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 ● Приветственные письма

Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на открытии Международного конгрессно-выставочного  форума 
«Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике 2019»!

С каждым годом выставки проходящие в рамках Недели здравоохранения вызывают 
все больший интерес со стороны производителей высокотехнологичной продукции, обо-
рудования и лекарственных средств со всего мира. Ведь выставка является диалоговой 
площадкой для международных компаний и представителей здравоохранения Кыргыз-
ской Республики для обсуждения основных потребностей и поиска решений по модерни-
зации и развитию системы здравоохранения. 

Сегодня экспозиции выставок, проходящих в рамках форума, наглядно иллюстри-
руют опыт работы отечественных и зарубежных специалистов и демонстрируют 
новейшие достижения науки и техники отрасли здравоохранения, которые благодаря 
выставкам становятся доступными  всем кыргызстанцам. 

Представители государственных и частных медицинских учереждений с каждым 
годом осознают важность и необходимость данного мероприятия, так как на единой 
площадке они могут ознакомиться со всем спектром высокотехнологичной продукции, 
наладить деловые контакты, обменяться опытом с иностранными коллегами. В рамках 
деловой программы и на стендах компаний представители здравоохранения Республики 
могут получить консультацию от производителей по внедрению новых современных 
технологий и выбрать для себя то, что необходимо для более качественного оказания 
медицинских услуг населению. 

Желаю Международному конгрессно-выставочному  форуму «Неделя здравоохране-
ния в Кыргызской Республике» дальнейшего процветания, а организаторам и участ-
никам – новых деловых контактов и плодотворной работы на благо развития отече-
ственной системы здравоохранения!

С уважением,

Директор Департамента лекарственного 
обеспечения и медицинской техники при 
Министерстве здравоохранения 
Кыргызской Республики    Г.А. Шакирова
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 ● Welcomе letters

Dear Colleagues!

I am happy to welcome you at the opening of the International Congress and Exhibition 
Forum Health Care Week in the Kyrgyz Republic 2019!

Each year the exhibitions held as part of the Health Week attract the increasing interest of 
high-tech products, equipment and medicines manufacturers from all around the world. Indeed, 
the exhibition is a dialogue platform for international companies and health care representatives 
of the Kyrgyz Republic to discuss basic needs and find solutions for the modernization and 
development of the health care system.

Today the expositions of exhibitions held within the framework of the forum clearly illustrate 
the experience of domestic and foreign specialists and demonstrate the latest achievements 
of science and technology in the healthcare industry, which became available to all citizens of 
Kyrgyzstan due to the exhibitions. 

The representatives of state and private medical institutions realize the importance 
and necessity of this event each year, since they can familiarize themselves with the whole 
range of high-tech products, establish business contacts, and exchange experience with 
foreign colleagues. As part of the business program and at the stands of the companies the 
representatives of the Republican Health care sphere can get advice from manufacturers on the 
introduction of new modern technologies and choose for themselves what is necessary for the 
better provision of medical services to the population

I wish the International Congress and Exhibition Forum Health Week in the Kyrgyz Republic 
further prosperity, and the organizers and participants - new business contacts and fruitful work 
for the benefit of the development of the national health care system!

Respectfully,

Director of the Department of Medicinal 
Provision and Medical Equipment 
under the Ministry of Health 
of the Kyrgyz Republic     G.A. Shakirova
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Уважаемые экспоненты и гости мероприятия!

Приветствую Вас на церемонии открытия 4-й Международной специализирован-
ной выставки санаторного лечения и медицинского туризма BIMTE, которая пройдет 
в рамках конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской 
Республики».

Туризм — необходимый элемент социально-экономического развития Кыргызской 
Республики. Страна обладает массой возможностей для продвижения различных направ-
лений туризма: культурно-познавательного, экологического, экстремального, делового 
и, конечно же, оздоровительного. По богатству природных лечебных факторов Кыргы-
зстан занимает ведущее место среди республик Центральной Азии. Одно из основных 
рекреационных достоинств страны – уникальный горный климат.

Департамент, являющийся подразделением Министерства культуры, информации 
и туризма КР, обеспечивает реализацию государственной политики в туристической 
отрасли. В числе основных задач ведомства - создание благоприятных условий для раз-
вития туристической отрасли и формирование положительного имиджа страны.

Сегодня в отрасли происходят серьезные изменения: совершенствуется инвести-
ционный климат, строятся и обновляются автодороги, расширяется список госу-
дарств, с которыми у Кырыгызстана действует безвизовый режим. Появляются новые 
курорты и санатории, постепенно снижаются административные барьеры для бизнеса.

Дополнительным инструментом создания позитивного имиджа Кыргызской Респу-
блики как страны оздоровительного туризма мы считаем проведение крупных выста-
вочных мероприятий. Выставка BIMTE презентует инновационные услуги по лечению, 
реабилитации и оздоровлению в Кыргызстане и за рубежом, способствуя развитию 
санаторно-курортного комплекса и предоставляя компаниям возможность выйти на 
новый рынок.

Уверен, предстоящая выставка откроет широкие перспективы для партнерства, 
обогатит специалистов новыми знаниями и будет способствовать оздоровлению и 
увеличению продолжительности жизни кыргызстанцев и туристов из-за рубежа.

От всей души желаю участникам и гостям выставки BIMTE полезных встреч, эф-
фективных переговоров, бодрого настроя и успехов!

Директор Департамента 
туризма при МКИТ КР    Максат Дамир уулу

 ● Приветственные письма
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Dear exhibitors and event guests!
 
I welcome you at the opening ceremony of the 4th International Specialized Medical Tourism 

Exhibition BIMTE, which will be held under Congress and Exhibition Forum Health Care Week in 
the Kyrgyz Republic. 

Tourism is an essential element of the socio-economic development of the Kyrgyz Republic. 
The country has plenty of opportunities to promote various areas of tourism: cultural, educational, 
ecological, extreme, business and health. According to the wealth of natural sanatory factors, 
Kyrgyzstan occupies the leading place among the republics of Central Asia. One of the main 
recreational advantages of the country is the unique mountain climate.

Department being a subdivision of the Ministry of Culture, Information and Tourism of the 
Kyrgyz Republic provides the realization of state policy in the tourism industry. Among the main 
tasks of the Department is the creation of favourable conditions for the development of tourism 
industry and the formation of a positive image of the country.

Today, the industry is undergoing major changes: the investment climate is being improved, 
roads are being built and updated, and the list of countries with which Kyrgyzstan has a visa-free 
regime is expanding. New sanatoriums and resorts appear, administrative barrier to business are 
being gradually reduced.

We consider the holding of large-scale exhibition events to be an additional tool for creating 
a positive image of the Kyrgyz Republic as a country of health tourism. BIMTE exhibition presents 
innovative services for treatment, rehabilitation and sanitation in the Kyrgyzstan and abroad, 
contributing the development of a sanatorium-resort complex and providing companies with the 
opportunities to expand into a new market.

I am sure that the upcoming exhibition will open up great opportunities for partnership, enrich 
specialists with new knowledge and will contribute to the wellness and increase in life expectancy 
of Kyrgyz people and tourists from abroad.

I sincerely wish the participants and guests of the BIMTE exhibition useful meetings, effective 
negotiations, cheerful mood and success!

Director of the Department of Tourism under 
the Ministry of Culture, Information and Tourism 
of the Kyrgyz Republic    Maksat Damir uulu

 ● Welcomе letters
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Дорогие друзья, уважаемые партнеры!

Приветствую Вас от имени Агентства по продвижению и защите инвестиций 
Кыргызской Республики на 14-й Международной специализированной выставке здравоох-
ранения MedExpo Kyrgyzstan 2019.

Основные задачи Агентства, являющегося государственным органом по реализации 
госполитики в области инвестиций, экспорта и государственно-частного партнер-
ства, - это привлечение в экономику Кыргызстана инвестиций и продвижение интересов 
отечественных производителей за рубежом. Мы оказываем содействие в налаживании 
деловых контактов с потенциальными инвесторами, крупными бизнес-ассоциациями, 
профессиональными объединениями, а также содействуем укреплению торговых и пар-
тнерских отношений между отечественными предприятиями, зарубежными партнера-
ми и государством.

Осознавая важность повышения инвестиционной привлекательности Кыргызской 
Республики и узнаваемости страны на международном рынке, мы с удовольствием 
поддерживаем такие крупные бизнес-мероприятия, как MedExpo Kyrgyzstan. Участники 
выставки ежегодно презентуют последние разработки в области здравоохранения, 
новейшие технологии, передовые методы лечения и диагностики. Компании наряду с 
медицинской техникой представляют лекарственные препараты, средства дезинфек-
ции, новинки в стоматологии, расходные материалы и т. д.

Выставка MedExpo – отличная возможность эффектно заявить о компании, 
наладить крепкий бизнес в Кыргызстане и запустить долгосрочные инвестиционные 
программы в сфере здравоохранения. Она объединяет врачей и ученых, бизнесменов и 
политиков, студентов и пенсионеров.

Искренне желаю участникам, гостям и организаторам мероприятия продуктивной 
работы, прекрасного настроения, успешных деловых контактов и всего наилучшего!

Директор Агентства
по продвижению и
защите инвестиций КР   Адилбек уулу Шумкарбек

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear friends, dear partners!
 
On behalf of Promotion and Protection of Investments Agency of the Kyrgyz Republic, I 

welcome you at the 14th International Specialized Healthcare Exhibition MedExpo Kyrgyzstan 
2019.

The main tasks of the Agency, which is the state body for the implementation of state policies 
in the field of investment, export and public-private partnership is to attract investments to the 
economy of Kyrgyzstan and promote the interests of domestic producers abroad. We assist in 
establishing business contacts with potential investors, large business associations, professional 
associations, and contribute to the strengthening of trade and partnership relations between 
domestic enterprises, foreign partners and the state.

Realizing the importance of increasing the investment attractiveness of the Kyrgyz Republic 
and the country’s recognition in the international market, we are pleased to support such major 
business events as MedExpo Kyrgyzstan. Exhibitors annually present the latest developments 
in the field of health care, the latest technology, advanced methods of treatment and diagnosis. 
Along with medical equipment, companies present medicines, disinfectants, novelties in dentistry, 
consumables, etc.

MedExpo is an excellent opportunity to effectively announce a company, build a strong 
business in Kyrgyzstan and launch long-term investment programs in the health sector. It unites 
doctors and scientists, executives and politicians, students and pensioners.

I sincerely wish the participants, guests and organizers of the event productive work, great 
mood, successful business contacts and all the best!

Director of  the Promotion 
and Protection of Investments Agency
of the Kyrgyz Republic    Maksat Damir uulu
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Уважаемые экспоненты и гости мероприятия!

От лица Московского экспортного центра и от себя лично хотел бы поприветство-
вать вас на международной выставке MedExpo 2019!

Сегодня в российском здравоохранении важное значение уделяется вопросам 
качества медицинского оборудования и услуг. Московский экспортный центр поддержи-
вает столичных производителей медицинской отрасли и для развития их экспортной 
деятельности организовывает для них участие в ведущих отраслевых конгрессно-вы-
ставочных мероприятиях.

