и 
оборудование)
- диагностическое оборудование
- неонатология (расходный материал и 
оборудование)
- реанимация (расходный материал и обо-
рудование)
- медицинская форма
Поставка оборудования и изделий меди-
цинского назначения ведется со всего мира. 
Основные страны компаньоны: США, Евро-
па, Южная Корея, Россия, Турция и другие. 
Основная деятельность ведется в городе 
Бишкек. В начале 2017 года в городе Ош от-
крыли первую аптеку изделий мед назначе-
ния и медицинской техники (на территории 
ошской межобластной клинической боль-
ницы). Планируется расширение компании 
и открытие новых точек фарм-маркетов.
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■ N-1

ОСОО «МЕДКО  
ИНТЕРНЕШНЛ»

Ул. Тоголок Молдо, 1Б, 
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 90-06-30 
Факс: +996 (312) 62-01-44 
E-mail: sales@medco.kg
Сайт: www.medco.kg

Основана в 2000 году. Основной деятель-
ностью компании является поставка широ-
кого спектра медицинского оборудования 
(МРТ, КТ, УЗИ, рентгеновское оборудова-
ние, аппараты для ИВЛ и анестезиологии, 
оборудование для неотложной помощи), 
лабораторного оборудования и реагентов, 
фармацевтических продуктов (антидиабети-
ческие препараты, ингаляционные анесте-
тики) ведущих мировых производителей. 
Медко Интернешнл осуществляет доставку 
в любой регион Кыргызской Республики, 
монтаж, пуско-наладочные работы и сер-
висное обслуживание поставленного обо-
рудования, а также последующие продажи 
расходных материалов.

■ D-7

ОСОО «МЕДКОНЦЕПТ 
АЛЬЯНС»

Ул. Белорусская 124,
Бишкек, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 88-13-80
Факс: +996 (32) 88-13-80
E-mail: mconcept@elcat.kg

Компания «MedConcept Europe» была ос-
нована более 30ти лет назад с генеральным 
офисом в Брюсселе. В Кыргызстане была 
зарегистрирована и открыт офис в 2000г. 
Мы являемся эксклюзивными дистрибью-
торами компаний

 «DraegerMedical» (Германия), «Viltechmeda 
– Aitecs» (Литва), «InstrumentationLaboratory» 
(Италия). 
С момента открытия офиса было установ-
лено более 2 000 единиц оборудования по 
всем регионам Кыргызстана. 
Компания «MedConcept Alliance» обладает 
большим инженерным потенциалом. Наши 
инженеры проходят регулярное обучение 
на заводах-изготовителях и имеют серти-
фикаты международного образца. Это по-
зволяет оказывать сервисную поддержку на 
высоком профессиональном уровне. 
Основные направления: 
- Поставка оборудования для ПИТ, опер-
блоков, роддомов и лабораторий;
- Координация между производителем и 
конечным пользователем с целью более 
качественного оснащения отделений ме-
дицинским оборудованием с учетом тре-
бований медицинского персонала;
- Предоставление сервисных услуг и об-
служивание поставленного оборудования 
с проведением тренингов для конечных 
пользователей и персонала

■ D-1

«МИРОВОЙ ЦЕНТР СЛУХА»

Ул. Тыналиева, 2/6
Бишкек, 720031, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 88-19-55
Web: www.medincus.kg

Контактное лицо: 
Ирина Пежиньска
(директор Центра Слуха и Речи «Мединкус» 
в Бишкеке)
Тел.: +48-504-118-980
E-mail: i.pierzynska@medincus.kg

Центр Слуха и Речи «Мединкус» – это поль-
ская сеть медицинских учреждений, которая 
предлагает пациентам высокоспециали-
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зированные услуги в области оторинола-
рингологии, аудиологии, фониатрии, ре-
абилитации слуха и речи, сурдологии и 
логопедии, психологии, физиотерапии и 
биомедицинской инженерии. Основным 
направлением Центра являются диагности-
ка, лечение и реабилитация слуха, речи, го-
лоса и нарушений равновесия, нарушений 
дыхания, слухопротезирование и продажа 
слуховых аппаратов, выбор и диагностика 
кохлеарных мплантов, реабилитация слуха и 
речи. Специалисты Центра сотрудничают с 
крупнейшими научными центрами во всем 
мире, активно принимают участие в съез-
дах, конференциях, конгресах обмениваясь 
опытом, знаниями и достижениями поль-
ской школы оториноларингологии.
Филиалы Центра находятся в крупнейших 
городах в Польше, а также в Украине и Бе-
ларуси. С 2016 года услуги центра доступны 
также для жителей Кыргыстана. В филиале 
осуществляются диагностика и лечение в 
рамках оториноларингологии, аудиологии, 
реабилитации слухаи речи, сурдологопе 
дии, логопедии и психологии. Пациенты 
могут пройти курс ингаляции AMSA. В Цен-
тре проводятся настройки процессора речи 
системы кохлеарных имплантов, подбор, 
настройка и продажа слуховых аппаратов. 
Наш центр также оказывает услуги в рамках 
телемедицины, которая позволяет прово-
дить консультации со специалистами из 
Центра Слуха и Речи Мединкус в Каетанах.

■ G-2

ОСОО «НЕМАН -ФАРМ»

Ул. Киевская, 38
Бишкек, Кыргызская Республика
Тел.:  +996 (312) 68-05-75
Факс:  +996 (312) 68-05-95
E-mail:  info@neman.kg
Web:  www.neman.kg

ОсОО «Неман-Фарм» была создана в 1995 

году и является ведущим оптовым постав-
щиком в Кыргызстан лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, ветери-
нарных препаратов, медицинской техники и 
лечебной косметики. Компания имеет шесть 
региональных представительств с аптечны-
ми складами и розничной сетью, в которой 
по всей республике насчитывается более 
ста шестидесяти аптечных учреждений. 
Для удобства клиентов при поиске меди-
каментов, на базе ОсОО «Неман-Фарм» 
существует информационная служба «Ме-
дикаменты», которая оказывает бесплатную 
консультацию жителям города. 
Девиз компании «Неман-Фарм» - «Качество, 
доступные цены и высокий профессиона-
лизм!»
С заботой о красоте компания «Не-
ман-Фарм» начала работать по линии 
«Здоровье и красота». Так были заключены 
договоры о сотрудничестве с крупнейшими 
фирмами-производителями косметики: Бел-
космекс, Green Mama, Manhattan Cometics 
и др.
Нашими партнерами являются  ведущие 
поставщики медицинского оборудования 
такие как:  CHIRANA sro, ООО НПП «Мо-
нитор», ОАО «Уральский приборострои-
тельный завод», ОАО «МИЗ им.М.Горь-
кого», Компания «Медика Корпорейшн», 
ОАО ФГУП «Касимовский приборный за-
вод», ЗАО «Адьютор», компания «AND»,  
ОАО «Стеклоприбор», ОАО «Твес», Вос-
точно-медицинская компания «Армед», 
компания «Апексмед», ООО «Симург», 
компания «Лайфкор интернешнл» (AirSep), 
ООО «Медтеко», компания «OLYMPUS», 
«Вилтехмед» (Aitecs), «Roshe diagnostics», 
«Biolight», «Chison», «AOHUA», «Attucho», 
«JOVAC», «Bitmos», «Hongda group», «All 
Medicus», «FONA Dental», компания «SLE», 
ОАО ПО «Уральский оптико-механический 
завод», ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», ОАО 
«ДЗМО», ООО «Тритон», ООО НПП «НИ-
КОР», «Оптмед», ООО «Вито-Фарм», ЗАО 
«Ультрамедтех».



4710-12 April, 2018 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibitors’ description

сканирующие и электронные микроскопы, 
гистологическое и промышленное измери-
тельное оборудование. Обеспечивает про-
ведение гарантийного и постгарантийного 
обслуживания.

■ K-2

ОСОО «ОРДАМЕД»

Ул. Суюнбаева 142/1,
Бишкек, 720011, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 43-45-97
E-mail: info@ordamed.kg
Web: www.ordamed.kg

«Ордамед» - крупнейший поставщик меди-
цинского оборудования в Центрально-А-
зиатском регионе. Официальный пред-
ставитель таких корпораций как Samsung 
Healthcare, Atmos, Bionet и других. Мы ува-
жаем труд врачей и других медицинских ра-
ботников и готовы поддерживать их в этом 
нелегком деле - сохранение жизни людей. 
Именно поэтому мы выбираем для нашей 
страны только передовые технологии со 
всего мира, проверенные временем и ты-
сячами спасенных жизней. Для достижения 
таких высоких целей, в работе мы неуклон-
но соблюдаем наше Золотое правило «3-х 
«О»: Опыт, Оперативность и Ответствен-
ность. Ордамед - это не просто компания, 
это дело всей нашей жизни. Каждый новый 
вздох и радость человека, это и есть плата 
за нашу работу! Счастье увидеть близкого 
снова - это наша главная мотивация! Потому 
что жизнь у нас одна!

■ D-8

«OPTIMTRADE»

Тел: +996 777 947-060
Email: director@optimtrade.com
Web: www.optimtrade.com

Длительные партнерские отношения с 
производителями медицинской техники 
позволяют нам быть максимально гибки-
ми в финансовом отношении и предлагать 
оптимальные условия для наших постоян-
ных клиентов.  
Выбирая нас, наши клиенты получают це-
лый ряд дополнительных преимуществ: 
• Современное медицинское оборудование 
высокого качества по низким ценам 
• Индивидуальный подход к каждому кли-
енту 
• Возможность гибкой оплаты и скидки на 
медицинское оборудование 
• Гарантийное и послегарантийное обслу-
живание

■ A-4

ООО «ОПТЭК»

Представительство Центральной Азии
ул. Узбекистон Овози, 32/1А, Ташкент,
Республика Узбекистан
Тел.: +998 (71) 236-77-88
 +998 (90) 961-46-22
E-mail:  verklov@optecgroup.com
Web:  www.optecgroup.com
 www.zeiss.ru

Компания «Карл Цейсс» – это крупное меж-
дународное предприятие. Известно во всем 
мире своим высочайшим качеством про-
дукции под маркой Carl Zeiss, производит 
очковую оптику, оптическое оборудование 
для офтальмологии, хирургии, биологии и 
материаловедения.
Являясь технологическим лидером в про-
изводстве оптики, оптических прецизион-
ных приборов медицинского и исследо-
вательского направлений, компания «Карл 
Цейсс» предлагает широкий ассортимент 
современных очковых линз, весь спектр 
диагностического оборудования для оф-
тальмологии, лазеры, операционные ми-
кроскопы, кольпоскопы, световые, лазерные 
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Optimtrade.com - это удобная, эффектив-
ная и многофункциональная операционная 
платформа, которая улучшает взаимосвязь 
между торговыми компаниями и потреби-
телем.