В этом году в рамках общей экспозиции Правительства Москвы и Московского экс-
портного центра под единым брендом Made in Moscow свою инновационную медицинскую 
продукцию представят 11 московских компаний. Мы рады, что наша экспертная работа 
и специальные меры поддержки находят профессиональный интерес у производителей 
и мотивируют их к развитию экспортной деятельности в бизнесе. Приятно, что наша 
продукция с каждым годом становится все более конкурентоспособной на международ-
ном медицинском рынке.

Желаю организаторам и участникам продуктивной работы и успешных результа-
тов!

Генеральный директор 
Московского экспортного центра   Ильичев К.С.

 ● Приветственные письма
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Dear exhibitors and event guests!
 
On behalf of the Moscow Export Center and on my own behalf, I would like to welcome you 

at the International Exhibition MedExpo Kyrgyzstan 2019! 
Today, the quality of medical equipment and services is of great importance in the 

Russian healthcare system. The Moscow Export Center supports the capital’s medical industry 
manufacturers and organizes participation in the leading congress and exhibition events for them 
in order to develop their export activities.

This year 12 Moscow companies will present their innovative medical products within the 
framework of the general exposition of the Government of Moscow city and the Moscow Export 
Center under the single brand Made in Moscow. 

We are delighted that our expert work and special MEC support measures are of professional 
interest to manufacturers and motivate them to develop their export business activities. We are 
pleased that our products are becoming more and more competitive in the international medical 
market year by year. 

I wish productive work and successful results to the organizers and participants!

Director General of 
the Moscow Export Center     Ilyichev K.S.

 ● Welcomе letters
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Уважаемые участники и гости выставки!

От имени Ассоциации курортов Кыргызстана приветствую Вас на открытии 4-й 
Международной выставки санаторного лечения и медицинского туризма BIMTE.

Туризм – мощная движущая сила развития экономики Кыргызской Республики, 
стимулирующая предпринимательские инициативы во многих секторах экономи-
ки, в сфере сервиса и гостеприимства, активизирующая малый и средний бизнес. 
Туристская отрасль является уникальным инструментом комплексной модернизации 
территорий, повышения качества жизни граждан, решения социальных задач.

Наибольшее развитие в КР получил развлекательный туризм. Тем временем 
серьезный потенциал представляют и такие направления, как санаторное лечение и 
медицинский туризм. Продвижение здорового образа жизни, доступное и качественное 
оказание медицинских и санаторных услуг, применение инновационных разработок и 
внедрение успешного опыта стран-партнеров, достигших успехов в обозначенных 
отраслях, – те маркеры, над внедрением которых должны активно работать власти 
Кыргызстана.

Сегодня у отечественной туриндустрии есть все шансы стать высокодоход-
ной отраслью, а у регионов республики – создать базу для устойчивого социально 
-экономического рывка страны за счет реализации имеющегося потенциала. Задача 
государства — наращивать усилия по созданию современной инфраструктурной 
базы для дальнейшего развития медицинского и санаторного туризма, по формиро-
ванию конкурентоспособного продукта во всех регионах страны, по эффективному 
рыночному продвижению отечественных предложений за рубежом.

Успешной реализации актуальных задач способствует проведение в столице      
Кыргызстана Международной выставки санаторного лечения и медицинского туризма 
BIMTE. Мероприятие является объединяющей информационной площадкой, где про-
фессионалы отрасли знакомятся с передовыми достижениями науки, техническими 
новинками и актуальными предложениями экспонентов, а также презентуют возмож-
ности своих компаний на международном уровне, обмениваются опытом с коллегами.

От всей души желаю участникам и гостям выставки успешной плодотворной 
работы, интересных деловых предложений и достижения поставленных задач!

Председатель Ассоциации 
курортов Кыргызстана    Батырбекова Л.К.

 ● Приветственные письма
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Dear Participants and Guests of the Exhibition!

On behalf of the Resorts Association of Kyrgyzstan, I welcome you at the opening of the 
4th International Medical Tourism Exhibition BIMTE.

Tourism is a powerful driving force for the development of the economy of the Kyrgyz 
Republic, stimulating entrepreneurial initiatives in many sectors of the economy, in the sphere 
of service and hospitality, activating small and medium-sized businesses. The tourism industry 
is a unique tool for complex modernization of territories, improving the quality of life of citizens 
and solving social problems.

Recreational tourism has received the greatest development in the Kyrgyz Republic. 
In the meantime, such areas as sanatorium treatment and medical tourism also represent 
a serious potential. Promotion of a healthy lifestyle, affordable and high-quality medical and 
sanatorium services, application of innovative developments and introduction of successful 
experience of partner countries that have achieved success in designated industries are those 
markers that the authorities of Kyrgyzstan must actively work towards.

Today, the domestic tourism industry has all the chances to become a highly profitable 
industry, and the regions of the Republic - to create the basis for a sustainable socio-economic 
breakthrough in the country through implementation of the existing potential. The task of the 
state is to step up efforts to create a modern infrastructure base for the further development of 
medical and sanatorium tourism, to form a competitive product in all regions of the country, to 
effectively market domestic offers abroad.

The implementation of the International Medical Tourism Exhibition BIMTE in the capital 
of Kyrgyzstan contributes to the successful implementation of urgent tasks. This event is 
a unifying information platform, where professionals familiarize themselves with the latest 
scientific achievements, technical innovations and current offers of exhibitors, as well as 
present the capabilities of their companies at the international level and share experience with 
their colleagues.

From the bottom of my heart, I wish the exhibitors and guests of the Exhibition successful 
fruitful work, interesting business proposals and achievement of their tasks!

Chairman of the Resorts 
Association of Kyrgyzstan    L.K. Batyrbekova

 ● Welcomе letters
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Уважаемые участники и гости выставки!

От имени стоматологической ассоциации Кыргызской Республики позвольте 
поприветствовать участников и гостей на открытии «Недели здравоохранения в 
Кыргызской Республике» в рамках которой, проводится 4-я Международная специали-
зированная выставка стоматологии  Dental-Expo Kyrgyzstan.

Особенность отрасли состоит в том, что стоматологам необходимо посто-
янно вести работу на опережение, открывать всё новые горизонты, использовать 
современные научные разработки. Важно отметить, что с каждым годом стома-
тологи Кыргызстана проявляют большой интерес к новинкам, совершенствованию 
своих знаний и навыков для оказания услуг на высоком профессиональном уровне, это 
и является огромным стимулом к проведению подобных ежегодных мероприятий. 
Ассоциация стоматологов активно поддерживает такие инициативы.

Качественное современное стоматологическое оборудование и инструменты, 
расходные стоматологические материалы, – все это становится реальностью. По-
сещение выставки Dental-Expo Kyrgyzstan дает возможность стоматологам ознако-
миться как со спектром продукции уже представленной на рынке, так и с новинками, 
которые компании только вводят в свой ассортимент. В рамках деловой программы 
известные специалисты из разных стран мира делятся опытом с местными доктор-
ами, что делает мероприятие еще более интересным и познавательным. 

Желаю участникам выставки успешной работы, новых деловых контактов, а 
посетителям – новых знаний, которые, уверен, пригодятся в дальнейшей работе.

Президент Стоматологической ассоциации
Кыргызской Республики    Калбаев А.А.

 ● Приветственные письма
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Dear Participants and Guests of the Exhibition!

On behalf of the Dental Association of the Kyrgyz Republic, let me greet the participants 
and guests at the opening Health Care Week in the Kyrgyz Republic as part of which the 4th 
International Specialized Dental Exhibition Dental-Expo Kyrgyzstan is held.

The peculiarity of the industry is that dentists need to constantly work in proactive mode, 
push boundaries, use modern scientific developments. It is important to note that every year 
dentists in Kyrgyzstan show a great interest in new products, improving their knowledge and 
skills to provide services at a high professional level, and this is a huge incentive to hold such 
annual events. The Dental Association actively supports such initiatives.

High quality modern dental equipment and instruments, dental consumables - all 
this becomes a reality. Visiting the Dental-Expo Kyrgyzstan exhibition enables dentists to 
familiarize themselves with both the range of products already on the market and innovations 
that companies are just introducing into their assortment. Within the framework of the business 
program, well-known experts from around the world share their experience with local doctors, 
which makes the event even more interesting and informative.

I wish the exhibitors successful work, new business contacts, and visitors - new 
knowledge, which I am sure will be useful in further work. 

President of the Dental Association
of the Kyrgyz Republic    A.A. Kalbaev

 ● Welcomе letters
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Уважаемые друзья!

От имени Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» приветствую всех  
участников специализированной выставки «Дентал Экспо Кыргызстан-2019»!

Это уникальная специализированная выставка в стоматологической отрасли 
Кыргызстана позволяет следить за развитием и модернизацией отрасли, а кроме 
того, повышать профессиональный уровень ее участникам.

Важнейшее для стоматологов республики мероприятие собирает ведущих специ-
алистов стоматологической индустрии. Это площадка для обмена практическим 
опытом и научными знаниями, формирования взаимовыгодных партнерских отноше-
ний и обсуждения профессиональных вопросов.

Уверен, что выставка получится насыщенной событиями, предоставит 
участникам обширную деловую программу, поможет узнать о последних тенденциях 
стоматологической практики, перспективах развития лечебных стоматологических 
и реабилитационных медицинских технологий.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки интересных встреч, 
полезных впечатлений, благополучия и хорошего настроения!

Президент Ассоциации РоСИ    П.В.Добровольский

 ● Приветственные письма
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Dear friends!

On behalf of Dental Industry Association, I welcome all participants of the specialized 
exhibition “Dental Expo Kyrgyzstan – 2019”!

This unique specialized exhibition in Dental Sector of Kyrgyzstan allows to monitor 
development and modernization of the sector, and to increase professional level of its 
participants. 

The important event for dentists of the republic gathers leading specialists of the Dental 
Industry together. This is a platform for exchange of practical experience and scientific 
knowledge, formation of mutually advantageous partnership relations and discussion of 
professional issues. 

I am confident that the exhibition will be eventful, provide the participants with extensive 
business program, and help to learn about the last tendencies of dental practice, perspectives 
of healing dental and rehabilitation medical technologies development. 

I wish all participants, guests and organizers of the exhibition interesting meetings, useful 
impressions, welfare and good mood! 

President of RoSI Association    P.V. Dobrovolskiy 

 ● Welcomе letters
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Уважаемые друзья!

От имени Ассоциации Специалистов клинической лабораторной диагностики  
Кыргызской Республики приветствую вас на 14-ой Международной специализирован-
ной выставке здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan 2019.

Лабораторная диагностика – один из главных помощников врача при постанов-
ке диагноза и выборе метода лечения и не уступает по информативности другим 
методам обследования, а только дополняет исследования, полученные при помощи 
специального медицинского оборудования. Использование новейших технологий позво-
ляет получать более точные данные, поэтому лабораторное оборудование должно 
постоянно обновляться, а специалисты лабораторной диагностики должны получать 
новые знания и навыки работы на современном оборудовании.

Все эти задачи решает выставка, которая ежегодна становится професси-
ональной площадкой, объединяющей всех специалистов, работающих в области 
клинической лабораторной диагностики и лабораторной медицины для ознакомления 
с новинками оборудования и обсуждения актуальных тем отрасли. 

Ассоциация всегда поддерживает подобные инициативы так как они содейству-
ют развитию лабораторной службы страны. 

Желаю всем участникам выставки успехов, новых деловых контактов, выгодных 
контрактов, а гостям много полезных знакомств и новых знаний.

Президент Ассоциации специалистов 
лабораторной клинической диагностики  Туркменова Э.М.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear Participants and Guests of the Exhibition!

I, on behalf of the Association of Clinical Laboratory Diagnostics Specialists of the 
Kyrgyz Republic, welcome you to 14th International Specialized Healthcare Exhibition 
MedExpo Kyrgyzstan 2019.

Laboratory diagnostics is one of the main assistants to a doctor in making a 
diagnosis and choosing a treatment method and as good as other examination methods 
in terms of information capacity. It also complements the research obtained via special 
medical equipment. The use of new technologies allows us to obtain more accurate 
data, therefore, laboratory equipment must be constantly modernized, and laboratory 
diagnostics specialists must gain new knowledge and obtain modern equipment skills.

All these challenges are met by the exhibition, which becomes a professional 
platform every year, bringing together all professionals working in clinical laboratory 
diagnostics and laboratory medicine to get themselves acquainted with new equipment 
and discuss current topics in the industry.  

The Association always supports such initiatives as they contribute to the 
development of the country’s laboratory service. 

I wish all exhibitors success, new business contacts, lucrative contracts, and wish 
guests a lot of useful network and new knowledge.

President of Association of Clinical 
Laboratory Diagnostics Specialists    E.M. Turkmenova
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Уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать вас на «Дентал-Экспо Кыргызстан 2019»!

Вот уже второй год подряд мы принимаем участие в формировании экспозиции. 
Стоматологический рынок Кыргызстана – потенциально очень интересный рынок 
для мировых производителей, и нам приятно отметить, что на выставке присут-
ствуют российские компании. Пока их не так много, как хотелось бы, но я уверен, 
что все впереди! И то, что наши страны входят в состав ЕАЭС, несомненно, должно 
способствовать установлению тесных связей и в области стоматологии.

Желаю всем плодотворной работы, новых контактов и интересных встреч!

С уважением,

Генеральный директор
ВК ДЕНТАЛЭКСПО    Бродецкий И.И.

 ● Приветственные письма
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Ladies and Gentlemen! 

I am glad to welcome you to Dental-Expo Kyrgyzstan 2019! 

For the second consecutive year, we participate in formation of exhibition. Dental market 
of Kyrgyzstan – potentially quite interesting market for world manufacturers, and we are 
pleased to note that the exhibition is attended by Russian companies. They are not as many 
as we want, but I am confident that we must look forward to it! And the fact that our country is 
a member of the EEU, must definitely lead to foster close liaisons in dentistry. 

I wish you all fruitful work, new contacts and interesting meetings! 

Sincerely yours, 

Director General 
Exhibition DENTALEXPO    I.I. Brodetskiy 

 ● Welcomе letters



22 9-11 Апреля, 2019 •  Бишкек, Кыргызская Республика

Уважаемые дамы и господа!

Выставочная компания «BiExpo» приветствует участников и гостей на 14-м 
Международном конгрессно-выставочном форуме «Неделя здравоохранения в Кыргыз-
ской Республике».

Данный форум проходит в столице Кыргызстана 14-й год подряд, объединяя 
крупнейшие специализированные выставочные мероприятия по здравоохранению, 
стоматологии, медтуризму и санаторному лечению.

Ведущие производители получают уникальную возможность продемонстриро-
вать новейшие достижения и инновационные технологии в сфере здравоохранения, 
эффективно зарекомендовать себя на рынке Кыргызстана, а также обменяться 
опытом с коллегами – представителями профессионального медицинского сообще-
ства – из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Повышенный интерес к проведению специализированных выставок в рамках 
Международного конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохранения в Кыр-
гызской Республике» подтверждает статистика. Ежегодно расширяется география 
экспонентов, увеличивается число посетителей экспозиций отечественных произво-
дителей и мировых брендов.

Так, в 2019 году на экспозиции в рамках специализированных выставочных меро-
приятий представлена продукция компаний-производителей из 16 стран мира, в том 
числе из Великобритания, Беларуси, Грузии, Индии, Индонезии, Италии, Казахстана, 
Китая, Кореи, Кыргызстана, Литвы, ОАЭ, Польши, России, Турции, Узбекистана и 
Украины. В выставках принимают участие более 75 компаний, большинство которых 
– из-за рубежа.

Международный конгрессно-выставочный форум «Неделя здравоохранения в 
Кыргызстане» решает комплекс задач, направленных на развитие отрасли в целом. 
События подобного масштаба положительно сказываются на инвестиционной 
привлекательности страны как надежного бизнес-партнера, открытии новых 
производств на территории Кыргызской Республики, что напрямую влияет на общий 
уровень экономического развития государства, создание дополнительных рабочих 
мест в стране, усиление конкуренции на рынке медицинских товаров и услуг.

Традиционно форум поддерживают Правительство КР, Министерство здравоох-
ранения КР, Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при 
МЗ КР, Государственное агентство по продвижению и защите инвестиций КР, Депар-
тамент туризма при МКИТ, а также профильные ассоциации врачей. Мы благодарим 
наших партнеров за плодотворное сотрудничество.

Желаем участникам и гостям «Недели здравоохранения в Кыргызской Респу-
блике» плодотворной работы, взаимовыгодных контрактов, а также достижения 
поставленных задач!

С уважением,

Директор ОсОО «BiExpo»    Линовицкий В. А.

 ● Приветственные письма
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Dear ladies and gentlemen!

The exhibition company BiExpo welcomes participants and guests at the 14th 
International Congress and Exhibition Forum Health Care Week in the Kyrgyz Republic.

This Forum is held in the capital of Kyrgyzstan for the 14th consecutive year, unifying the 
largest specialized exhibitions on health care, dentistry, medical tourism and health treatment. 
Leading manufactures have a unique opportunity to demonstrate their achievements and 
innovative technologies in the field of health care, and to effectively establish themselves in the 
market of Kyrgyzstan, as well as to exchange experience with colleagues – representatives of 
the professional medical community – from countries near and far abroad.

 The increased interest in carrying out specialized exhibitions within the framework of 
the International Congress and Exhibition Forum Health Care Week in Kyrgyz Republic is 
confirmed by statistics. The geography of exhibitors is expanding every year; the number of 
domestic manufacturers and international brands are also increasing. 

Thus, in 2018, manufacturing companies from 14 countries presented their products 
within the framework of exhibition events in Kyrgyzstan, including the UK, Belarus, Georgia, 
India, Indonesia, Kazakhstan, China, Lithuania, Poland, Russia, Turkey, Uzbekistan and 
Ukraine.  More than 70 companies have taken part in the exhibitions, and the most of them 
were from abroad. 

The International Congress and Exhibition Forum Health Care Week in Kyrgyzstan 
addresses a number of objectives aimed at industry development as a whole. Events of 
this scale have a positive effect on the investment attractiveness of the country as a reliable 
business partner, the opening of new industries in Kyrgyz Republic, which directly affects the 
overall level of economic development of the country, the creation of additional working places, 
increased competition in the market of medical products and services.

Traditionally, this Forum is supported by the Government of the Kyrgyz Republic, the 
Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, the Department of medicine supply and equipment 
at the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, including the State Agency for Promotion 
and Investment Protection of the Kyrgyz Republic. We thank our partners for the fruitful 
cooperation.

Wish you productive work, mutually profitable contracts and achieving the objectives!

Sincerely yours, 

Director of BiExpo LLC    V. A. Linovitsky

 ● Welcomе letters
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 ● Программа мероприятий

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ* 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

PROGRAM OF EVENTS* IN 
RUSSIAN

24-27

*Возможны изменения в программе. 
Организатор не несет ответственности 
за отмену семинара в связи с форс-ма-
жорными обстоятельствами.

*Changes in the program are possible. 
The organizer is not responsible for the 
cancellation of the seminar due to force 
majeure.
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● Program of events

9 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
СЕМИНАРСКАЯ КОМНАТА «А»

■ 12:00 - 13:00

Тема: 
Внедрение медицинских информационных 
систем в разделе родовспоможения.
Лектор: 
Анкудинов Николай Олегович, 
заведующий приемным отделением, ру-
ководитель Акушерского дистанционного 
консультативного центра Свердловской об-
ласти, ГАУЗ «ОДКБ Областной перинаталь-
ный центр», г. Екатеринбург, Свердловская 
область, РФ.

■ 13:00 - 18:00

Организатор:
DentTrade
Тема: 
Современные подходы к препарированию 
и реставрации фронтальной и жевательной 
групп зубов с использованием современ-
ных методик и материалов. Выбор матери-
ала для реставрации.

Лектор: 
Лобовкина Лариса Александровна, 
кандидат мед.наук, врач высшей категории, 
зав. ЛПО стоматологического центра ФГБУ 
«12 КДЦ» Минобороны России (г.Москва), 
врач-консультант компании VOCO (Герма-
ния).

10 АПРЕЛЯ, СРЕДА
СЕМИНАРСКАЯ КОМНАТА «А»

■ 10:00 - 11:00

Организатор:
Ремак
Презентация: 
1) Аэрозольная дезинфекция: эффективный 
метод профилактики инфекций связанных с 
оказанием медицинской помощи.
2) Современные методики обеззаражива-
ния воздуха в лечебных учреждениях. 
Лектор: 
Суворин Д.А., 
научный сотрудник ФБУН, Екатеринбург-
ский научно-исследовательский институт 
вирусных инфекций.

10-11 АПРЕЛЯ

■ 10:00 - 18:00

ДЕНИС КРУТИКОВ 

Прямая композитная 
реставрация передних зубов

Отель «Garden», ул. Медерова, 115

2-й Международный стоматологиче-
ский симпозиум «Инновационые тех-
нологии в стоматологии»
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■ 11:00 - 13:00

Организатор:
Unihelp
Тема: 
Стратегия и тактика выбора дезинфици-
рующих средств для эффективной профи-
лактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи.
Лектор: 
Романова Татьяна Владимировна, 
генеральный директор ООО «Полисепт», 
к.м.н., врач эпидемиолог высшей категории

■ 14:00 - 15:30

Организатор:
«НТФФ «Полисан»
Тема: 
Пациент с коморбидной патологией: прак-
тические аспекты ведения в клинической 
практике.
Лектор: 
Екушева Евгения Викторовна, 
доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой нервных болезней АПО 
ФНКЦ ФМБА России

■ 15:30 - 18:00

Организатор:
DentTrade
Тема: 
Стерилизация. Выбор типа автоклава и нор-
мативы EN. Риски в стоматологии. Проверка 
процесса стерилизации и хранение.
Лектор: 
Григорио Мария Кокко, 
представитель компании EURONDA (Италия) 

11 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
СЕМИНАРСКАЯ КОМНАТА «А»

■ 10:00 - 13:00

Конференция: 
Медицинский туризм: реалии и перспек-
тивы.
Тема: 
Медтуризм сегодня: тренды, партнеры, 
пациент.
Лектор: 
Ассоциация Агентств Медицинского Ту-
ризма

■ 11:00 - 12:30

Организатор:
Unihelp
Тема: 
Клиническое питание BBraun

■ 10:00 - 17:00

Организатор:
DentTrade
Тема: 
Работа с безметалловой керамикой e.max 
(Ivoclar). Все от CAD/CAM до Press Ceramic. 
Препарирование коронки и микропроте-
зирование Veneer, Inlay, Onlay. Фиксация.
Лектор: 
Доктор Виктор Дауб и мастер-зубной техник 
Артур Фелер (Германия)
Место проведения:
City Hotel, ул.Байтик Баатыра, 34/1
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 ● Ярмарка здоровья

9 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

■ 12:00 - 13:00

Организатор: 
Общество клинического питания и мета-
болизма
Тема: 
Сон и не только! Витамины и БАДы. Как 
выбрать лучшие!