■ D-3

«РЕЛАКСАН»

Пр. Чуй 142,
Бишкек, 720001, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 908-523
E-mail: doctor.ortos@gmail.com
Web: www.gtcalze.com

Компания «Релаксан» (Relaxsan) производит 
компрессионный трикотаж и антиварикоз-
ные изделия с 1984 года. Производство 
компании находится в Италии в городе Ка-
салолда, провинция Мантова. На сегодняш-
ний дней Релаксан производит более 400 
000 единиц компрессионного трикотажа 
(колготки, гольфы, носки, чулки, белье и т.д.) 
и продает более чем в 25 стран мира. По-
мимо противоварикозных изделий Релаксан 
изготавливает трикотаж (носки, гольфы) для 
диабетиков из современных материалов с 
добавлением серебра и крабовой нити. От-
дельно хочется отметить колготки для бере-
менных, которые позволяют предотвратить 
возникновение варикоза у будущих мам.
«Relaxsan» - целая линия чулок, колготок, 
гольф с распределенным давлением для 
профилактики и лечения варикозного 
расширения вен. Изделия Релаксан - это 
результат многолетних опытов и исследо-
ваний в области профилактики варикоза. 
Они производятся на современном обо-
рудовании, при использовании новейших 
технологий. Все это гарантирует длительный 
срок использования антиварикозного три-
котажа и хороший лечебный и профилак-
тический эффект. 

■ C-4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИ-
КАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАК-
ТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 
ХИРУРГИИ»

пр. Независимости, 64,
Минск, 220013, Республика Беларусь
Тел.: +375 (17) 290-24-68
Факс: +375 (17) 290-24-68
Моб.: +375 (29) 753-99-32
E-mail: pl_uslugi@dhc.by
Web: www.dhc.by

Государственное учреждение «Респу-
бликанский научно-практический центр 
детской хирургии» (Минск, Беларусь) яв-
ляется ведущим клиническим центром хи-
рургического профиля Восточной Европы. 
Высококлассные специалисты, новейшее 
оборудование, уникальные технологии, 
возможности малоинвазивной хирургии 
(лапароскопическая хирургия, торакоско-
пические операции, одна из лучших в мире 
эндоваскулярная хирургия) – все это явля-
ется отличительной особенностью РНПЦ 
детской хирургии. Мы специализируемся на 
лечении хирургической патологии детства, 
коррекции врожденных пороков сердца и 
cлюбой сложности.
В нашем центре проходят стажировку вра-
чи-детские хирурги, кардиохирурги, анесте-
зиологи и детские кардиологи.

■ G-1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУ-
БЛИКАНСКИЙ НАУЧ-
НО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИ-
РУРГИИ» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ул. Скорины, д. 24, 
Минск, 220114, Республика Беларусь
Тел.: +375 (17) 267-16-95
E-mail: ninh@mail.ru

РНПЦ неврологии и нейрохирургии яв-
ляется головным специализированным 
научным, лечебным и координирующим 
центром, обеспечивающим организацию 
и оказание неврологической и нейрохи-
рургической помощи населению.
В РНПЦ неврологии и нейрохирургии еже-
годно оказывается специализированная и 
высокотехнологичная медицинская помощь 
6 000 пациентам, амбулаторная медицин-
ская помощь – 22 000. Ежегодно выпол-
няются более 3000 нейрохирургических 
вмешательств нуждающимся гражданам 
Республики Беларусь, ближнего и дальне-
го зарубежья.
Уникальное оборудование, имеющееся в 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, ос-
новано на новейших технологиях. Лечение 
проводят врачи-специалисты, обладающие 
многолетним опытом и знаниями совре-
менных достижений в области неврологии 
и нейрохирургии. В РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии ежегодно оказывается 
специализированная и высокотехнологич-
ная медицинская помощь 6 000 пациентам, 
амбулаторная медицинская помощь – 22 
000. Ежегодно выполняются более 3000 
нейрохирургических вмешательств нужда-
ющимся гражданам Республики Беларусь, 
ближнего и дальнего зарубежья.
Уникальное оборудование, имеющееся в 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, ос-
новано на новейших технологиях. Лечение 
проводят врачи-специалисты, обладающие 
многолетним опытом и знаниями совре-
менных достижений в области неврологии 
и нейрохирургии.

■ M-3

ОСОО «СТОМ ФАРМ»

Ул.Исанова 105,
Бишкек, 720001, Кыргызская Республика 
Тел.: +996 (312) 61-51-19
E-mail: hr@1stom.kg
Web: www.stompharm.kg

Компания работает на рынке Кыргызстана 
с 2011 года. Основной деятельностью яв-
ляется поставка стоматологических матери-
алов и оборудования. В числе партнеров 
компании такие производители как Kerr, 3M 
ESPE, SpofaDental, DMG, Gapadent, Detax, 
Vericom, Heraeus Kulzer, КМИЗ, Целит и 
многие другие.

■ D-2

«УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

25-й км Челябинского тракта
Свердловская область, 624000, Российская 
Федерация
Тел.: +7 (343) 359-93-15
E-mail: v.kovalev@upz.ru
Web: www.upz.com.ru

АО «Уральский приборостроительный 
завод» является одним из крупнейших 
российских производителей аппаратов 
искусственной вентиляции легких и нар-
козно-дыхательных аппаратов. 
Серийный выпуск медицинской техни-
ки осуществляется с 1991 года. За 25 лет 
накоплен огромный опыт по созданию 
высокотехнологичного оборудования. В 
модельном ряду присутствуют как давно за-
рекомендовавшие себя аппараты - «Фаза-
21» и «Фаза-23», считающиеся классикой, 
так и аппараты нового поколения, отно-
сящиеся к экспертному классу - «Авента», 
«Авента-М», «Авента-У», позволяющие на 
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протяжении последних лет успешно конку-
рировать с европейскими и американскими 
производителями.

■ A-3 

ООО «ФОРМА»

ул.Северная, 15,
Углич, 152613, Российская Федерация
Тел.: +7 (485) 32-5-34-75
 +7 (915) 987-72-18
E-mail: sales_forma@mail.ru
Web: www.forma-stom.ru

ООО «Форма» является одним из ведущих 
российских производителей, специализиру-
ющихся на производстве стоматологических 
штифтов из титана, нержавеющей стали, 
стекловолокна и латуни, а также производ-
стве стоматологических инструментов для 
их установки.

■ A-2

«ФОРДЕНТ» 

Волоколамское шоссе, дом 142, 
Москва, Российская Федерация
Тел.: +7 (495) 989-51-66
E-mail: zakaz@fordent.ru  
Web: www.fordent.ru

Более 15 лет мы сами импортируем сто-
матологическое оборудование из Китая, 
Италии и Кореи. Мы сформировали склад 
основного оборудования для комплексного 
оснащения стоматологических клиник под 
ключ.  
Мы осуществляем доставку грузов из Рос-
сии в страны Киргизия, Казахстан и другие 
входящих в СНГ самым выгодным способом 
для Вас!

■ L-1

«ФЭСТ» (ООО «ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ «АИСТ»)

Рабочий проспект, д. 7
Кострома, 156025, Российская Федерация
Тел.: +7 (4942) 39-18-18
E-mail: aist@fest-k.ru
Web: www.mama-fest.com

Белье «ФЭСТ» рекомендовано Российским 
обществом акушеров-гинекологов. Эта рос-
сийская торговая марка белья для бере-
менных и кормящих женщин более 19 лет 
занимает лидирующие позиции на отече-
ственном рынке, также продукция бренда 
широко представлена за рубежом.  Белью 
«ФЭСТ» доверяют миллионы женщин. Ас-
сортимент включает бандажи, бюстгальте-
ры, трусы, купальники, бесшовное белье на 
до - и послеродовой период, стерильную 
продукцию для рожениц и новорожден-
ных. Также ООО «Предприятие «АИСТ» 
производит бюстгальтеры ортопедические 
(ТМ «Камелия») и послеоперационное ком-
прессионное белье и бандажи (ТМ Beautiful 
Line»). 

■ D-8

«ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВ-
СКОГО В Г.БИШКЕК»

Джал - 15, д. 32,
Бишкек, Кыргызская Республика, 
Тел.: +996 (312) 97-95-68
 +996 (312) 46-05-69
E-mail: bishkek@bubnovsky.org
Web: www.bubnovsky.org

Наши преимущества:
- Единственный официальный центр док-
тора бубновского в кыргызстане работаем 
с 2012 года
- Все врачи и методисты, прошли обучение 
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в москве у профессора бубновского
- Сауна и массаж
- Авторское оборудование (мтб)
Основные направления центра:
- Работа с заболеваниями костно-мышеч-
ной системы (опорно-двигательного аппа-
рата)
- Работа с нарушением осанки
- Реабилитация после травм и операций
- Персональная работа по индивидуально 
разработанным программам
Какие проблемы вы сможете решить с по-
мощью методики доктора бубновского?
Без лекарств и операций:
- межпозвонковые грыжи шейного, груд-
ного и поясничного отделов позвоночника
- головные боли, головокружение, онеме-
ние в руках и ногах
- острые боли в спине (остеохондроз и 
радикулит)
- болезнь Бехтерева – физическая коррек-
ция
- Ревматоидный полиартрит -  физическая 
коррекция
- Боли в крупных суставах (плечевых, лок-
тевых, коленных, тазобедренных)
- нарушение осанки (сколиозы, плоскосто-
пие) – функциональное ремоделирование
- компрессионные переломы позвонков и 
костей таза – реабилитация
- Состояние после травм и операций костей, 
суставов и позвоночника - реабилитация
- эндопротезирование крупных суставов 
(коленных и тазобедренных) – подготовка 
к операции и реабилитация
- опущение внутренних органов – профи-
лактика и коррекция
- коррекция талии, бедер, живота в после-
родовом периоде
- стойкие нарушения функции суставов 
(контрактура) – реабилитация

■ B-2

«ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА» 
(ЮРФА)

пр. Ч. Айтматова 303, ВДНХ СЭЗ «Бишкек», 
Бишкек, 720016, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (770) 77-98-08
E-mail: ved@urfamed.com
Web: www.urfamed.com
 www.urfa.kg

Компания «Юнит-Реактив-Фарма» (ЮРФА) 
была создана в 1999 году и в течение более 
18 лет является одной из ведущих компаний 
на рынке Кыргызстана не только в области 
поставки медицинской продукции, так и в 
сфере оказания медицинских услуг. В насто-
ящее время, это динамично развивающая 
компания, в которой работают более 380 
специалистов. 
 С момента создания основным направ-
лением деятельности компании является 
обеспечение ЛПУ лабораторным и меди-
цинским оборудованием, необходимыми 
материалами для лабораторной службы, 
расходными материалами для всех отраслей 
медицины. Наша компания является дис-
трибьютером более 50 крупнейших миро-
вых производителей медицинской продук-
ции и оказывает консультационную помощь 
с момента проектирования до введения в 
эксплуатацию медицинского учреждения. 
В составе компании имеется сервисный 
центр, состоящий из высококвалифициро-
ванных, сертифицированных специалистов, 
занимающихся качественным техническим 
обслуживанием медицинской техники.
 Также наша компания успешно функци-
онирует на рынке медицинских услуг ко-
торая имеет в своем составе следующие 
подразделения: Клинико-диагностические 
лаборатории, Центры лучевой диагностики, 
Центр эндовидеохирургии, Центр медицин-
ской реабилитации, Центры гемодиализа.
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■ G-1

ОАО «ЭКЗОН»

Ул. Ленина, 202, Дрогичин, 225612,
Республика Беларусь
Тел.: +375 (16) 443-07-29
E-mail: reklama@ekzon.by
Web: ekzon.by

ОАО «ЭКЗОН» – современное фарма-
цевтическое предприятие, производящее 
лекарственные средства и биологически 
активные добавки к пище.
Все продукты произведены на основе на-
турального растительного сырья, животного 
и минерального происхождения. Диапазон 
продуктов превышает 100 наименований 
в различных формах выпуска: таблетки, 
леденцы, батончики, капсулы, сиропы, по-
рошки и гранулы.
Более подробную информацию о нашем 
предприятии можно узнать на сайте www.
ekzon.by

■ K-1

«ФОТОНА»

Ул.Ахунбаева 127/1,
Бишкек, Кыргызская Республика
Тел.: + 996 (550) 523-912
E-mail: adjanov@gmail.com
Web: www.fotona.com

Лазеры – это сердце нашего бизнеса.
Компания основана в 1964 году, буквально 
через четыре года после изобретения са-
мого первого лазера в мире, Fotona являет-
ся одним из самых опытных разработчиков 
высокотехнологичных лазерных систем для 
эстетической медицины, хирургии, гинеко-
логии, стоматологии.   
Fotona гарантирует высочайшее качество ее 
лазерных систем, надежность и долговеч-
ность. 