■ 13:00 - 14:00

Организатор: 
Phiten
Тема: 
Основа качественной и здоровой жизни 
из Швейцарии

■ 15:30 - 16:30

Тема: 
Проблемы питания в 21 веке
Лектор: 
Валентина Белосвет, 
нутрициолог

■ 16:30 - 17:00

Тема: 
Психологические причины лишнего веса
Лектор: 
Марина Соловьёва, 
Сертифицированный тренер, психолог. 
Специализация в области телесно-ориен-
тированной психотерапии

10 АПРЕЛЯ, СРЕДА

■ 11:00 - 12:00

Организатор: 
Общество клинического питания и мета-
болизма
Тема: 

Скрининг нутритивной недостаточности. 
Кому нужно и зачем?

■ 13:00 - 14:00

Организатор: 
Phiten
Тема: 
Нанотехнологии для здоровья и спорта

■ 14:00 - 15:00

Организатор: 
Атлет
Тема: 
Как правильно выбрать одежду для фитнеса

■ 15:00 - 16:30

Тема: 
Модные диеты или бег по замкнутому кругу
Лектор: 
Валентина Белосвет, 
нутрициолог

■ 16:30 - 17:30

Организатор: 
Центр «Здоровье семьи»
Тема: 
Инновационные методы доклинической 
диагностики. Электродинамическая коррек-
ция организма. Микрофитотерапия. Система 
комплексной реабилитации.

11 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

■ 12:00 - 13:30

Тема: 
Основные принципы рационального пита-
ния. Элементы необходимые для жизнеде-
ятельности организма
Лектор: 
Валентина Белосвет, нутрициолог
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА 
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 ● Программа мероприятий
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APRIL 10-11 

■ 10:00 - 18:00

DENIS KRUTIKOV 

Straight composite restoration of the 
front teeth

Paid seminar

 ● Program of events

APRIL 9, TUESDAY
CONFERENCE ROOM «А»

■ 12:00 - 13:00

Theme: 
The introduction of medical information 
systems in the section of obstetric aid.
Lecturer:
Ankudinov Nikolay Olegovich,
Head of the Reception Department, Head of 
the Obstetric Remote Consultation Center of 
the Sverdlovsk Region, SAUZ «CSTO Regional 
Perinatal Center», Yekaterinburg, Sverdlovsk 
Region, Russian Federation

■ 13:00 - 18:00

Organizer:
DentTrade
Theme: 
Modern approaches to the preparation and 
restoration of the front and chewing groups 
teeth using modern techniques and materials. 
The choice of material for the restoration.

Hotel «Garden», 115, Mederov, str.

Lecturer: 
Lobovkina Larisa Aleksandrovna, candidate 
of medical science, doctor of the highest 
category, head. LPO Dental Center FGBU «12 
CDC» Ministry of Defense Russia (Moscow), 
consulting doctor of the VOCO company 
(Germany), a certificate is issued.

APRIL 10, WEDNESDAY
CONFERENCE ROOM «А»

■ 10:00 - 11:00

Organizer:
Remak
Presentation:
1) Aerosol disinfection: effective method
prevention of infections associated with the 
provision ofmedical care.
2) Modern methods of air disinfection
medical institutions.

Lecturer: 
Suvorin D.A.,
Researcher FBUN, Ekaterinburg Scientific 
Research Institute of Viral Infections

Paid seminar

2-nd International Stomatological 
Symposium «Innovative Technologies 
in Stomatology»
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■ 11:00 - 13:00

Organizer:
Unihelp
Theme: 
Strategy and tactics for the selection of 
disinfectants for the effective prevention of 
infections associated with the provision of 
medical care.
Lecturer: 
Romanova Tatyana Vladimirovna, Director 
General of Polisept, LLC, MD, PhD, doctor 
epidemiologist of the highest category

■ 14:00 - 15:30

Organizer:
«NTFF» Polisan»
Theme: 
A patient with comorbid pathology: practical 
aspects of management in clinical practice.
Lecturer: 
Ekusheva Evgenia Viktorovna, doctor 
of medical sciences, professor, head of 
Department of Nervous Diseases, APO FNKTS 
FMBA Russia

■ 15:30 - 18:00

Organizer:
Dent Trade
Theme: 
Sterilization. The choice of the type of 
autoclave and EN standards. Risks in dentistry. 
Verification of the sterilization process and 
storage.
Lecturer: 
Grigorio Maria Cocco, representative of the 
company EURONDA (Italy) 

APRIL 11, THURSDAY
CONFERENCE ROOM «А»

■ 10:00 - 13:00

Conference: 
Medical tourism: realities and prospects.
Theme: 
Medical tourism today: trends, partners, 
patients.
Lecturer: 
Association of Medical Agencies Tourism

■ 11:00 - 12:30

Organizer:
Unihelp
Theme: 
Bbraun Clinical nutrition 

■ 10:00 - 17:00

Organizer:
DentTrade
Theme: 
Work with e.max (Ivoclar) metal-free ceramics. 
Everything from CAD / CAM to Press Ceramic. 
Crown preparation and microprosthetics 
Veneer, Inlay, Onlay. Fixation.
Lecturer: 
Dr. Victor Daub and dental technician Arthur 
Feler (Germany)
Venue:
City Hotel, 34/1, Baytik Baatyr str.

Paid seminar
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APRIL 9, TUESDAY

■ 12:00 - 13:00

Organizer: 
Society of Clinical Nutrition and Metabolism
Theme: 
Sleeping and not only! Vitamins and dietary 
supplements. How choose the best!

■ 13:00 - 14:00

Organizer: 
Phiten
Theme: 
The basis for a quality and healthy life from 
Switzerland

■ 15:30 - 16:30

Theme: 
Nutrition problems in the 21st century.
Lecturer: 
Valentina Belosvet, 
nutritionist

■ 16:30 - 17:00

Theme:
Psychological causes of excess weight.
Lecturer: 
Marina Solovyova, 
Certified trainer, psychologist. Specialization 
in body-oriented psychotherapy.

APRIL 10, WEDNESDAY

■ 11:00 - 12:00

Organizer: 
Society of Clinical Nutrition and Metabolism
Theme: 
Nutritional deficiency screening.
Who needs and why?

■ 13:00 - 14:00

Organizer: 
Phiten
Theme: 
Nanotechnology for health and sport.

■ 14:00 - 15:00

Organizer: 
Atlet
Theme: 
How to choose the right clothes for fitness

■ 15:00 - 16:30

Theme: 
Trendy diets or running in a vicious circle
Lecturer: 
Valentina Belosvet, nutritionist

■ 16:30 - 17:30

Organizer: 
Center «Family Health»
Theme: 
Innovative methods of preclinical diagnosis. 
Electrodynamic correction of the body. 
Microphytotherapy.
Complex rehabilitation system.

APRIL 11, THURSDAY

■ 12:00 - 13:30

Theme: 
The basic principles of nutrition.
Elements necessary for the life of the organism.
Lecturer: 
Valentina Belosvet, 
nutritionist

 ● Health Fair
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 ● Exhibition plan

A-1 Photo zone
A-2 Фордент
A-3 Evidsun
A-4 Stip Optim  (GSK)
A-5 Reebook stand
A-6 Organizer’s Office
A-10 Welcare Dental
A-11 Conference Room  A
A-12 CAFE

B-1 Staff & Security
B-2 Media

C-2 Файтен/Вивасан
C-2 Атлет
C-2 Медфуд
C-2 Солгар
C-2 Preventage Life School
C-2 ЗОЖ
С-3 Happy Day Detox
C-3 Центр Доктора Бубновского
C-3 Эндомедиум
C-3 Биовит

D-1 Эстетик Интернешнл
D-2 Идеал Фарм
D-3 Дастан, ОАО
D-4 Мировой центр слуха
D-5 Татхимфармпрепараты, АО
D-6 Адалмедика, ОсОО
D-7 Медофф, ОсОО
D-9 Астана Конвеншн Бюро
D-9 Национальный центр детской 
 реабилитации корпоративного 
 фонда University Medical Centre
D-9 Республиканский центр развития
 здравоохранения Министерства
 здравоохранения Республики 
 Казахстан
D-6 Республиканский диагностический
 центр корпоративного фонда 
 University Medical Center
D-9 Национальный центр 
 нейрохирургии, АО
D-9 Больница медицинского центра
 управления делами президента 
 Республики Казахстан
D-10 Медконцепт Альянс, ОсОО

E-1 Медицинская книга
E-2  Юнидент, ЗАО
E-3 Неман Фарм, ОсОО

F-1 Дент Трейд, ОсОО

G-1 Медитек, ОсОО
G-2 Resorts of Kyrgyzstan
G-2 Аврора Иссык-Куль, Санаторий

G-2 Голубой Иссык-куль, Санаторий
G-2 Иссык-Ата Санаторий
G-2 Кыргызское взморье, Санаторий
G-2 Жалал-Абад, Санаторий
G-3 Альтермед ЛДЦ, ОсОО
G-4 Лекхим, АО
G-5 Лектос, ОсОО

H-2 Health Fair

I-1 ABMG expert, ТОО
I-3 МедЭксперт, ТОО
I-4 Healthserve
I-5 Лидер Медикал, ОсОО
I-6 ПМ Компани, ТОО
I-7 Медистом, ОсОО
I-8 Орхун Медикал, ТОО

K-1 Гарант Асептик, ОсОО
K-2 Белмедпрепараты, РУП
K-3 Борисовский завод медицинских 
 препаратов, ОАО
K-4 ПОЛИСАН,  ООО НТФФ 
K-5 Лаборатория  Гемотест
K-6 Юй-Жень, ОсОО

L-1 Лабсервис, ОсОО
L-2 Акадеия-Т
L-3 Эвекс, медицинская корпорация

M-1 Юнихелп, ОсОО
M-2  BSI
M-3 Алтын Тамыр, ОсОО
M-4 Здоровье, ФГК
M-5 Ватек корп.
M-6 Досфарм, ТОО

N-1 Ордамед, ОсОО
N-2 Экзон, ОАО
N-3 Dexa  Medica Group
N-4 KB плюс, ОсОО
N-5 BTL Kazakhstan, ТОО
N-6 Медко Интернешнл, ОсОО

O-1 Московский Экспортный Центр, АНО
O-1 Ацея, ООО
O-1 Биосс
O-1 Вита Этерна, ООО
O-1 Гем
O-1 Диакомс, ООО
O-1 Коллаген Косметикс
O-1 Лазма НПП, ООО
O-1 Неврокор, ООО
O-1 Силма ТНК
O-1 СЧПК-ДИВА, ООО
O-1 Телси СКБ
O-1 Моторика, ООО
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК  
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ALPHABETICAL LIST OF 
EXHIBITORS WITH BUSINESS 
DESCRIPTION 

38-76
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 ● Exhibitors’ description

■ I-1

ABMG EXPERT, ТОО 
ABMG EXPERT, LLC

ул. Зенкова 59, оф. 141В, Алматы,
Республика Казахстан, 50010
Zenkova str. 59, of. 141B, Almaty, Republic 
of Kazakhstan, 50010
tel.: +8 727 311 6869/70/70
email: office@abmgexpert.com
web: www.abmgexpert.com

Основанная в 2011 году компания ТОО 
“ABMG Expert” – является эксклюзивным 
дистрибьютором изделий медицинского 
назначения, медицинского оборудования, 
лекарственных средств и расходных мате-
риалов одноразового применения в обла-
сти: анестезиологии, ортопедии, хирургии, 
гинекологии, кардиологии, службы крови, 
урологии.
Заводы производителей обладают серти-
фикатами соответствия международных 
стандартов: WHO GMP, CE, ISO EN. Качество 
поставляемой продукции подтверждено 
сертификатами и государственной реги-
страцией в Министерстве здравоохранения 
Республики Казахстан.