Учредив Laser and Health Academy, Fotona 
выступила партнером всемирно известных 
клинических экспертов для того, чтобы со-
здать обучающую платформу для практикую-
щих врачей для их профессионального роста. 
Клиенты Fotona получают доступ к професси-
ональным тренингам, индивидуальному обу-
чению, практическим мастер-классам, также 
и к участию в международных клинических 
исследованиях и научных симпозиумах.

■ D-8

«МЕДСЕРВИС.KG»

ул.Курманжан Датка,133, Бишкек, 
Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 36-88-57,
E-mail: medservis@list.ru
 
Региональные представительства:
Ош, ул.Курманжан Датка,287 
Тел.: +996 (3222) 5-68-21, 
Моб.: +996 (550) 22-13-94

Каракол, ул. Кыштобаева / ул.Гебзе 
Тел.: +996 (3922) 5-36-15, 
Моб.: +996 (777) 99-01-10

«Медсервис.KG» является одним из веду-
щих оптовых поставщиков на фармацевти-
ческий рынок Кыргызстана лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, 
медицинского инструментария, парафарма-
цевтической продукции, предметов ухода, 
изделий для мам и малышей. История раз-
вития компании насчитывает более двадца-
ти лет и начиналась с открытия аптеки под 
брендом «Айболит».
Поставки товаров ведутся напрямую из 
стран СНГ, Европы, Турции, Индии и Китая, 
база поставщиков насчитывает более 100 
договоров с крупнейшими фармацевтиче-
скими компаниями.
Мы открыты для эффективного сотрудни-
чества с Вами!
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■ D-4

«ADAL MEDICA» LLC

59 Gagarin str., office 2, second floor,
Bishkek, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (312) 49-07-07
Fax: +996 (312)49-17-17
E-mail: adalmedica@mail.ru 

LLC «Adal Medica» was founded in Kyrgyzstan, 
it is a representative of leading manufacturers 
of medicines, medical devices and medical 
equipment. Engaged in marketing, exclusive 
distribution and service warranty service.
Products represented by the company 
«Adal Medica» are used in: neurosurgery, 
cardiosurgery, obstetrics and gynecology, 
orthopedics, traumatology and in other fields 
of medicine. Carrying out medical supplies to 
Kyrgyzstan, the company’s specialists primarily 
focus on demand among customers.
To date, the original drug products of the 
company «Adal Medica» are the original 
medicinal products of NTFF «POLYSAN» 
(Russia): Cycloferon, Cytoflavin. Also the 
company is the representative of CONTEC 
Medical Systems (China): pulse oximeters, 
ultrasound, ECG Holter, patient monitor, 
colposcope, etc. Medical products are the 
line of haemostatic funds of the company 
Equimedical (Holland) used in dentistry, 
neurosurgery, surgery, etc.
Medical products for obstetrics and gynecology 
company Simurg (Belarus): IUDs, sets and 
mirrors for gynecological examinations, 
pessaries (obstetric, uterine), aspiration probes, 
tools for diagnostic studies, etc.

■ F-4

«ALATA» LTD

87a, Toktogul str., fourth floor,
Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (770) 22-26-31

E-mail: rustam@alata.kg
Web: www.alata.kg

Alata Ltd was founded in July 2012, the main 
activity of the company is to supply and sale 
dental materials for clinics and laboratories 
from Europe and US

■ N-3

LLC «ALTERMED»

31/104, Ayni str.,
Bishkek, 720044, Kyrgyz Republic 
Tel.: +996 (312) 21-57-77
E-mail: altermed2015@mail.ru
Web: www.altermed.kg

Since 1996, LLC «Altermed» LDC has formed 
a highly qualified team of professionals in 
both the sales and service divisions. Our 
knowledge and experience allow us to offer 
customers design solutions that combine 
excellent technical characteristics, high quality 
and maximum economy. LLC LDC «Altermed» 
offers to your attention the most diverse 
range of medical equipment, modern tools 
and consumables. All products offered by the 
company have international quality certificates 
ISO 9001, a registration certificate of the 
Ministry of Health of the Kyrgyz Republic and 
meets the established standards of GOST. The 
company can equip any medical institution, 
from simple offices to large clinics «on a turn-
key basis».

■ D-5

RESEARCH AND 
PRODUCTION COMPANY 
«ALTAY BOUQUET»

40, Korolenko str., Barnaul, 656056, 
Russian Federation
Tel.: +7 (913) 263-06-33
E-mail: bas@altaybuket.ru
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Web: www.altbuket.com

Company «Altay Bouquet» operates at the 
market of health products for more than 18 
years. It is an integrated innovation production 
enterprise dealing with development of 
processing technologies for Altai ecologically 
clean renewable raw materials, production 
and sales (distribution) of healthful nutrition 
products with bioregulating properties. 
Company uses a maximum broad list of 
processed Altai raw materials (bee-breeding 
products, unossified antlers raw materials, 
medical herbs and berries).

■ N-2

«ALTYN -TAMYR» LLC

55, Lenin str., Kochkor-Ata, 721206, Kyrgyz 
Republic 
Tel.: +996 (774) 50-21-70
E-mail: osooaltyntamyr@mail.ru

The company «Altyn-Tamyr» Ltd. was 
established in 1995, and is engaged in retail 
and wholesale sales of medicines, medical 
products, medical equipment and medical 
cosmetics. Our company has a chemist’s 
network with pharmacy warehouses and a 
medical center consisting of highly qualified 
specialists.
LLC «Altyn-Tamyr» works in the market 
of medical equipment from 2013-year. 
Specializes in the supply of medical equipment 
and medical products. We cooperate in private 
medical practice and provide services in 
equipping a medical institution with various 
types of equipment.
The company’s goal is to provide consumers 
with quality medicines in a wide range and 
to supply medical equipment to medical 
institutions, private clinics and counseling 
centers. Since 2016, we are the exclusive 
distributors in Kyrgyzstan of the largest 
company as «Dentafill Plyus» in Uzbekistan.

DENTAFILL company, which unites such large 
pharmaceutical structures as DENTAFILL 
PLYUS, TORIMED PHARM and PHARMA PACK, 
is today the leading concern of Uzbekistan 
in the production of medicines and medical 
supplies. Today, being one of the leading 
pharmaceutical companies of the industry of 
the Republic of Uzbekistan, the group of the 
company «DENTAFILL» produces more than 
150 types of medicines, which belong to 22 
pharmacological groups, in all therapeutic 
directions.
In 2016, Altyn-Tamyr LLC is the official 
distributor of JSC Zagorsk Optical and 
Mechanical Plant (JSC ZOMZ) and LLC Basic 
Disinfection.
Our partners are the leading suppliers of 
medical equipment: ARMED COMPANY, ZAO 
EMA Factory, CHISON Medical Technologies 
Co, LTD, Group APEX, NB-LAB LABORATORY 
EQUIPMENT CENTER, JSC NPO NIKOR «, Joint 
Stock Company Kurgan Society of Medical 
Preparations and Products» Synthesis «, 
Organizational and legal form: Joint-stock 
company, JSC» UPZ «, LLC» ELEMA-N «.

■ F-3 

«BALTON» 

7/14, Nowy Swiat str.,
Warsaw, 00-496, Poland, 
Tel.: +48 22 597 44 00
E-mail: balton@balton.pl
Web: www.balton.pl

Balton is a manufacturer of disposable medical 
equipment for anesthesia, dialysis, surgery, 
gynecology, cardiology and radiology and 
urology, with a 37-year-old tradition. The 
company specializes in manufacturing 
coronary and peripheral stents as well as 
self-expanding stents. We use the state-of-
the-art technology and raw materials used in 
the world for the production of such type of 
products.We cooperate with many university 
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and medical centers in Poland and in countries 
such as the USA, France, England, Japan, Brazil 
and Russia. Our unique products are exported 
to more than 90 countries.

■ B-14

«BELMEDPREPARATY» RUE

30, Fabritsius str., Minsk, 220007, 
Republic of Belarus, 
Tel.: +375-17-213-17-43
 +375-17-213-17-30
E-mail: export14@belmedpreparaty.com
 export12@belmedpreparaty.com
Web: belmedpreparaty.com

«Belmedpreparaty» RUE is being remained one 
of the largest pharmaceutical enterprises of the 
Republic of Belarus during more than 88 years.
The enterprise produces over 370 kinds 
of pharmaceutical products of various 
pharmacological groups. 
«Belmedpreparaty» specializes in the 
manufacture of the products of the following 
pharmacotherapeutic groups:
- Anticancer products;
- Antibiotics;
- Products for treatments of cardiovascular 
system diseases;
- Products for treatments of musculoskeletal 
system diseases.
A significant number of manufactured products 
are among the vital. 
The main strategy of the Enterprise is a 
dynamic and progressive development, which 
aims at implementation and adoption to 
production new pharmaceutical products such 
as generic and orginal innovative products, 
providing high quality of products, creating 
new production facilities in accordance with 
international GMP requirements, development 
of new markets. 

■ G-1

ALC «BELSEPT»

20, Kolcevaya str., Minsk district, Cnyanka, 
223043, Belarus
Tel.: +375(17) 513-90-82
E-mail: info@belsept.by

ALC «Belsept» is leading Belarusian 
manufacturer of antiseptics, disinfectants, 
washing and cleaning agents made for 
professional use. We are also engaged in 
supplying and manufacturing products for 
medical purposes, such as medical absorbent 
cotton, elbow dispensers for antiseptics and 
liquid soap. 
Our major clients are healthcare, childcare, 
educational and social organizations, public 
services, transport, food industry, public 
catering and trade services. 

■ B-15

OJSC «BORISOV PLANT OF 
MEDICAL PREPARATIONS»

64, Chapaeva str., Borisov, 222518, Belarus
Tel.: +375 (177) 79-71-96
Fax: +375 (177) 73-11-48
E-mail: otg@borimed.com
Web: www.borimed.com

Pharmaceutical factory «Borisovskiy Zavod 
Medicinskikh Preparatov» JSC is a modern 
dynamically developing pharmaceutical 
factory with new technology and high quality 
production. It is the biggest pharmaceutical 
enterprise in the Republic of Belarus. 

The core business of enterprise:
• production of injection preparations in 
ampoules and sterile powder antibiotic vials;
• tablet production;
• production of liquid phytochemical 
preparations and soft medical preparations;
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production of drugs in hard gelatinous 
capsules.

■ L-4

«BTL KAZAKHSTAN» LLP

89, Dosmuhamedov str., Almaty, 050012, 
Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 292-29-96
Fax: +7 (727) 292-29-96
E-mail: sales.kz@btlnet.com
Web: www.btlnet.com

BTL Industries Limited was founded in 1993. 
The company operates in three different 
directions: physiotherapy, functional 
diagnostics and hardware cosmetology. Our 
products in the field of physiotherapy include 
electrotherapy, laser therapy, ultrasound 
therapy, magnetotherapy, shortwave, 
microwave, shock wave, high-intensity laser 
therapy, as well as the production of couches, 
gynecological chairs and hydrotherapeutic 
baths.
In the field of functional diagnostics, BTL 
provides a wide range of electrocardiographs, 
spirographs, stress test systems, equipment for 
Holter ECG monitoring and daily monitoring 
of blood pressure. In the aesthetic field, 
the company offers the latest non-invasive 
methods for dealing with such problems as 
fat deposits for figure correction, as well as 
advanced systems for skin tightening, cellulite 
treatment, hair removal and rejuvenation.

■ D-8

«DR. BUBNOVSKY’S CENTER 
IN BISHKEK»

32, 15 – Jal micro district, 
Bishkek, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (312) 97-95-68
 +996 (312) 46-05-69
E-mail: bishkek@bubnovsky.org

Web: www.bubnovsky.org

Our advantages:
- The only official center of doctor bubnovsky 
in kyrgyzstan we work from 2012
- All physicians and methodists, training in 
moscow have professor bubnovsky
- Sauna & massage
- Author’s equipment (mtb)
Main directions of the center:
- Work with diseases of the musculoskeletal 
system (musculoskeletal system)
- Work with violation of posture
- Rehabilitation after injuries and operations
- Personal work on individually developed 
programs
What problems can you solve with the 
methodology of doctor bubnovsky?
Without drugs and operations:
- intervertebral hernia of cervical, thoracic and 
lumbar spine
- headaches, dizziness, numbness in the hands 
and feet
- Acute pain in the back (osteochondrosis and 
sciatica)
- Bechterew’s disease - physical correction
- Rheumatoid polyarthritis - physical correction
- Pain in large joints (shoulder, elbow, knee, hip)
- violation of posture (scoliosis, flatfoot) - 
functional remodeling
- Compression fractures of the vertebrae and 
pelvic bones - rehabilitation
- Condition after injuries and operations of 
bones, joints and spine - rehabilitation
- endoprosthetics of large joints (knee and hip) 
- preparation for surgery and rehabilitation
- omission of internal organs - prevention and 
correction
- correction of the waist, hips, abdomen in 
the puerperium
- persistent violations of the function of the 
joints (contracture) - rehabilitation
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■ I-4

«CONMET» LLC

24/1 Onezhskaya str. Moscow, 125413, 
Russian Federation
Tel.: +7 (495) 234-91-13
E-mail: gibizova@conmet.ru

«CONMET» is a Russian manufacturer if 
titanium implants and instruments. The 
company currently produces: dental implant 
system, implants for cranio-maxilla-facial and 
spine surgery. From 1999 company produces 
individual implants using 3-D technologies. For 
over decade the company successfully applies 
quality management system in accordance 
with the international standard ISO 9001 
and ISO 13485. CONMET products have CE 
marking. 

■ H-3

«DASMED» LTD.

1, Sadygaliev str., Bishkek, 720043, 
Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (312) 35-75-42
E-mail: dasmed.office@gmail.com
Web: www.amt.kg

DasMed marketing & consulting company 
was created on the basis of Asian Med Trade 
pharmaceutical company which successfully 
conducts its activity in supply of innovation 
and high technology drug products and 
biologically active additives on the territory 
of the Kyrgyz Republic. Due to diversification 
of the company and optimization of business 
processes the company made a decision to 
launch separate marketing and consulting 
company - “DasMed”.
Nowadays, DasMed Company operates as an 
exclusive distributor for more than 30 foreign 
pharmaceutical companies in the market of 
Kyrgyzstan. 

There are partners from various countries 
such as: Germany, Italy, Croatia, Turkey, Israel, 
Czech Republic, Bulgaria, Switzerland, Austria, 
Moldova, Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, 
Pakistan, India, Vietnam, China.

■ E-1

«DENT TRADE»

217, Moscow str., Bishkek, 720010, Kyrgyz 
Republic
Tel.: +996 (312) 90-13-16
 +996 (312) 90-10-04
E-mail: office@denttrade.kg

Dent Trade Ltd. founded in 2006 is specified on 
dental materials, equipment and instruments 
supply. Dent Trade is official distributor of the 
following world producers: Ivoclar Vivadent 
(Switzerland), VOCO (Germany), Megadenta 
(Germany), Dentsply Sirona, PD (Switzerland), 
Zhermack (Italy), Euronda (Italy), Septodont 
(France), DeguDent (Germany), Bredent 
(Germany), Carestream Dental, MANI (Japan), 
Spident (Korea), VladMiVa (Russia), STOMA 
(Ukraine), Dental Technologies (USA), 3M 
ESPE (Switzerland), HICO, Woodpecker, JinMe 
(China), etc. The company performs theoretical 
and practical trainings inviting highly profficient 
specialists who represent well-known 
producers. The range of goods sold covers 
all the things which are necessary for dentists 
or dental technicians: from consumables and 
filling materials to reliable equipment.

■ A-1

«DRC GLOBAL» LTD

20 Kulakov str., build. 1Г,
Moscow, 123592, Russian Federation 
Tel.: +7 (926) 257-93-00
E-mail: stanislav.kim@globaldrc.com
Web: www.rocs.ru
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Diarsi Group of Companies
GC Diarsi is a manufacturer and supplier of 
high-quality oral care products, professional 
cosmetics and medical supplies. It represents 
such brands as R.O.C.S., Femegyl, Gerpenox, 
Ivomed, Lapikka and Argakol. The product 
formulas are unique and protected by more 
than 50 patents worldwide. The product has 
all the necessary certificates of Russia and 
CIS countries, the European Union, German 
pharmacy numbers PZN, and is sold in such 
countries as Russia and CIS countries, Germany, 
Finland, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, 
Great Britain, Poland, Czech Republic, Cyprus, 
Turkey, Japan, Qatar, Singapore and others.

■ L-3

«DOSFARM» LLP

3, Chaplygin str., 
Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: +7 (727) 253-03-88
Fax: +7 (727) 253-03-88
E-mail: dosfarm@dosfarm.kz
Web: www.new.dosfarm.kz

QUALITY HAS ITS NAME!
This motto belongs to DOSFARM Company 
for over 17 years already.
QUALITY HAS ITS NAME! – this motto 
belongs to DOSFARM Company for over 15 
years already. Use of high quality raw stuff, 
materials, and modern technologies as well 
as permanent modernization of production 
facilities and introduction of the management 
and quality system ISO ISO 9001-2015 – all 
this permitted to successfully receive the GMP 
Certificate in 2016. 
The assortment portfolio of the Company 
includes modern high quality nasal, ophthalmic 
and ear medicines, antiseptic solutions and 
sprays, more than 56 commodity items which 
are of demand not only in the territory of 
Kazakhstan, but far beyond it. Products of 
DOSFARM represent Kazakhstan in Russia, 

Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, 
Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Mongolia.

■ G-1 

OJSC «EKZON»

202, Lenina str., 
Drogichin, 225612, Republic of Belarus
Tel.: +375 (16) 443-07-29
E-mail: reklama@ekzon.by
Web: www.ekzon.by

OJSC «EKZON» – a modern pharmaceutical 
enterprise that produces kinds of medicines 
and dietary supplements.
All products are manufactured on the basis 
of natural raw materials of plant, animal and 
mineral origin. The range of products exceeds 
100 items of products in various product 
forms: tablets, candies, bars, capsules, syrups, 
powders and granules.
For more information about our company can 
be found on the site www.ekzon.by.

■ N-4

«EVEX MEDICAL 
CORPORATION»

40, V. Pshavela avenue,
Tbilisi, 0177, Georgia
Tel: + 995 (322) 55-05-05
E-mail: info-evex@evex.ge
Web: www.evex.ge

«Evex Medical Corporation» is the part of 
Georgia Healthcare Group PLC (GHG) which 
is the UK incorporated holding company of 
the largest healthcare services provider in the 
fast-growing, predominantly privately-owned, 
Georgian health market. We offer by far, the 
most comprehensive range of inpatient and 
outpatient services in Georgia. EVEX Medical 
Corporation is the largest chain of hospitals 
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country-wide, currently represented with 78 
clinics in 6 regions of Georgia. We are the 
single largest market participant, accounting 
for 24.5% of total hospital bed capacity in the 
country as of 31 December 2017.
“Georgia Healthcare Group” is in the premium 
listing of London Stock Exchange from 2015.
Main advantages of our Corporation is to focus 
on the development of healthcare sector and 
highest quality of treatment.

■ A-3

«FORMA», LLC

15, Severnaya str.,
Uglich, 152613, Russian Federation
Tel.: +7 (485) 325-34-75
 +7 (915) 987-72-18
E-mail: sales_forma@mail.ru
Web: www.forma-stom.ru

LLC Forma» is one of the leading Russian 
manufacturers specialized in producing dental 
titanium, stainless steel, glass fiber and brass 
gold plated posts and dental appliance for the 
post installation.

■ A-2

«FORDENT»

142, Volokolamskoe highway, 
Moscow, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 989-51-66
E-mail: zakaz@fordent.ru  
Web: www.fordent.ru

For more than 15 years we import dental 
equipment from China, Italy and Korea. We 
have created a warehouse of basic equipment 
for complex fitting out of dental clinics on a 
turnkey basis. We carry out cargo delivery 
from Russia to Kyrgyzstan, Kazakhstan and 
other countries entering the CIS in the most 
favorable way for you!

■ L-1

«FEST» («ENTERPRISE 
«AIST» LTD.)

7, Rabochy avenue, Kostroma, 156025, Russian 
Federation 
Tel.: +7 (4942) 39-18-18
E-mail: aist@fest-k.ru
Web: www.mama-fest.com

Lingerie «FEST» recommended by the Russian 
Society of Obstetricians and Gynecologists. 
This Russian brand of underwear for pregnant 
and lactating women for more than 19 years 
is a leader in the domestic market, as well as 
brand products are widely represented abroad. 
Underwear «FEST» is trusted by millions of 
women. The assortment includes bandages, 
bras, briefs, swimsuits, seamless underwear for 
the pre- and post-natal period, sterile products 
for parturient women and newborns. Also, 
LLC «Enterprise» AIST «produces orthopedic 
bras (TM» Camellia «) and postoperative 
compression underwear and bandages (TM 
Beautiful Line»).

■ M-1

«GARANT ASEPTIC»

191, Apr. 36, Toktogula str.,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (772) 19-00-33
E-mail: garant.aseptic@gmail.com

Wholesale and retail trade in medical devices, 
medical equipment, own furniture production 
for medical institutions. We provide the full 
range of products for a complete disinfection 
cycle.
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■ G-1

JSC «GOMSELMASH»

41, Shossejnaja str., Gomel, 246004, 
Republic of Belarus
Tel.: +375 (232) 59-10-07
E-mail: beldent@gomselmash.by
Web: www.gomselmash.by

Belorussian producer of dental units 
«Beldent». Application in the construction 
of the high-quality components of leading 
world manufacturers from the USA, Japan, 
Germany, Italy, and use of electrical and 
electronic systems and components together 
with pneumatic ones allows to increase the 
service life of our dental units, lower noise 
characteristics and reduce power consumption. 
Scientific potential, 20-year experience and 
advanced and powerful material-and-technical 
base provide the production of the goods 
which don’t yield to the leading European 
samples in quality and have more competitive 
price.  