Founded in 2011, the company LLP “ABMG 
Expert” is the exclusive distributor of medical 
products, medical equipment, disposable 
medicines and consumables in the field 
of anesthesiology, orthopedics, surgery, 
gynecology, cardiology, blood services, 
urology.
Manufacturers have certificates of compliance 
with international standards: WHO GMP, CE, 
ISO EN. The quality of the supplied products is 
confirmed by certificates and state registration 
at the Ministry of Health of the Republic of 
Kazakhstan.

■ G-2

САНАТОРИЙ ИССЫК-КУЛЬ АВ-
РОРА
AURORA RESORT HOTEL

c. Булан-Соготуу , Иссык-Кульский р., Кы-
ргызская Республика, 722105
Bulan-Sogotuu, Issyk-Kyl r., Kyrgyz Republic, 
722105
tel.: +996 312 313 188
email: aurora.kgz@gmail.com
web: www.aurora.kg

Санаторий - место для лечения и отдыха, 
где люди смогут улучшить свое здоровье 
и научатся управлять своим образом жиз-
ни. Бизнес-центр предоставит Вам полный 
спектр услуг по работе офисе, с полным на-
бором деловых секретарских услуг. Номер-
ной фонд санатория «Иccык-Куль Аврора» 
главный корпус- 146 номеров следующего 
класса: 1)апартаменты «люкс»и полулюкс 
2)двухместные номера (класса «стандарт и 
класса «эконом»)

«Issyk-Kul Aurora» has medical center with a 
unique recreational base and highly qualiefied 
madical personel that will help you to recover 
your health. Resort hotel has the following 
number of rooms:The main building has 146 
rooms of the following class:
1)Suites and junior suites 
2)Double rooms(stadart,economy class)
3)Single rooms (Standart,economy class)

■ D-6

АДАЛМЕДИКА, ОСОО
ADALMEDICA, LLC

ул. Гагарина 59, офис 2, второй этаж,
Бишкек, Кыргызская Республика
59, Gagarin str., office 2, second floor,
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 312 490 707
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fax: +996 312 491 717
email: 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.

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.

■ G-3

ЛДЦ АЛЬТЕРМЕД, ОСОО
ALTERMED, LLC

ул. Токтоналиева 103, Бишкек,
Кыргызская Республика
103, Toktonaliev str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 312 567 878
email: 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 

 ● Описание участников
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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 c частной 
медицинской практикой и представляем ус-
луги по оснащению медицинских учреж-
дений различными типами оборудования.
С 2016-года мы являемся эксклюзивными 
дистрибьюторами в Кыргызстане самой 
крупной компании как «Dentafill Plyus» в 
Узбекистане. 
Компания DENTAFILL, объединяющая та-
кие крупные фармацевтические структуры, 
как «DENTAFILL PLYUS», «TORIMED PHARM» 
и «PHARMA PACK», на сегодняшний день 
является 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 ЛАБО-
РАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АО «НПО 
«НИКОР», ОАО «Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и изде-
лий «Синтез», Организационно-правовая 
форма: Акционерное общество , АО «УПЗ», 
ОсОО «ЭЛЕМА-Н».

The company «Altyn-Tamyr» Ltd. was 
established in 1995, and is engaged in retail 

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».

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».

■ M-3

АЛТЫН-ТАМЫР, ОСОО
ALTYN -TAMYR, LLC

Ул. Ленина 55, Кочкор-Ата, 721206, 
Кыргызская Республика
55, Lenin str., Kochkor-Ata, 721206, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 774 502 170
email: osooaltyntamyr@mail.ru

Компания ОсОО «Алтын-Тамыр» была со-
здана 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 
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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.

■ Не экспонент

АЛЬПС УКРАИНА
ALPS UKRAINE

Независимости 16, Бровары, Украина, 
7400
Nezalezhnosty 16, Brovary, Ukraine, 7400
tel.: +38 099 398 63 74
email: kuzminas@ukr.net
web: www.alpsukraine.com

Цель АЛЬПС - поставлять инновационные 
продукты клиентам и пациентам.С момен-
та своего основания в 1988 году АЛЬПС 
расширила свои знания и стала лидером 
в области разработки и производства со-
временных гелевых продуктов.Предлагаем 
наколенники,вкладыши(чехлы),замки,сред-
ства по уходу за кожей и другие продукты 
которые создают комфорт и безопасность 
для пациентов с ампутированными конеч-
ностями.Все продукты АЛЬПС сделаны с 
гелем.Доступны три варианта геля:ALPS 
EasyGEL,GripGel,или HDGel.EasyGel со-
держит антиоксиданты,которые помогают 
уменьшить раздражение кожи.ALPS HDGel 
обеспечивает активных пациентов боль-
шей степенью контроля.Мы гордимся пре-
восходным качеством продукции. Делаем 
жизнь лучше.

ALPS goal is to deliver innovative products 
to customers and patients.Since its founding 
in 1988,ALPS has expanded its knowledge to 
become an industry leader in the development 
and manufacturing of advanced gel-based 
products.We offer sleeves,liners,locks,skin care 
and below kneeamputee patients.All Alps 
products are made with gel.The three available 
gel option are the ALPS EasyGel,GripGel or 
HDGel.The EasyGel contains antioxidants 
that help improve skin irritations.ALPS HDGel 
provides active amputees with a great degree 
of control. We pride ourselves on excellent 
product quality. Making Lives Better.

■ D-9

АСТАНА КОНВЕНШН БЮРО, 
ТОО
ASTANA CONVENTION BUREAU, 
LLP

пр. Кабанбай батыра, 33, Астана, 
Республика Казахстан, 010000
33, Kabanbay batyr ave., Astana, 
Republic of Kazakhstan, 010000
tel.: +8 717 227 78 00
email: info@welcometoastana.kz
web: www.astanacb.com
 www.welcometoastana.kz

«Астана Конвеншн Бюро» - основная ор-
ганизация по планированию, развитию и 
продвижению туристической отрасли горо-
да Астаны, созданная в структуре акимата 
города Астаны в 2015 году. Одним из основ-
ных направлений деятельности является ра-
бота по предоставлению консультационных 
и вспомогательных услуг для организаторов 
деловых мероприятий (MICE) по принци-
пу «единого окна». С 2016 года компания 
является членом Международной ассоци-
ации конгрессов и конференций - ICCA. 
Под своим началом компания объединяет 
всех заинтересованных представителей 
MICE-индустрии города Астаны в рамках 
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партнерской программы «MICE ASTANA», с 
целью координации сил для оказания ка-
чественных и оперативных услуг организа-
торам деловых и конгрессно-выставочных 
мероприятий в столице.

Astana Convention Bureau of the Mayor’s 
Office of Astana is the main organization 
for planning, development and promotion 
of the tourist industry in Astana city. One of 
the main directions of Bureau is consulting 
and supporting services for business event 
organizers (MICE) as the «one-stop shop» 
system. Since 2016, Bureau is a member of 
the International Congress and Convention 
Association - ICCA. Bureau, unites all MICE 
stakeholders of Astana within the framework of 
the MICE ASTANA partnership program, with 
the goal of integrating efforts to provide quality 
and operational services to the congress and 
exhibition organizers in the capital.

■ C-2

АТЛЕТ

ул. Киевская 135, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720011
tel.: +996 555 555 615
email: ravshik_15@bk.ru

Мы создаем воможности для тех у кого есть 
желание заниматься спортом. С нами ваш 
путь к красоте и здоровью будет комфорт-
ным и легким.

■ O-1

АЦЕЯ, ООО
ACEA, LLC

ул. Верхняя Радищевская, д. 6, стр. 4, Мо-
сква, Российская Федерация, 109507
6, bld. 4, Verkhnyaya Radischevskaya str., 
Moscow, Russian Federation, 109507
tel.: +7 495 409 98 79

email: office@acearussia.com
web: www.acearussia.com

Производственный холдинг «АЦЕЯ», объ-
единивший таких производителей де-
зинфицирующих средств, как «Уралхим-
фарм-Плюс», «Лаборатория Инсепта», 
«АЦЕЯ», «Крымхимфарм». С 2001г. мы 
являемся одним из крупнейших в России 
производителей безопасных, эффектив-
ных и, созданных по высоким стандартам 
качества, дезинфицирующих средств для 
лечебно-профилактических учреждений.
В 2017г. компания запустила свою третью 
производственную площадку на в г. Москве. 
Мы являемся членами НАСКИ, Торго-
во-Промышленных палат в нескольких ре-
гионах, участниками профильных выставок, 
организаторами конференций и семинаров 
по противодействию ВБИ  и повешению 
грамотности по борьбе с инфекционными 
заболеваниями.

Acea Company is a Russian manufacturer of 
high-quality medical disinfection and hygiene 
products established in 2001. Headquartered 
in Moscow the company has two large 
production facilities in separate regions to 
accommodate ever-growing demand and 
ensure timely delivery to our customers.
Certified under ISO 9001:2015 and GMP, we 
adhere to the highest principles of quality and 
safety working directly with hospitals, clinics 
and Industry’s top professionals. Our wide 
range of medical disinfection and hygiene 
products range from concentrated surface 
disinfectants and ethanol antiseptics to ready-
to-use glutarealdehyde sterilants.

■ K-2

БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ РУП
BELMEDPREPARATY

ул.Фабрициуса, 30, Минск, Республика 
Беларусь, 220007
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30 Fabritsius Str., Minsk, Belarus, 200007
tel.: +375 17 213 17 30
e-mail: medic@belmedpreparaty.com
web: www.belmedpreparaty.com

Сегодня РУП «Белмедпрепараты» – круп-
нейшее фармацевтическое предприятие 
Республики Беларусь, которое следует 
неизменной миссии – обеспечить людей 
эффективными, безопасными и качествен-
ными лекарственными средствами для 
профилактики и лечения широкого спек-
тра заболеваний. Значительное количество 
выпускаемых препаратов относится к числу 
жизненно необходимых.
В целом предприятие представляет собой 
многостадийное производство на осно-
ве наукоемких технологий, выпускающее 
свыше 350 наименований лекарственных 
средств. Основные производственные мощ-
ности РУП «Белмедпрепараты» сертифици-
рованы на соответствие международным и 
национальным стандартам GMP.
Предприятие аккредитовано как научная 
организация, что подтверждает его возмож-
ности по разработке новых лекарственных 
средств.
Здоровье – это самое ценное, что есть у 
человека. РУП «Белмедпрепараты» – это 
новейшие технологии, высокотехнологич-
ное оборудование, квалифицированный 
персонал и современные методы контроля 
качества, направленные на поддержание и 
укрепление здоровья людей.