■ M-2

«INSTYLE»

176, Abdrahmanov str.,
Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (312) 66-07-77
E-mail: office@instyle.kg
Web: www.instyle.kg

The «In Style» Company is the official 
representative and trading partner of professional 
hair care products series Wella Professionals and 
Londa Professional (Germany), Nioxin (Germany), 
SP (Germany), LCN (Germany); cosmetic brands 
Neuronox (Korea), Neuramis (Korea), STYLAGE 
(France), GIGI (Israel), Skin Tech (Spain); as well 
as the official distributor of Welonda (Germany), 
Kiela (Netherlands), Asclepion (Germany) in 
Kyrgyzstan.

■ H-2

«KOKOMEREN» MC LLC

111 Toktonaliev str., Bishkek, 720044, Kyrgyz 
Republic
Tel.: +996 (312) 543-690
E-mail: aibek.akmatov@kokomeren.kg
Web: www.kokomeren.kg

LLC «MC Kokomeren» was founded in 
Kyrgyzstan since 2005.
The main tasks and mission of the company: 
Providing customers with high-quality medical 
equipment and supplies at the lowest possible 
prices. Providing the customer with a warranty, 
and after-sales service of the highest class.
To date, the company «Kokomeren» is a 
distributor of the world’s leading manufacturers 
of equipment and supplies.
The assortment of the offered products is 
thousands of names and now the company 
can realize a project of any complexity.
LLC «Kokomeren» is a large supplier of reagent 
kits for laboratory diagnostics. We supply more 
than 500 products for clinical biochemistry and 
enzyme immunoassay, which meets world 
standards.
Our goal: continuous improvement is the way 
to success!
Thanks to the presence of a broad company, 
it can quickly deliver its products to any region 
of Kyrgyzstan. Our customers can always be 
sure that they will receive the goods as soon 
as possible.
The company’s specialists regularly participate 
in regional events, as well as international 
conferences, which allows them to provide 
qualified methodological support in the regions.
Employees of LLC «Kokomeren» are always 
ready to come to your aid and will do our best 
to be useful to you!
The presence of the service department 
guarantees the operative servicing of 
equipment in any region of the Kyrgyz Republic.
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■ F-2

«KREIT»

11, Butlerov str., building 4
Sankt-Peterburg, 195220, Russian Federation
Tel.:  +8 (800) 700-68-55
E-mail: torg@kreitspb.ru
Web: www.kreitspb.ru

The largest manufacturer of medical products 
in the North-West of Russia. Is engaged in the 
development, production and sale of medical 
products for the prevention, treatment and 
rehabilitation of adults and children. Produces 
a wide range of prenatal and postnatal linen, 
as well as linen to correct the figure.

■ H-1

«KURT&KURT» – «HITACHI»

Isanov Str. 42/2, room 302,
Bishkek, 720017, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (312) 88-45-91
E-mail: manaskantemirov@kurt.com.tr
Web: www.hitachi-healthcare.com.tr

«Kurt&Kurt» LLC. was formed in 2008 with 
the aim of promoting medical equipment 
and devices. Kurt&Kurt LLC. is the company 
of performing import/export and exclusive 
representation activities of Hitachi Medical 
Systems, providing turnkey hospital solutions 
and after sales maintenance to its customers 
across the country. After years of experience 
in market Kurt&Kurt LLC. reached leading 
positions in the radiology and visualisation 
fields. Mostly it was achieved thankfully to 
secured ultimate customer satisfaction. As of 
today, our company is proud to announce 
the complete installation of more than 8 CT 
scanners, 9  MRI systems, 5 x-ray systems and 
more than 15 ultrasound units as well.

■ B-17

«KYRGYZSTAN HEALTHCARE 
TRAVEL COUNCIL» (KHTC)

Abdykadyrov str., Anar microdistrict,
Osh, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (550) 09-25-17 
Fax: +996 (3222) 649-34 
E-mail: neurolifecenter@mail.ru 

The purpose of the Association is to develop 
medical tourism in Kyrgyzstan, and for these 
purposes undertakes the following actions:
• Organizes exhibitions, trips abroad for 
training seminars, meetings, exchanges for 
the exchange of professional experience and 
advanced training of doctors.
• Organizes seminars, press conferences, 
symposia, studios, other forms of 
communication and training. Participates 
in national and international cultural and 
educational programs, events, and also 
participates in and conducts similar events 
with other medical unions and organizations 
in the Kyrgyz Republic and abroad. Events.
• Creates and participates in social projects that 
improve the level of medical care and quality 
of life and the development of democracy in 
Kyrgyz society.
Strengthens friendly and cultural ties with 
domestic and foreign organizations, establishes 
business contacts with them aimed at fulfilling 
the Union’s goals and objectives.
• Establishes and maintains international 
contacts and direct contacts with similar 
organizations in other countries, participates 
through representatives in conferences, 
meetings, symposiums and other events 
on issues related to the activities of the 
Association. 
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■ L-2

LLC «LEADER MEDICAL»

133, Gorkiy str., Bishkek, 720000, 
Kyrgyz Republic 
Tel.: +996 (555) 52-69-19
E-mail: b.uckac@leadermedical.com
Web: www.leadermedical.com

«Leader Medical» LLC., started its activities in 
2008. During this period of time we become 
one of the leading companies in the market 
of implementation high quality health care 
products, medical equipment & disposables 
in Kyrgyz Republic.
Leader Medical LLC., is an official distributor 
of such global companies as GE Healthcare 
(USA), FUJIFILM (Japan), Biomerieux (French), 
Sysmex (Germany), Sebamed (Germany) and 
so on in Kyrgyz Republic. 
Along these nine years, we have been 
attending all the tenders held by state hospitals 
and   medical institutions; participated in 
international projects held by World Bank (as a 
result we won four international projects aimed 
at improving the condition of hospitals and 
providing them all the necessary services) and 
other international organizations.
Leader Medical LLC., is a reliable partner which 
appreciates every customer!

■ B-13

«LEKHIM» JSC

23, Shota Rustaveli str., 
Kiev, 1033, Ukraine
Tel.: +380 (44) 246-63-12
E-mail: rud@lekhim.ua
Web: www.lekhim.ua

Group of Companies «Lekhim» is a modern, 
high-technology pharmaceutical company, 
holding a leading position among Ukrainian 
enterprises in development, production, 

contract manufacturing and selling of 
qualitative and affordable medicinal products 
of basic therapy groups.
Pharmaceutical plants PrJSC “Lekhim-Kharkov” 
and PrJSC “Technolog” manufacture over 
200 medicinal products in compliance with 
international GMP standards. Pancreatine 
tablet manufacturing in PrJSC “Technolog” is 
EU GMP certified.
Annually the Company registers about 10 new 
medicinal products with the use innovative 
technologies.
Managing company JSC “Lekhim” founded in 
1992 performs export of own pharmaceutical 
products to the CIS countries, Baltic States, 
Asian and African countries.
 
■ J-1

«MEDITEK» LLC

54, Ryskulov str.,
Bishkek, 720001, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (555) 30-03-79
E-mail: azhar.meditek@gmail.com
Web: www.meditek.kg

«Meditek» Company has been operating in 
Kyrgyzstan since 2008. 10 years successfully 
cooperates with all hospital establishments. 
The main directions of the company are: 
- cardiology and cardiosurgery (consumables 
and equipment)
 - anesthesiology (consumables and 
equipment)
 - orthopedics (products of various complexity)
 - laboratory equipment
 - general surgery (consumables and 
equipment)
 - diagnostic equipment
 - neonatology (consumables and equipment)
 - resuscitation (consumables and equipment)
 - medical form
The supply of equipment and medical products 
is from all over the world. The main countries 
are partners: the USA, Europe, South Korea, 
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Russia, Turkey and others. The main activity is 
in the city of Bishkek. In early 2017, the first 
pharmacy for medical supplies and medical 
equipment was opened in the city of Osh (on 
the territory of the Osh inter-regional clinical 
hospital). It is planned to expand the company 
and open new points of pharma markets.

■ N-1

«MEDCO INTERNATIONAL» 
LLC

1B Togolok Moldo str.,
Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (312) 90-06-30
Fax: +996 (312) 62-01-44
E-mail: sales@medco.kg
Web: www.medco.kg

Founded in 2000. The main activity of the 
company is the supply of a wide range of 
medical equipment (MRI, CT, ultrasound, 
X-ray equipment, equipment for ventilation 
and anesthesia, emergency care equipment), 
laboratory equipment and reagents, 
pharmaceutical products (anti-diabetic drugs, 
inhalation anesthetic liquids) of the world’s 
leading manufacturers. Medco International 
provides delivery to any region of the Kyrgyz 
Republic, installation, commissioning and 
maintenance of the equipment supplied, as 
well as the subsequent sale of consumables.

■ D-7

«MEDCONCEPT ALLIANCE» 
LLC

124, Belorusskaya str.,
Bishkek, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (312) 88-13-80 
Fax: +996 (32) 88-13-80
E-mail: mconcept@elcat.kg 

«MedConcept Europe» was founded more 
than 30 years ago with the general office 
in Brussels. It was registered in Kyrgyzstan 
and representative office was opened in 
2000. We are the exclusive distributor of the 
companies: “DraegerMedical” (Germany), 
«Viltechmeda-Aitecs»  (Lithuania),  
“InstrumentationLaboratory” (Italy).  Since the 
opening of the office more than 2000 pieces 
of equipment in all regions of Kyrgyzstan were 
installed.
«MedConcept Alliance» has extensive 
engineering capabilities. Our engineers have 
regular trainings from manufacturers and have 
international certificates. Main directions: - 
Supply of equipment for the ITR, operating 
rooms, maternity hospitals, laboratories;
- Coordination between manufacturer and 
enduser to meet the requirements of medical 
personnel;
- Provision of services and maintenance of the 
supplied equipment with the trainings for end 
users and staff

■ G-2

«NEMAN-PHARM» LTD

38, Kievskaya str.,
Bishkek, 720021, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (312) 68-05-75
Fax: +996 (312) 68-05-95
E-mail: info@neman.kg
Web: www.neman.kg

LLC «Neman-Farm» was established in 1995 and 
is the leading wholesale supplier to Kyrgyzstan of 
medicines, medical products, veterinary drugs, 
medical equipment and medical cosmetics. 
The company has six regional offices with 
pharmacy warehouses and a retail network, 
which throughout the country has more than one 
hundred and sixty pharmacy institutions. For the 
convenience of customers when searching for 
medicines, on the basis of LLC Neman-Pharm 
there is an information service «Medicaments», 
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which provides free consultation to the residents 
of the city.
The motto of the company «Neman-Farm» 
- «Quality, reasonable prices and high 
professionalism! »
With care for beauty, the company «Neman-Farm» 
started working on the line «Health and Beauty». 
Thus, cooperation agreements were concluded 
with the largest cosmetics manufacturers: 
Belkosmex, Green Mama, Manhattan Cosmetics, 
and others.
Our partners are the leading suppliers of medical 
equipment, such as: «CHIRANA» sro, «NPP 
Monitor», «Ural Instrument-Making Plant», «OJSC 
MIZ im.M.Gorkogo», «Medica Corporation», 
«FSUE Kasimov Instrument Plant», ZAO «Adjutor», 
«AND», «Steklopribor», «Tves», the medical 
company «Armed», Apexmed, Simurg, Lifqor 
International (AirSep), «Medteko», «OLYMPUS», 
«Viltechmed» (Aitecs), «Roshe diagnostics», 
«Biolight», «Chison», «AOHUA», «Attucho», 
«JOVAC», «Bitmos», «Hongda group», «All 
Medicus», «FONA Dental», «SLE», «Ural Optical 
and Mechanical Plant», «Smolensk SKTB SPU», 
«DZMO», «Triton», «NPK NIKOR», «Optmed», 
«Vito- Pharm», CJSC «Ultramedtech».
Long-term partnerships with medical equipment 
manufacturers allow us to be as flexible as possible 
financially and to offer optimal conditions for our 
regular customers.
Choosing us, our customers receive a number of 
additional benefits:
• Modern medical equipment of high quality at 
low prices
• Individual approach to each client
• Flexible payment options and discounts on 
medical equipment
• Warranty and post-warranty service

■ A-4

OPTEC LLC

Representative office of Central Asia
32/1A Uzbekiston Ovozi, str., Tashkent, 
Republic of Uzbekistan

Tel.: +998 (71) 236-77-88
 +998 (90) 961-46-22
E-mail:  verklov@optecgroup.com
Web:  www.optecgroup.com
 www.zeiss.ru

Carl Zeiss is a large-scale international company. 
The company is worldwide known by the highest 
quality of its products under trademark “Carl 
Zeiss”. The company manufactures eye-glass 
lenses; optical equipment for ophthalmology, 
surgical, biology and industry.
Be the leader in optics, medical and industrial 
precision optic devices, Carl Zeiss company 
offer a wide range of modern eye-glass lenses; 
ophthalmology diagnostic equipment; lasers; 
operating microscopes; colposcopes; light-, laser 
scanning- and electron microscopes; histology 
and industrial metrology equipment. Warranty 
and post warranty services are provided.

■ K-2

«ORDAMED» LLC

142/1 Suyunbaev str.,
Bishkek, 720011, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (312) 43-45-97
E-mail: info@ordamed.kg
Web: www.ordamed.kg

«Ordamed» is the largest supplier of medical 
equipment in the Central Asian region. The 
official representative of such corporations 
as Samsung Healthcare, Atmos, Bionet and 
others. We respect the work of doctors and 
other medical workers and are ready to 
support them in this difficult matter - saving 
people’s lives. That is why we choose for 
our country only advanced technologies 
from around the world, proven by time and 
thousands of lives saved. To attain such lofty 
goals, we steadfastly observe our Golden 
Rule «3-O»: Experience, Responsiveness and 
Responsibility. Ordamed is not just a company, 
it is the business of our whole life. Every new 
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sigh and joy of a person is there is a fee for 
our work! The happiness of seeing a loved one 
again is our main motivation!

■ D-8

«OPTIMTRADE»

Tel.: +996 777 947-060
Email: director@optimtrade.com
Web: www.optimtrade.com

Optimtrade.com is a convenient, efficient 
and multifunctional operating platform that 
improves the relationship between trading 
companies and the consumer.

■ D-3

«RELAXSAN»

142, Chuy av.,
Bishkek, 720001, Kyrgyz Republic 
Tel.: +996 (312) 90-85-23
E-mail: doctor.ortos@gmail.com
Web: www.gtcalze.com

A Company named «CALZE» G.T.s.r.I has 
been manufacturing compression and anti-
varicose goods since 1984. Its products 
are known under Relaxsan brand.  The 
production is located in Casaloldo, Italy. The 
Company manufactures over 400 000 items of 
compression knitwear (socks, tights, stockings 
and knee high, underwear, etc.) each year and 
sells its goods in more 25 different countries 
of the world. In addition to anti-varicose and 
compression products the Company produces 
socks and knee socks for people with diabetes, 
these products are made of modern materials 
and contain silver and crab threads. A separate 
group of goods presents tights for pregnant 
women that prevent development of varicose 
veins.
 «Relaxsan» presents a line of tights, stockings 
and knee high with distributed pressure for 

prevention and treatment of varicose veins. 
Relaxan products are resulted from long-
term experience and researches related to 
prevention of varicose veins. The products are 
manufactured using modern equipment and 
the latest technologies. All this guarantees a 
prolonged wearing and good therapeutic and 
preventive effect.»

■ C-4

«REPUBLICAN RESEARCH 
AND PRACTICAL CENTER 
FOR PEDIATRIC SURGERY» 

64, Nezavisimosty Avenue, Minsk, 220013, 
Republic of Belarus
Tel.: +375 (17) 290-24-68
Fax: +375 (17) 290-24-68
Mob.: +375 (29) 753-99-32
E-mail: pl_uslugi@dhc.by
Web: www.dhc.by

The Republican Research and Practical 
Center for Pediatric Surgery (Minsk, 
Belarus) is the leading clinical surgical 
center of Eastern Europe. Highly-qualified 
specialists, contemporary equipment, unique 
technologies, minimally invasive surgery 
(laparoscopic, thoracoscopic and endovascular 
surgery) is the hallmark of the work of the 
Republican Research and Practical Center 
for Pediatric Surgery. We specialize in the 
treatment of pediatric surgical pathology, 
correction of congential heart diseases and 
congential malformation of any complexity. 
Pediatric surgeoans, cardiosurgeoans, 
anaesthesiologists and children’s cardiologists 
take the internship in our Center.
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■ G-1

«REPUBLICAN RESEARCH 
AND CLINICAL CENTER 
OF NEUROLOGY AND 
NEUROSURGERY»

24, F. Skoriny, Minsk, 220114, Belarus
Tel.: +375 (17) 267-16-95
E-mail: ninh@mail.ru

State Institution «Republican Research 
and Clinical Center of Neurology and 
Neurosurgery» of the Ministry of Health of 
the Republic of Belarus (further - the Center) 
is the main research, diagnostic and treatment 
center of our country, capable of solving 
any problems in the area of neurology and 
neurosurgery.
Republican Research and Clinical Center 
of Neurology and Neurosurgery annually 
provides specialized in-patient aid to 6000 
patients, and specialized out-patient aid to 
25000 patients. More than 2000 high-tec 
neurosurgical interventions are annually 
carried out for citizens of the Republic of 
Belarus and foreign citizens.

■ M-3

«STOM PHARM» LTD

105, Isanov str., Bishkek, 720001, 
Kyrgyz Republic 
Tel.: +996 (312) 61-51-19
E-mail: hr@1stom.kg
Web: www.stompharm.kg

Founded in 2011. The main activity of the 
company is the supply of stomotology 
materials and equipments of the worlds 
leading manufactures. Including company 
partners  as KERR, 3M ESPE, SPOFADENTAL,
DMG,GAPADENT,DETAX,VERICOM,HERAEUS 
KULZER,KMIZ,TSELIT  and etc.

■ D-2

«URAL INSTRUMENT - 
ENGINEERING PLANT» JSC 

the 25th km of the Chelyabinsk path,
Sysertsky area, Sverdlovsk region, 624000, 
Russian Federation 
Tel.: +7 (343) 359-93-15 
E-mail: v.kovalev@upz.ru
Web: www.upz.com.ru

JSC Ural instrument-engineering plant is 
one of the top Russian manufacturer of lung 
ventilators and anesthesia machines. 
The Plant started production of medical 
devices in 1991 and huge experience of 
high-tech equipment`s engineering have been 
gathered over the past 25 years. There are 
different models of LV are presented in our 
production range:  long-established ventilators 
Faza-21 & Faza-23 that are  considered as 
classical, and new generation devices AVENTA, 
AVENTA-M, AVENTA-U, that are determined 
as a premium class equipment, providing 
successful competition to European and 
American ones.

■ B-2

«UNIT-REACTIVE-FARMA» 
(URFA) 

303, Chingiz Aitmatov ave., 
VDNH FEZ «Bishkek», Bishkek, 720016, Kyrgyz 
Republic
Tel.: +996 (770) 77-98-08
E-mail: ved@urfamed.com
Web: www.urfamed.com, www.urfa.kg

The company «Unit-Reactiv-Pharma» (JURFA) 
was established in 1999 and for more than 
18 years is one of the leading companies 
on the Kyrgyz market not only in the field 
of medical products delivery, but also in 
the field of medical services. At present, 
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it is a dynamically developing company, 
employing more than 380 specialists. From 
the moment of establishment, the main activity 
of the company is provision of medical and 
laboratory equipment, necessary materials 
for laboratory service, consumables for all 
branches of medicine. Our company is a 
distributor of more than 50 of the world’s 
largest manufacturers of medical products and 
provides consulting assistance from the time 
of design to the commissioning of a medical 
facility. 
As a part of the company there is a service 
center consisting of highly qualified, certified 
specialists engaged in high-quality technical 
maintenance of medical equipment.
Also our company successfully functions in 
the market of medical services which has in 
its structure the following divisions: Clinical 
diagnostic laboratories, Radiation Diagnostic 
Centers, Endovideosurgery Center, Center for 
Medical Rehabilitation, Hemodialysis Centers.

■ D-1

«WORLD HEARING CENTER»

2/6 Tynalieva str., 
Bishkek, 720031, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 (312) 88-19-55
Web: www.medincus.kg

The contact person: 
Irina Pierzynska
(director of the Center for Hearing and Speech 
«Medinkus» in Bishkek)
Тел.: +48 (504) 118-980
E-mail: i.pierzynska@medincus.kg

The Center for Hearing and Speech «Medinkus» 
is a Polish network of medical institutions that 
offers patients highly specialized services in 
the field of otorhinolaryngology, audiology, 
phoniatrics, hearing and speech rehabilitation, 
speech and speech therapy, psychology, 
physiotherapy and biomedical engineering.

The main direction of the Center is diagnostics,
treatment and rehabilitation of hearing, 
speech, voice and imbalance, breathing 
disorders, hearing and hearing aids, the choice 
and diagnosis of cochlear implants,
rehabilitation of hearing and speech. 
Specialists of the Center cooperate with the 
largest scientific centers around the world, 
actively participate in congresses, conferences, 
congresses exchanging experience, knowledge 
and achievements of the Polish school of 
otorhinolaryngology.
The branches of the Center are located in the 
largest cities in Poland, as well as in Ukraine and 
Belarus. Since 2016, the center’s services are 
also available for residents of Kyrgyzstan. The 
branch carries out diagnostics and treatment 
within the framework of otorhinolaryngology, 
audiology, hearing rehabilitation and speech, 
speech, speech therapy and psychology. 
Patients can take an AMSA inhalation course. 
The Center carries out the settings of the 
speech processor of the cochlear implant 
system, the selection, adjustment and sale 
of hearing aids. Our center also provides 
telemedicine services, which allows for 
consultations with specialists from the Center 
for Hearing and Speech Medinkus in Kayetan.