Today, Belmedpreparaty – the largest leading 
pharmaceutical enterprise in Belarus, which 
follows its permanent mission – to provide the 
population with effective, safe and high-quality 
pharmaceutical products for the prevention 
and treatment of a wide range of diseases. 
A significant number of manufactured 
preparations are listed as vital for life.
The enterprise is a multistage production 
based on high technology and manufactures 
over 350 kinds of medicines. Production 

facilities of Belmedpreparaty are certified for 
compliance with international and national 
standards of Good manufacturing practice.
Belmedpreparaty is a certified scientific 
organization. That confirms our ability to 
develop new medicines.
Health is the most valuable thing that any 
human has. Belmedpreparaty has new 
technologies, cutting edge equipment, highly 
qualified staff and modern quality control 
methods, which serve to maintain and improve 
people’s health.

■ O-1

БИОСС
BIOSS

г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6 А, 
стр. 1, г. Москва, Российская Федерация, 
124489
Bld.1, Sosnovaya Alleya 6A, Zelenograd, 
Moscow, Russian Federation, 124489
tel.: +7 495 276 27 90
email: info@bioss.ru
web: www.bioss.ru

БИОСС - ведущий российских произво-
дитель медицинского ультразвукового ди-
агностического оборудования. Продукция 
компании:
˗ Ультразвуковые сканеры;
˗ Ультразвуковые спектральные доппле-
ровские приборы для оценки мозгового и 
периферического кровотока;
˗ Одномерные сканеры (эхоэнцефалографы, 
синусканы);
˗ Фетальные мониторы с автоматическим 
анализом КТГ;
˗ Комплекс для малоинвазивного лечения 
геморроя методом шовного лигирования 
геморроидальных артерий под контролем 
ультразвуковой допплерографии «АНГИО-
ДИН-Прокто».
Фирма БИОСС имеет CE Mark на продукцию 
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и сертификаты ISO на производство.

BIOSS specializes in the development and 
production of Medical Ultrasound Diagnostic 
Equipment. The wide range of products 
includes:
- Ultrasound scanners;
- Doppler spectral devices for cerebral and 
peripheral blood flow evaluation;
- One-dimensional ultrasound scanners 
(Eechos, Sinuscans);
- Fetal monitors with automatic CTG analysis;
- System for minimally invasive Doppler-guided 
treatment of hemorrhoids «ANGIODIN-
Procto».
QMS of the Company BIOSS fulfils the 
requirements of the ISO 13485:2016 standard 
and MDD 93/42/EEC (CE-Mark).

■ N-5

БИ ТИ ЭЛ КАЗАХСТАН, TOO
BTL KAZAKHSTAN

Досмухамедова 89, Алматы, Республика 
Казахстан Казахстан, 50012
Dosmukhamedova 89, Almaty, Republic 
Kazakhstan, 50012
tel.: +77272922996
email: btl-kz@btlnet.com

Медицинское оборудование

Medical equipment

■ D-9

БОЛЬНИЦА МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛА-
МИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН
THE MEDICAL CENTRE 
HOSPITAL OF THE PRESIDENT’S 
AFFAIRS ADMINISTRATION OF 
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

г.Астана, район Есиль, ул. Е495 №2, 
Республика Казахстан, 010000
E495 build №2, Astana, Republic of 
Kazakhstan, 010000
tel.: +7 717 270 80 90
email: bmcudpportal@bmc.mcudp.kz
web: www.bmcudp.kz

«Аккредитована Объединенной между-
народной комиссии (Joint Commission 
International) по международным стан-
дартам. Больница Медицинского цен-
тра Управления Делами Президента 
Республики Казахстан была открыта в 
Астане в 1997 году в связи с переносом 
столицы Казахстана из города Алматы.  
Главной целью Больницы является ока-
зание специализированной и высоко-
технологичной медицинской помощи 
государственным служащим и отдельным 
категориям граждан, прикрепленным за 
особые заслуги перед Республикой Ка-
захстан. Медицинские услуги так же могут 
получить все желающие на платной основе. 
В настоящее время Больница оказывает 
1444 видов медицинских услуг, функцио-
нирует более 900 наименований лечеб-
но-диагностической и вспомогательной 
аппаратуры всемирно известных фирм.

■ K-3

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИ-
ЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
BORISOV PLANT OF MEDICAL 
PRODUCTS

Чапаева, 64, Борисов, Республика Бела-
русь, 222518
64, Chapaeva str., Borisov, 222518, Belarus
tel.: +375 177 73 22 61
e-mail: borimed@borimed.com
web: www.borimed.com

ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов» - ведущий производитель и 
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экспортер лекарственных средств широкого 
спектра действия Республики Беларусь.
 В ассортиментном портфеле предприятия 
280 лекарственных средств 12-ти фармако-
терапевтических групп.
ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов» специализируется по произ-
водству:
- инъекционных растворов в ампулах и сте-
рильных порошковых форм антибиотиков;
- лекарственных средств в форме таблеток 
и капсул;
Жидких фитохимических препаратов и мяг-
ких лекарственных форм.
Производственные участки ОАО «Бори-
совский завод медицинских препаратов» 
сертифицированы на соответствие требо-
ваниям стандарта GMP.

Borisov Plant of Medical Products, OJSC 
is a leading manufacturer and exporter of 
medicines of a wide spectrum of action of 
the Republic of Belarus.
The company produces 280 drugs of 12 
pharmacotherapeutic groups.
OJSC Borisov Medical Products Plant 
specializes in the production of:
- injection solutions in ampoules and sterile 
powder forms of antibiotics;
- drugs in the form of tablets and capsules;
- liquid phytochemicals and soft dosage forms.
The production sites of Borisov Plant of Medical 
Products, OJSC are certified for compliance 
with GMP requirements.

■ M-2

BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL 

тел: +996 708 103 102
e-mail: info@bsi.kg
web: www.bsi.kg

Основной вид деятельности компании 
Professional Health International заключа-

ется в качественном профессиональном 
складировании и дистрибьюции на рынке 
Кыргызстана фармацевтических препара-
тов и изделий медицинского назначения. В 
данное время компания намерена предста-
вить на медицинском рынке продукцию ита-
льянского завода BSI (Biochemical Systems 
International srl). Его основная специализа-
ция – это лабораторное оборудование (в 
том числе экспресс-сегмента) и продукция, 
связанная с биохимическими анализами 
крови.

■ M-5

ВАТЕК КОРП., ООО
VATECH CORP. LLC

Научный проезд, 17, стр 1-2, Москва, 
Российская Федерация, 117246
17, Nauchny proezd, Moscow, Russian 
Federation, 117246
tel.: +7 495 967 90 44
email: web@vatechrussia.com
web: www.vatechrussia.com

Южно-Корейский бренд VATECH пред-
лагает весь спектр рентгенологического 
оборудования: настенные и портативные 
дентальные рентгены, радиовизиографы, 
ортопантомографы с цифровой системой 
сканирования, а так же стоматологические 
компьютерные томографы.
Оборудование компании VATECH отвечает 
всем современным требованиям и стан-
дартам безопасности, а порой и превос-
ходит их.
Эргономичный дизайн, надежность и про-
стота в использовании, непревзойденное 
качество снимков, которое невозможно не 
отметить, работая с оборудованием VATECH, 
позволяют компании стремительно завое-
вывать рынок.
Vatech is a leading manufacturer of 
radiographic imaging solutions for the medical, 
dental and veterinary fields with offices in over 
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70 countries worldwide.
As the Russian subsidiary of Vatech Inc, Vatech 
Russia is committed to providing the industry 
with innovative dental x-ray imaging solutions 
while maintaining a primary focus on ultimately 
enhancing the quality of patient care.
From the world’s first 3-in-1 digital X-ray 
system to the latest in high resolution, low 
radiation CBCT devices, Vatech is the clinician’s 
preferred vendor for their diagnostic imaging 
endeavors.

■ C-2

ВИВАСАН 

tel.: +996 777 97 92 85
web: www.vivasanint.com

Компания Вивасан официальный предста-
витель шести заводов изготовителей Швей-
царии для здоровья и красоты человека 
на основе натуральных растительных трав. 
Биологически активные вещества, эфирные 
масла, лечебные крема, средства по уходу 
за телом и волосами, косметические сред-
ства и т.д.
Гарантом качества являются современные 
технологии в соответствии со стандартом 
GMP, и высокая биодоступность продукта!

PHITEN

ул. Панфилова 151, Бишкек, Кыргызская 
Республика,
tel.: +996 779 19 19 69
email: anastasiakhoriabina@gmail.com

Официальный представитель японской 
веллнесс компании PHITEN в Кыргызстане! 
Компания «Файтен» уже на протяжении 
35 лет производит нанотехнологичную 
продукцию для восстановления и поддер-
жания сбалансированной работы нашего 
организма,  способствуя приливу энергии, 
увеличению выносливости, улучшению сна 

и появлению ряда других положительных 
эффектов.

■ O-1

ВИТА ЭТЕРНА, ООО
VITA AETERNA LTD

1-я Курьяновская 34 строение 2, Москва, 
Российская Федерация, 109235
1-ya Kuryanovskaya 34 building 2, Moscow, 
Russian Federation, 109235
tel.: +7 495 771 22 49
email: info@vitaaeternarps.com
web: www.vita-aeterna-rus.com

«Вита этерна» - контрактно-исследовательская 
организация (КИО), которая, обеспечивает вы-
сокое качество, низкие цены, высокую ско-
рость работы и предоставляет полный спектр 
услуг проведения доклинических, клинических 
исследований I-IV Фазы, исследований био-
эквивалентности, постмаркетинговых, эпи-
демиологических программ и регистрации 
лекарственных средств и медицинского обо-
рудования в России, Украине, Чехии и Латвии.
Наша опытная команда разрабатывает про-
екты, начиная от первых шагов до регистра-
ции лекарственных средств и медицинского 
оборудования.
Наша цель - предоставить Вам лучшее реше-
ние Ваших задач!

“Vita Aeterna” – the contract research 
organizationя (CRO) which provides high quality, 
low prices, high speed of work and provides 
the full range of services for preclinical studies, 
Phase I-IV clinical trials, bioequivalence studies, 
postmarketing studies, epidemiological programs 
and registration of medications and medical 
equipment in Russia, Ukraine, Czech Republic and 
Latvia. Our experienced team develops projects 
beginning from the first steps to registration of 
drugs and medical equipment. Our aim is to 
provide the best solution of your tasks!
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■ K-1

ГАРАНТ АСЕПТИК, OCOO
GARANT ASEPTIC, LLC

ул. Токтогула 191/36, Бишкек, 720000,
Кыргызская Республика
191, Apr. 36, Toktogula str.,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic
tel.: +996 772 190 033
email: 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.

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.