■ B-11

РHARMACEUTICAL 
COMPANY «ZDOROVYE»

22, Shevchenko str., 
Kharkiv, 61013, Ukraine
Tel.: +380 (577) 57-83-87 (4916)
E-mail: Skripnik@zt.com.ua
Web: www.zt.com.ua

Group of companies «Zdorovye» is in the 
TOP 5 of the most biggest manufactures of 
medical products in Ukraine and has 110 years 
of experience. We have more than 630 items of 
medical products of all pharmacotherapeutic 
groups.
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КЫРГЫЗСТАН
KP.KG

тел.: +996 312 883131



7110-12 April, 2018 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibitors’ description

     Г� ет�
н� вс�

времен�!

КЫРГЫЗСТАН
KP.KG

тел.: +996 312 883131



72 10-12 Апреля, 2018 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников



7310-12 April, 2018 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibitors’ description

Наши проекты:

Òåïåðü åùå áîëüøå 
          èíôîðìàöèè!

Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Ахунбаева, 119/а, 3 этаж, 303 каб.
Тел.:    +996 (312) 59-29-31, 
 Моб.: +996 (775) 97-08-06;        
e-mail: info@vitrina.kg;  
www.vitrina.kg
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- Диагноз, причины проблемы
- Минилаборатория (кровь, моча, гормоны, 
ферменты и мн. др.)
- Вирусно-бактериальное, паразитарное, 
экологическое отягощение
- Диагностика по жалобам
- Гистологическая диагностика
- Метаболический тест
- Психологическая диагностика
- Косметологическая диагностика
Электродинамическая коррекция 
организма
Микрофитотерапия (запатентовано)
- Все системы организма
Новая система комплексной 
реабилитации

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Самая нужная газета для всей семьи
Тираж: 4 500 экз. Периодичность: 2 раза в месяц. День выхода: Пятница

Распространяется по всей территории Кыргызстана
Редакция газеты «Вестник ЗОЖ-Кыргызстан». Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ибраимова, 4. 
Тел./факс: +996 (312) 59 19 65; +996 (555) 95 45 10; e-mail: gazeta_zoj@mail.ru. 

Инновационная доклиническая диагностика 
«Паркес-Д» (Полное обследование организма)

Европейский Университет Функциональной Медицины (Киев). Центр «Здоровье семьи» (Харьков - Бишкек)
Сертифицировано МЗ Украины, МЗ России, МЗ Кыргызской Республики. Разработка д.м.н., профессора, 
Председателя Правления Европейского Университета Функциональной Медицины ПАВЛУСЕНКО И.И. 
Запись по телефонам: (0552) 07 73 23; (0777) 17 92 22. e-mail: centr.zdoroviesemyi.kg@mail.ru

www.parkes.ua

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ?

КАК ПРАВИЛЬНО 

ЛЕЧИТЬСЯ?
ПОЧЕМУ МЫ 
БОЛЕЕМ?

КАК ПОСТАВИТЬ 
ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ?

ВСЕГДА ЛИ ПОМОГАЮТ 

ЛЕКАРСТВА?

МОЖНО ЛИ ВООБЩЕ 

НЕ БОЛЕТЬ?

ЭТО НАДО
ЗНАТЬ

Все ответы в газете «ВЕСТНИК ЗОЖ»
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ГДЕ КУПИТЬ БРЕНДОВУЮ 
ОДЕЖДУ?

ГДЕ КУПИТЬ 
ЛЕКАРСТВО?

ОТЕЛИ, ПАНСИОНАТЫ
ДОМА ОТДЫХА

СУРАП БИЛYY 
КЫЗМАТЫ

СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА

WWW.INFOX.KG WWW.INFOX.KG WWW.INFOX.KG

МЫ ЗНАЕМ ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС!WWW.INFOX.KG WWW.INFOX.KG

ГДЕ КУПИТЬ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ МУТОНА?

*1200

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ INFOX: (0312) 90 - 1200 (БЕСПЛАТНО)
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: BEELINE, MEGACOM, O! - 50 CОМ/МИН.

SAIMA-TELECOM - 20 СОМ/МИН. - С НАЛОГАМИ,

+996 552 20 40 00
+996 701 20 40 00
vizitka.osh@gmail.com

рег.номер 58   серия ГРП    №000719

ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ В ЖУРНАЛЕ 
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+996 552 20 40 00
+996 701 20 40 00
vizitka.osh@gmail.com

рег.номер 58   серия ГРП    №000719

ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ В ЖУРНАЛЕ 
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@

Маркетингово-консалтинговая 
компания DasMed была создана на базе 
фармацевтической компании Asian Med Trade, 
успешно осуществляющей свою деятельность 
в поставке инновационных и высокотехноло-
гических лекарственных препаратов, БАДов и 
ИМН на территории Кыргызской Республики. 
Расширение сферы деятельности компании и 
оптимизации бизнес-процессов стали 
основанием выделения маркетинговых и 
консалтинговых услуг в отдельную компанию 
DasMed.

На сегодняшний день компания DasMed 
сотрудничает более чем с 30 зарубежными 
фармацевтическими компаниями на рынке 
Кыргызстана.

Компания DasMed оказывает полный спектр 
маркетинговых и консалтинговых услуг 
по введению и продвижению продуктов 
на рынке Кыргызстана.

Маркетинг:
ьАнализ и мониторинг фармацевтического

рынка Кыргызстана

ьРазработка маркетинговой стратегии и 
позиционирования бренда

ьОсуществление эффективного комплекса
маркетинговых мероприятий

ьОценка и анализ маркетинговой 
деятельности и обеспечение 
обратной связи

Консалтинг:
ьУслуги по регистрациии лекарственных 

средств, БАДов, ИМН 

ьПереводческие услуги

ьЮридические услуги

ьУслуги по регистрациии товарных 
знаков в регуляторных органах

ьБрокерские услуги

ьРекрутинговые услуги

Контакты: Компания DasMed

Кыргызская Республика, 720043,  
г. Бишкек, ул. Садыгалиева, 1.

Тел: +996 (312) 35 75 42;

e-mail:dasmed.marketing@gmail.com

НАШИ ПАРТНЕРЫ

· Oxford Laboratories

· Набикасим

·  Минскинтеркапс
· БЗМП

· ВИВА ФАРМ

· Фарма Старт

· Данафа Фармасьютикал
· Мекофарм Кемикал

· Кенди Фарма

· Эвер Нейро Фарма

· БИОКАД
· АКРИХИН

· ТНК СИЛМА
· МАРБИОФАРМ

· Фортекс
· Адифарм

· Медика АД
· Ветпром АД
· Фарма АД

· ФЛУМЕД ФАРМ

· Walmark

· Deva-Holding

· ЯДРАН

· Zambon
· Fidia Farmaceutici

· Pharma Wernigerode
· Esparma

· Dentinox KG
· Merz Pharmaceuticals

· Novatex

Авва Рус
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
СОГЛАСНО КАТЕГОРИЯМ 
ПРОДУКЦИИ

95-101

 ● Product index 
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АВТОКЛАВЫ И СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ РАС-
ТВОРЫ / AUTOCLAVES AND STERILISING 
SOLUTIONS
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО 
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО
СТОМ ФАРМ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

АНАЛИЗАТОРЫ / ANALYZER
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
/ ANESTHETIC EQUIPMENT
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО
ОРДАМЕД ОСОО
УПЗ АО

АНЕСТЕЗИЯ / ANESTHESIA БАЛТОН
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕ
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО

АСПИРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
ASPIRATION EQUIPMENT 
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО 
ОРДАМЕД ОСОО
УПЗ АО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

АУДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
AUDIOMETRIC EQUIPMENT
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
МИРОВОЙ ЦЕНТР СЛУХА 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ / 
BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES
АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ НПФ ООО 
ДАСМЕД ОСОО
ЭКЗОН 

БОЛЬНИЧНЫЕ ИЗДАНИЯ / HOSPITAL 
EDITIONS 
МЕДИЦИНСКАЯ КНИГА

ВАКЦИНЫ / VICCINE
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕ

ВИТАМИНЫ / VITAMINES 
ДАСМЕД ОСОО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕ

НЕМАН-ФАРМ ОСОО

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ХОДЬБЫ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ / AUXILIARY 
MEANS FOR WALKING 
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
НЕМАН-ФАРМ ОСОО

ГОТОВЫЕ И СУХИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ 
CULTURE / MEDIA SUPPLEMENTS
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО 

ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И САНИТАР-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / DESINFECTANT 
EQUIPMENT
БЕЛСЕПТ ОДО 
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА / 
DESINFECTANTS
БЕЛСЕПТ ОДО ОДО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕ
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ / DENTAL 
IMPLANTOLOGY 
КОНМЕТ ООО
ФОРМА ООО

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ / 
NUTRITION, PRODUCTS FOR CHILDREN 
ДАСМЕД ОСОО
НЕМАН-ФАРМ ОСОО

ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ / DEFIBRILLATORS 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ДЖЕНЕРИКИ / GENERICS 
БЗМП ОАО
ЭКЗОН 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ / 
DIAGNOSTIC PREPARATIONS
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРА-
ТЫ / DIAGNOSTIC DEVICES AND DEVICES
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО 
BTL KAZAKHSTAN
BSI 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО

 ● Категории продукции
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ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТ СИСТЕМЫ / 
DIAGNOSTIC THE SYSTEM TEST
BTL KAZAKHSTAN
BSI 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННЫЕ ЦЕНТРЫ, КЛИНИКИ / CLINICS, 
DIAGNOSTIC CLINICS AND REHABILITATION 
CENTRES
АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУ-
РИЗМА КЫРГЫЗСТАНА (АМТК) 
ГУ РНПЦ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
КАРДИО АЗИЯ + МЦ
РНПЦ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУР-
ГИИ
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ДИСТРИБУЦИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРО-
ВЬЯ И КРАСОТЫ / HEALTH AND BEAUTY 
PRODUCTS DISTRIBUTION
ДАСМЕД ОСОО
ИНСТАЙЛ ОСОО
КРЕЙТ ООО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
НЕМАН-ФАРМ ОСОО 
ДОБАВКИ К ПИТАТЕЛЬНЫМ СРЕДАМ /
ADDITION TO NUTRITIONAL MEDIUM 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕ

ДРУГОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
OTHER LABORATORY EQUIPMENT
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
/ PRODUCTS FOR MEDICAL USE
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО 
БАЛТОН
БЕЛСЕПТ ОДО
ВИНАР НПФ
ДАСМЕД ОСОО
ИНСТАЙЛ ОСОО
КРЕЙТ ООО
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО 
ЛАБСЕРВИС ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО 
ФЭСТ (ПРЕДПРИЯТИЕ АИСТ)
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ИМПЛАНТЫ / IMPLANTS 
СТОМ ФАРМ ОСОО
КОНМЕТ ОСОО

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ / WHEELCHAIR 

ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
НЕМАН-ФАРМ ОСОО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ / INSTUMENTS FOR 
SURGERY
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
КОНМЕТ ООО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИНФУ-
ЗИИ / INSTUMENTS FOR INFUSION
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО  
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КАРДИОХИРУРГИЯ / 
INTERVENTION CARDIOSURGERY
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО

ИНФУЗИОННЫЕ И СТАНДАРТНЫЕ 
ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ / INFUSION 
SOLUTIONS
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 

КАРДИОЛОГИЯ / CARDIOLOGY
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО
БАЛТОН
ГУ РНПЦ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
КАРДИО АЗИЯ+ МЦ
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