■ O-1

ГЕМ
HEM

ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, Москва, Россий-
ская Федерация, 127083
8 Marta str., 1\12, Moscow, Russian 
Federation, 127083
tel.: +7 495 612 43 12
email: v.stetsenko@hemltd.ru
web: www.hemltd.ru

ООО «ГЕМ» в настоящее время является 
одним из лидеров в производстве (с 1988) и 
дистрибуции (с 1992) расходных материалов 
для клинических и промышленных лабора-
торий. Компания является единственным 
консолидатором продуктов для микробио-
логии на рынке. В этой области компания 
может удовлетворить до 90% потребностей 

любой лаборатории.

HEM Ltd is one of the permanent national 
leaders in production (since 1988) and 
distribution (since 1992) of laboratory products 
for clinical and industrial laboratories. Today the 
company is mainly focused on microbiology 
and has become de facto the only consolidator 
for microbiological products on the market. In 
this area, the company can meet up to 90% 
of the needs of any laboratory.

■ K-5

ГЕМОТЕСТ КГ, ОСОО
HEMOTEST KG, LLC

ул. Армейская, д. 150, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720030
150, Army str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720030
tel.: +996 550 777 737
 +996 502 321 313
email: sopiyat.khochieva@gemotest.ru
web: www.gemotest.ru

Медицинская лаборатория «Гемотест» - это 
современная высокотехнологичная лабора-
тория, ежедневно выполняющая десятки 
тысяч медицинских анализов для пациентов 
со всей России.
Регулярная модернизация технологической 
базы, внедрение принципиально новых ме-
тодов и оборудования позволяет «Гемотест» 
выполнять самый большой спектр исследо-
ваний: от клинического анализа крови до 
выявления генетических патологий

Medical laboratory «Hemotest» is a modern 
high-tech laboratory, daily performing tens of 
thousands of medical tests for patients from 
all over Russia.
Regular modernization of technological base, 
introduction of essentially new methods and 
the equipment allows «Hemotest» to carry 
out the biggest range of researches: from 



499-11 April, 2019 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibitors’ description

clinical analysis of blood to detection of genetic 
pathologies.

■ G-2

САНАТОРИЙ ГОЛУБОЙ ИС-
СЫК-КУЛЬ
GOLUBOY ISSYK-KUL 
SANATORIUM

ул. Советская, 3 В, Чолпон-Ата, 
Кыргызская Республика, 722125
3 B , Sovetskaya str., Cholpon- Ata, Kyrgyz 
Republic, 722125
tel.: +996 3943 6 27 80
email: san-gik@mail.ru
web: www.sun-gik.kg

Санаторий «Голубой Иссык-Куль» является 
одним из крупнейших здравниц Кыргыз-
стана. Основан в 1965 году на северном 
берегу озера Иссык-Куль. В летний сезон 
может принимать до 1056 человек одно-
временно. Лечебная база санатория, ори-
ентирована на профилактике 8 основных 
видов заболеваний. Таких как- болезни сер-
дечно- сосудистой системы, опороно- дви-
гательного аппарата, органов дыхательных 
путей, гинекологические и урологические 
заболевания, кожные заболевания, заболе-
вания нервной системы и др. В санатории 
больше 46 видов процедур, основанных 
на минеральных водах и грязях, скважины 
которых, выгодно расположены прямо на 
территории здравницы. Коплексное пита-
ние, с любовью приготовленное от лучших 
поваров Иссык-Кульской области, прият-
но порадует отдыхающих разнообразием 
меню из экологически чистых продуктов 
нашего региона.

Sanatorium «Goluboy Issyk-Kul» is the largest 
health resort all over Kyrgyzstan. It was 
founded 1965, and can take up more then 
1000 peaple of one time. The medical base 
of the sanatorium is focused on the treatment 

of 8 major types of diseases. Such as diseases 
of the cardiovascular, the musculoskeletal, skin 
and nervious systems, respiratory organs, 
gynecological and urological diseases, and etc. 
There are more than 46 types of procedures 
based on mineral waters and mud, the wells 
of which located right on the territory of the 
resort. Delisuose food, cooked with love from 
the best chefs of the Issyk-Kul region, will 
pleasantly delight travelers with a variety of 
menus from environmentally friendly products 
of our region. Welcome to Kyrgyzstan! 
Welcome to our resort!

■ F-1

ДЕНТ ТРЕЙД, OCOO
DENT TRADE, LLC 

ул. Московская 217, Бишкек, 720010, 
Кыргызская Республика
217, Moscow str., Bishkek, 720010, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 312 901 316
 +996 312 901 004,
email: 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 
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товаров охватывает всё, что необходимо 
для работы врача-стоматолога или зубного 
техника: от расходных и пломбировочных 
материалов до надежного оборудования.

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.

■ N-3

DEXA MEDICA GROUP
DEXA MEDICA GROUP

Титан Центр 3-й этаж, Улица бульвар Бин-
таро Блок B7 / B1 No. 05, Бинтаро Джая 
Сектор 7, Тангеранг, Индонезия, 15224
Titan Center 3rd Floor, Street Boulevard 
Bintaro Block B7/B1 No. 05, Bintaro Jaya 
Sector 7 , Tangerang, Indonesia, 15224
tel.: +6221 7454 111
fax: +6221 7454 111 
email: anndy.sembiring@dexa-medica. 
 com
web: www.dexagroup.com

Dexa Medica Group, 49-летняя индонезий-
ская фармацевтическая компания, имею-
щая 5 производственных площадок, со-
ответствующих требованиям  PIC/sGMP. В 

настоящее время мы являемся одной из 
трех крупнейших фармацевтических ком-
паний в Индонезии и одним из основных 
поставщиков компании Universal Health. Мы 
также экспартируем наш продукт Metformin 
XR 500 мг и 750 мг в европейские страны, 
такие как Великобритания и Нидерланды, и 
очень скоро в Польшу. Fonko International, 
одна из наших компаний, занимается про-
изводством инъекционных онкологических 
препаратов с производительностью 4 мил-
лиона флаконов в год.

Dexa Medica Group, a 49-year-old 
Indonesian pharmaceutical company having 
5 manufacturing sites which comply with 
PIC/s GMP requirement. Currently we are 
top 3 pharmaceutical company in Indonesia, 
and one of main supplier to Universal Health 
care program from Indonesian government 
(JKN). We also have exported our product 
Metformin XR 500mg and 750mg to some 
European countries like UK and Netherlands 
and very soon to Poland. One of our company, 
Fonko International is focusing in producing 
injectable oncology products with production 
capacity of 4 million vials per year.

■ O-1

ДИАКОМС, ООО
DIACOMS, LLC

ул. Нижние поля, 29, Москва, Российская 
Федерация, 109382
Nizhniye polya str., 29, Moscow, Russian 
Federation, 109382
tel.: +7 495 361 55 37
email: info@diacoms.ru
web: www.diacoms.ru

Предприятие создано в 1992 году, имеет 
лицензию Минздрава на медико-техни-
ческую деятельность, известно в области 
разработок и производства современных 
образцов медицинского оборудования. 
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■ M-6

DOSFARM, TOO
DOSFARM, LLP

ул. Чаплыгина, 3, Алматы, Республика Ка-
захстан, 50034
3 Chaplygin str., Almaty, Republic of 
Kazakhstan, 50034
tel.: +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 
60 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. 

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 17 
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 

Мы производим и поставляем продукцию 
собственной разработки в лечебные уч-
реждения Москвы, России, Белоруссии и 
Каззахстана; ассортимент включает в себя 
66 наименований, изделия имеют сертифи-
каты соответствия, регистрационные удосто-
верения (РУ). Собственное конструкторское 
бюро позволяет быстро выводить на рынок 
новые виды продукции. Мы активны на сле-
дующих торговых площадках: www.roseltorg.
ru, www.sberbank-ast.ru, www.rts-tender.ru - 
успешно выполняем государственные зака-
зы, гособоронзаказ, занимаемся комплекс-
ным оснащением, являемся партнерами ГК 
Русал, крупнейших медицинских центров 
России (им. Вишневского, Бурденко и т.д.). 
Работаем со всеми крупными дилерами, 
имеем собственный торговый дом, осу-
ществляем продажи через сайт (примерно 
2000 просмотров в месяц). Начали активно 
сотрудничать с фондом помощи хосписам 
Вера, участвуем в оснащении больниц по 
направлению паллиативной медицины.

LLC Diacoms (www.diacoms.ru) is a family 
business, medical production factory, located 
in Moscow, founded in 1992; we produce 
medical furniture and equipment (the range 
of products accounts over 66 units), our 
production infrastructure: 
Production/warehouse/office facilities - 1500 
m2 in Moscow; production equipment- 30 
different units; well-established logistic 
schemes.
Very experienced stuff  (35 people, average 
age 43).
Selling infrastructure: Selling brand – well 
known on Russian market and highly reliable; 
Web Site - 2000 visits per month; Close 
cooperation with all major federal trading 
networks as well retail chains; Governmental 
purchases and defense procurement via direct 
contracts or as co-contractor.
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Certificate in 2016.
The assortment portfolio of the Company 
includes modern high quality nasal, ophthalmic 
and ear medicines, antiseptic solutions and 
sprays, more than 60 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-2

САНАТОРИЙ ЖАЛАЛ-АБАД
JALAL-ABAD SANATORIUM

Курортный ключ №4, Жалал-абад, 
Кыргызская Республика
Kurortnye kluch №4, Jalal-Abad, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 372 223 055
 +996 772 003 232
email: jumaly1973@mail.ru

Санаторно-курортное лечение. Основны-
ми лечебными факторами курорта «Жалал- 
Абад» являются термальные, слабо и сильно 
минерализованные сульфатно-гидрокар-
бонатные натриево-кальциевые воды, га-
зирующие азотом, применяемые для ванн 
и питьевого лечения. В лечебных целях на 
курорте используется так же торфяно-ило-
вая грязь, 6% которой составляет кальце-
во-магнезиальный скелет с преобладанием 
карбоната кальция. В комплексном лечении 
больных, наряду с бальнеогрязелечением 
и водолечением, находит широкое приме-
нение климатолечение, парафинолечение, 
электросветолечение, фитотерапия, функци-
ональная терапия, диетотерапия и санатор-
но-курортный режим.

■ M-4

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА 
КОМПАНИЙ ЗДОРОВЬЕ
ZDOROVYE
PHARMACEUTICAL GROUP OF 
COMPANIES 

ул. Шевченко, 22, Харьков, Украина, 61013
22, Shevchenko Str., Kharkiv, Ukraine, 61013
tel.: +38 057 757 0777
email: export@zt.com.ua
web: www.zt.com.ua

Группа компаний “Здоровье” входит в ТОП-
5 самых крупных отечественных произво-
дителей лекарственных средств в Украине. 
Мы владеем 110-летним опытом работы 
и производим более 630 наименований 
лекарственных средств всех фармакотера-
певтических групп.

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.