КАРДИОХИРУРГИЯ / CARDIAC SURGERY 
КАРДИО АЗИЯ + МЦ
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ / 
COMPUTER TOMOGRAPHY
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
КУРТ И КУРТ ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / COSMETIC 
PRODUCTS 
АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ НПФ
ДАСМЕД ОСОО
ИНСТАЙЛ ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО

 ● Product index 



98 10-12 Апреля, 2018 •  Бишкек, Кыргызская Республика

КОХЛЕАРНЫЕ ИМПЛАНТЫ / COCHLEAR 
IMPLANTS
МИРОВОЙ ЦЕНТР СЛУХА

КРАСИТЕЛИ И РЕАГЕНТЫ ИНДИКАТОРЫ, 
РАСТВОРЫ / DYES, AGENTS, INDICATORS 
AND SOLUTIONS
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА / 
LABORATORY DIAGNOSTICS 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
LABORATORY EQUIPMENT
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ / LASER THERAPY 
ИНСТАЙЛ ОСОО
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
FOTONA

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ / 
PHARMACEUTICAL   
АДАЛ МЕДИКА ОСОО
БЗМП ОАО 
ДАСМЕД ОСОО
DOSFARM ТОО 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕ
ИНСТАЙЛ ОСОО
ЛЕКХИМ АО
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО
НЕМАН-ФАРМ ОСОО
ЭКЗОН

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЕТЕРИ-
НАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ / VETERINARY 
PHARMACEUTICALS
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО

ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ / TREATMENT 
ABROAD
МИРОВОЙ ЦЕНТР СЛУХА
ГУ РНПЦ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ГУ РНПЦ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИ-
РУРГИИ
EVEX MEDICAL CORPORATION
ТОПМЕДКЛИНИК
ТУРМЕДА АЗИЯ

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА / COSMETIC MEANS
ДАСМЕД ОСОО
НЕМАН-ФАРМ ОСОО

ЛЕЧЕБНЫЙ ТРИКОТАЖ / THERAPEUTIC 
KNITWEAR 
КРЕЙТ
МЕДИТЕК ОСОО
RELAXSAN
ФЭСТ (ПРЕДПРИЯТИЕ АИСТ)

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА / MEDICAL 
CLOTHES
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДАНИЯ / MEDICAL 
PERIODICAL
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
МЕДИЦИНСКАЯ КНИГА 

МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ / MEDICAL 
GLOVES
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 

МЕДИЦИНСКИЕ РУКОВОДСТВА И ОБУЧА-
ЮЩИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
/ MEDICAL MANUALS AND AUXILIARY 
TRAINING MATERIALS
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКИЕ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, 
ЛЕЧЕБНЫЕ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
/ MEDICAL SERVICES: PREVENTATIVE 
TREATMENT, DIAGNOSIS, TREATMENT AND 
REHABILITATION 
АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУ-
РИЗМА КЫРГЫЗСТАНА (АМТК) 
EVEX MEDICAL CORPORATION
КАРДИО АЗИЯ + МЦ 
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МИРОВОЙ ЦЕНТР СЛУХА
ГУ РНПЦ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ГУ РНПЦ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИ-
РУРГИИ
ТУРМЕДА АЗИЯ
ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
MEDICAL EQUIPMENT
АДАЛ МЕДИКА ОСОО
АЛТЫН ТАМЫР ОСОО
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО 
BTL KAZAKHSTAN 
ГАРАНТ АСЕПТИК ОСОО
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
КУРТ И КУРТ ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО ОСОО
МЕДКОНЦЕПТ АЛЬЯНС ОСОО
НЕМАН-ФАРМ ОСОО 
ОРДАМЕД ОСОО

 ● Категории продукции
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УПЗ АО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

МИКРОСКОПЫ / MICROSCOPES 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО
МЕДИТЕК ОСОО
ОПТЭК 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

НЕБУЛАЙЗЕРЫ / NEBULISERS  
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО 
НЕМАН-ФАРМ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ / 
RADIATION THERAPY EQUIPMENT
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО

ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДНАЗНА-
ЧЕНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРОВ / DISPOSABLE 
MEDICAL ITEMS MADE OF POLYMER

ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ / 
ORTHOPEDIC PRODUCTS
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
КОНМЕТ ОСОО
КРЕЙТ ООО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО
RELAXSAN
ФЭСТ (ПРЕДПРИЯТИЕ АИСТ)

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ / 
ORTHODONTIC PRODUCTS
АЛАТА ЛТД
ДЕНТ ТРЕЙД ОСОО
КОНМЕТ ОСОО
СТОМ ФАРМ ОСОО
ФОРДЕНТ ООО
ФОРМА ООО

ОСНАЩЕНИЕ БОЛЬНИЦ / HOSPITAL 
EQUIPMENT 
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО 
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / DRESSING 
MATERIALS 
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО
МЕДИТЕК ОСОО

ПОРТАТИВНЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
АППАРАТЫ / MEDICAL EQUIPMENT AND 
TECHNOLOGIES FOR USING AT HOME
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БОЛЬ-
НИЦ, КЛИНИК И ЛАБОРАТОРИЙ / 
CONSUMABLES FOR CLINICS/HOSPITALS 
БЕЛСЕПТ ОДО 
ГАРАНТ АСЕПТИК ОСОО
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАБОРАТО-
РИИ / CONSUMABLES FOR LABORATORIES
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ / X-RAY UNITS 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
КУРТ И КУРТ
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / X-RAY 
EQUIPMENT
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
КУРТ И КУРТ
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ / HEARING DEVICES
МИРОВОЙ ЦЕНТР СЛУХА 

CРЕДСТВА ГИГИЕНЫ / HYGIENE PRODUCTS
АЛАТА ЛТД
АЛТАЙКИЙ БУКЕТ НПФ ООО
БЕЛСЕПТ ОДО 
ГАРАНТ АСЕПТИК ОСОО
НЕМАН-ФАРМ ОСОО

СРЕДСТВА ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА / ORAL 
HYGIENE PRODUCTS
АЛАТА ЛТД
АЛТАЙКИЙ БУКЕТ НПФ ООО
ДИАРСИ ГЛОБАЛ 

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ И ВОЛО-
САМИ / SKIN AND HAIR CARE PRODUCTS
ДАСМЕД ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
НЕМАН-ФАРМ ОСОО

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ / BABY 
CARE PRODUCTS 

 ● Product index 
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ДАСМЕД ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО
НЕМАН-ФАРМ ОСОО

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / BODY 
CARE PRODUCTS 
АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ НПФ ООО
ДАСМЕД ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО
НЕМАН-ФАРМ ОСОО

СТЕРИЛИЗАТОРЫ / STERILISER
ДЕНТ ТРЕЙД ОСОО
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО 
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

СТОМАТОЛОГИЯ / DENTISTRY
АЛАТА ЛТД
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО 
ГОМСЕЛЬМАШ
ДАСМЕД ОСОО
ДЕНТ ТРЕЙД ОСОО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕ
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО
СТОМ ФАРМ
ФОРДЕНТ ООО
ФОРМА ООО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
DENTAL EQUIPMENT
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО 
ГОМСЕЛЬМАШ
ДЕНТ ТРЕЙД ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
СТОМ ФАРМ ОСОО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ / DENTAL CONSUMABLES
АЛАТА ЛТД
ДЕНТ ТРЕЙД ОСОО
СТОМФАРМ ОСОО

ТОВАР МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ / 
MEDICAL PRODUCTS
КРЕЙТ ООО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО
НЕМАН-ФАРМ ОСОО 
РЕЛАКСАН
ФЭСТ (ПРЕДПРИЯТИЕ АИСТ)

ТОНОМЕТРЫ (ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИ-
АЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ) / BLOOD PRESSURE 
MONITORS 
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО
НЕМАН-ФАРМ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО  

ТРЕНАЖЕРЫ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЕ / TRAINING EQUIPMENT FOR 
SPORT AND HEALTH
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА / 
ULTRASOUND DIAGNOSTICS
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ ОСОО
ГАРАНТ АСЕПТИК ОСОО
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
КУРТ И КУРТ ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО 
ОРДАМЕД ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО  

УСЛУГИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ / 
DIAGNOSTICS SERVICES
МЦ «КОКОМЕРЕН» ОСОО 
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО 

УСЛУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ / LABORATORY 
SERVICES
МЦ «КОКОМЕРЕН» ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ / MEDICAL 
SERVICES
EVEX MEDICAL CORPORATION
АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУ-
РИЗМА КЫРГЫЗСТАНА 
ГУ РНПЦ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ГУ РНПЦ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИ-
РУРГИИ
КАРДИО АЗИЯ + МЦ
МИРОВОЙ ЦЕНТР СЛУХА
МЦ ДОКТОРА БУБНОВСКОГО 
ТУРМЕДА АЗИЯ
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО   
ТОПМЕДКЛИНИК

УСТАНОВКИ ДЛЯ ДИАЛИЗА / DIALISYS 
UNITS
МЦ «КОКОМЕРЕН» ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО  

ФЕТАЛЬНЫИ МОНИТОРИНГ / FOETAL 
MONITORING
МЦ «КОКОМЕРЕН» ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО
АЛЬТЕМЕД ЛДЦ ОСОО

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ / PHISIOTHERAPY EQUIPMENT
BTL KAZAKHSTAN 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
НЕМАН-ФАРМ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО 

 ● Категории продукции
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ФИТОТЕРАПИЯ / PHYTOTHERAPY  
АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ НПФ ОСОО
НЕМАН-ФАРМ ОСОО

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / 
SURGICAL SUTURE MATERIALS
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО 
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО    
МЕДИТЕК ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО   
МЕДКО ИНТЕРНШНЛ ОСОО

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ / 
SURGICAL INSTRUMENTS 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО  

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И КОМПЛЕК-
ТУЮЩИЕ / ELECTROCARDIOGRAPHY AND 
ACCESSORIES
АЛЬТЕМЕД ЛДЦ ОСОО
BTL KAZAKHSTAN 
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 
МЕДИТЕК ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ / 
ELECTRONICAL THERMOMETERS 
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО 

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ / ELECTROTHERAPY
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО
МЕДИТЕК ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО

ЭНДОСКОПИЯ / ENDOSCOPES AND 
ACCESSORIES 
АЛЬТЕМЕД ЛДЦ ОСОО
МЦ КОКОМЕРЕН ОСОО 
КУРТ И КУРТ ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ ОСОО
МЕДИТЕК ОСОО 
ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА ОСОО 

 ● Product index 
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Сервис онлайн -
регистрации

info@biexpo.kg
+996 775 00 00 05
www.biexpo.kgGROUP

- выставки
- ярмарки
- семинары
- форумы
- тренинги
- конференции
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 ● Exhibitors’ description

АГЕНТСТВО ВЫСТАВОЧНОГО
КОНСАЛТИНГА

+996 775 800 000
info@expoeffect.com
www.ca.expoeffect.com

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РАБОТА НА ВЫСТАВКЕ. 
КАК ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПРЕВРАЩАТЬ В КЛИЕНТОВ

ТРЕНИНГ ДЛЯ 
ВЫСТАВОЧНОГО ПЕРСОНАЛА

КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УЧАСТИЯ 
В ВЫСТАВКАХ

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ
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 ● Описание участников

+996 775 000 005
www.biexpo.kg

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА
«САНАТОРИИ. КУРОРТЫ.
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ.»

9-11 АПРЕЛЯ 2019



12-14 Октября

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

+996 775 000 005
www.beautyexpo.kg



www.ordamed.kg
+996 (312) 43 45 97