■ G-2

САНАТОРИЙ  ИССЫК – АТА 

Чуйская область, Ысык – Атинский район, 
Кыргызская Республика, 725031
tel.: +996 709 83 38 33
 +996 701 08 80 97
 +996 550 00 15 04

Основными факторами лечения на курорте 
«Ыссык – Ата» являются: минеральные воды, 
грязелечение, поликлиника с набором всех 
физио – массажных процедур, а так же уни-
кальный горный климат.
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■ N-4

KB ПЛЮС, OCOO
КВ PLUS, LLC

пр.Чуй, 267, каб. 107, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720071
267, Ave Chui, 107 room,
Bishkek, 720071, Kyrgyz Republic
tel.: +996 312 452 766
email: kbpluss@yandex.ru

Компания «КВ плюс» ведет свою деятель-
ность с 2010 года, за годы работы компа-
ния зарекомендовала себя как надежного 
партнера. «КВ плюс» представляет на рынке 
Кыргызстана продукцию ведущих зарубеж-
ных производителей ЗАО «ДиаКлон», «МЗ 
КРС шовные материалы», «АссоМедика», 
«ЗдравМедТех» и д.р.: одноразовую сте-
рильную одежду, дезинфицирующие сред-
ства, инструменты для гинекологии и многое 
другое. Компания проводит мастер-классы 
для специалистов по применению новей-
шего оборудования.

«КВ plus» LLC has been operating in the 
market of Kyrgyzstan since 2010, and is 
engaged in wholesale and retail sales of 
medical consumables, manufactured by 
such companies as: LLC «Assomedica», 
«Zdravmedtekh» JSC, «MZKRS» LLC, «Diaklon» 
CJSC, «GinaMed» LLC, LLC «Intersen Plus».

■ O-1

КОЛЛАГЕН КОСМЕТИКС 
COLLAGENE COSMETICS 

ул. Электродная, д.9Б, Москва, 
Российская Федерация, 111524
9B, Elektrodnaya str., Moscow, Russian 
Federation, 111524
tel.: +7 495 745 40 90
email: info@collagene.ru
web: www.collagene.ru

Производитель и эксклюзивный представи-
тель брендов профессиональной косметики. 
Продукция разрабатывается по рекомен-
дациям и при консультативной помощи 
ученых Отдела коллагеновых препаратов 
и изделий Московской Медицинской Ака-
демии им. И.М.Сеченова. Отличительной 
особенностью косметики является наличие 
в составе коллагена, сохранившего природ-
ную трехспиральную систему, что обеспе-
чивает высочайшую эффективность приме-
нения, значительное улучшение состояния 
кожи уже после первого применения. Тех-
нология получения нативного коллагена 
в своем роде революционная, не имеет 
аналогов в мире. Партнерами компании 
являются клиники пластической хирургии 
и эстетической медицины, ведущие салоны 
красоты, медицинские центры, SPA-салоны 
и фитнес-центры, косметические кабинеты, 
магазины профессиональной косметики.

Collagen Cosmetics Company is manufacturer 
and exclusive distributor of professional 
cosmetics brands. Our cosmetics developed 
according to recommendations and consulting 
of Collagene Products Department at I.M. 
Sechenov First Moscow State Medical 
University. Unique cosmetics feature is 
collagene as formulation basis that saved its 
native three-helix system. It provides highest 
efficiency of using, significant improvement 
of the skin after first time applying. The 
technology of getting native three-helix 
collagen is unrivalled, there is no alternative in 
the world. The company’s partners are plastic 
surgery and aesthetic medicine clinics, leading 
beauty salons, medical centers, SPA salons and 
fitness centers, professional cosmetics stores.
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■ G-2

САНАТОРИЙ КЫРГЫЗСКОЕ 
ВЗМОРЬЕ

Ыссык-Кульский район с. Бостери, 
Кыргызская Республика
tel.: +996 770 811 872
email: eduard_s78@mail.ru
web: vzmore.kg

Круглогодично действующий санаторий на 
побережье озера Иссык-Куль. Оказывает 
услуги размещения, санаторно-курортного 
лечения, принимаем конференции, семи-
нары, спортивные сборы и другие меро-
приятия. Большой номерной фонд клас-
сов стандарта, повышенной комфортности, 
люксы, апартаментов. Одновременно может 
вместить 820 человек. Хорошая лечебная 
база с новейшим оборудованием, имеется 
плавательный бассейн, футбольное поле, 
тренажерный зал, широкая пляжная зона. 
Сбалансированное трехразовая питание

■ L-1

ЛАБСЕРВИС, OCOO
LABSERVICE, LLC 

ул. Исанова 190/ пер. Долонский 28, 
Бишкек, 720033, Кыргызская Республика
190, Isanov str., Bishkek, 720033, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 312 888 500
fax: +996 312 375 222
email: mail@labservice.kg
web: www.labservice.kg

Созданное в 2001 году при лаборатории 
А.А. Бонецкого ОсОО «Лабсервис» развива-
ется как независимая компания с 2008 года.
«Лабсервис» специализируется на постав-
ках в лаборатории и медицинские центры 
республики реагентов, расходных матери-
алов, оборудования, в том числе совре-

менных автоматических анализаторов для 
биохимии, гематологии, ИФА, ПЦР и др. 
Мы рекомендуем нашим клиентам апроби-
рованные надежные приборы и тест-систе-
мы, главным достоинством которых является 
сочетание высокого качества и приемлемой 
цены. Мы не только поставляем и запуска-
ем оборудование, но и обучаем профес-
сиональной работе на нем, предоставляем 
техническую поддержку и консультации.
Миссия ОсОО «Лабсервис» - дать лабора-
ториям Кыргызстана инструменты, матери-
алы и знания!

«Labservice» LLC is a leading supplier of 
equipment and consumables to laboratories 
and medical centers of Kyrgyz Republic.

■ O-1

НПП ЛАЗМА, OOO
SPE LAZMA, LTD

Твардовского, д. 8/1, Москва, Российская 
Федерация, 123458
Tvardovsky st, 8/1, Moscow, Russian 
Federation, 123458
tel.: +7 495 780 92 30
email: lazma@plusnet.ru
web: www.lazma.ru

Основные направления деятельности ООО 
НПП «ЛАЗМА» - это разработка и коммер-
циализация новых видов медицинской 
техники, основанной на лазерных техно-
логиях. Производство лазерной терапев-
тической и диагностической аппаратуры 
для детской офтальмологии - лечение ам-
блиопии и восстановления бинокулярного 
зрения – аппараты «Спекл-М» и «ФОРБИС». 
Второе направление – производство диа-
гностического оборудования для контроля 
состояния микроциркуляции кровотока и 
лимфотока, а также метаболизма в хирур-
гической практике, при терапии, а также 
при самостоятельном наблюдении своего 
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здоровья. Производится линейка меди-
цинского оборудования: комплекс «ЛАЗМА 
МЦ», аппарат «ЛАЗМА СТ» и портативный 
анализатор «ЛАЗМА ПФ».

The development and commercialization of 
new types of medical equipment based on 
laser technology is the main activities of SPE 
«LAZMA» . Production of laser therapeutic 
and diagnostic equipment for pediatric 
ophthalmology - treatment of amblyopia and 
restoration of binocular vision - the devices 
«Speckle-M» and «FORBIS.» The second 
direction is the production of diagnostic 
equipment for monitoring the state of 
microcirculation of the blood flow and lymph 
flow, as well as metabolism in surgical practice, 
during therapy, as well as with independent 
monitoring of one’s health. A line of medical 
equipment is being produced: the LAZMA 
MC complex, the LAZMA ST device and the 
LAZMA PF portable analyzer.

■ G-5

ЛЕКТОС, ОСОО 
LEKTOS, LLC 

ул. Месароша, 76 
Бишкек, 720046, Кыргызская Республика
tel.: +996 312 349 032
email: lektos@list.ru

ОcОО «Лектос» – фармацевтическая ком-
пания, специализирующаяся на продажах 
лекарственных средств, изделий меди-
цинского назначения, БАД, косметической 
продукции и детской продукции. ОсОО 
«Лектос» успешно работает на рынке с 2000 
года охватывая всю фармацевтическую сеть 
республики.
Целью компании является предоставление 
потребителям качественных лекарственных 
препаратов в широком ассортименте по оп-
тимальным ценам.
Наша компания имеет прямые контракты 

с ведущими российскими, белорусскими 
и украинскими производителями, что по-
зволяет нашим клиентам закупать любой 
интересующий их ассортимент продукции 
по минимальным ценам в рамках единой 
поставки.
ОсОО «Лектос» более 15 лет является 
торговым представителям ЗАО «Эвалар» 
(Россия).
На сегодняшний день ассортимент ОсОО 
«Лектос» составляет более 1500 наимено-
ваний.
Мы с уверенностью смотрим вперед и 
приглашаем к взаимовыгодному сотруд-
ничеству!

■ G-4

ЛЕКХИМ, АО
LEKHIM, JSC

ул. Шота Руставели, 23, Киев, Украина, 
1033
23, Shota Rustaveli Str., Kiev, Ukraine, 1033
tel.: +38 063 440 32 30
email: stukalo@lekhim.ua
web: www.lekhim.ua

Группа компаний «ЛЕКХИМ» - современная 
высокотехнологичная фармацевтическая 
компания, занимающая лидирующие по-
зиции 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 использованием 
передовых технологий.
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Управляющая компания АО «ЛЕКХИМ», ос-
нованная в 1992 году, осуществляет экспорт 
фармацевтической продукцию собственно-
го производства в страны СНГ, Балтии, Азии, 
странах Африки.

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.

■ I-5

ЛИДЕР МЕДИКАЛ, ОСОО 
LEADER MEDICAL, LLC

ул. Горького 133, Бишкек, 720000, 
Кыргызская Республика
133, Gorkiy str., Bishkek, 720000, 
Kyrgyz Republic 
tel.: +996 555 526 919
email: 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.
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!

«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!
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■ I-7

МЕДИСТОМ, OCOO
MEDISTOM, LLC

ул.Киевская,65/1, г. Бишкек
Кыргызстан,720000
65/1, Kievskaya str.
Bishkek, 720000, Kyrgyzstan,
tel.: +996 312 902229
 +996 312 696630
 +996 700 902229
email: medistomkg@gmail.com
web: www.medistom.kg

ОсОО «МЕДИСТОМ» основано в 2010 и 
является официальным представителем 
крупнейших производителей стоматоло-
гического отрасли. Компания использует 
весь продуктовый портфель на базе своей 
стоматологической клиники и лаборатории. 
Передовые стоматологические клиники на 
рынке Кыргызстана переходят к использо-
ванию качественного оборудования. Наша 
компания предлагает широкий спектр про-
дукции для оснащения современной и вы-
сокотехнологичной клиники. 
Мы предлагаем:
1. Новейшие и эргономичные стоматоло-
гические установки: KaVo ESTETICA™E30 
Vision; E50; E70; E80 и KaVo Primus™1058 
Life производства KaVo (Германия), а также 
ARIA Excell SR 6N; Prima SR 5N; Excell SR 5N 
производства NEOMED (Словакия). 
2. Компрессоры для стоматологических 
установок EKOM (Словакия).
3. Рентгеновское оборудование, (2D, КТ с 
возможностью максимальной областью 
сканирования до 17 x ø 23 см, цефалостат, 
портативные рентген аппараты,) KaVo (Гер-
мания), VATECH (Южная Корея) 
4. Многофункциональные и профессио-
нальные фрезерные станки CAD/CAM для 
изготовления сложных и высокоточных 
конструкций из металлов и стандартных 

материалов. DENTIUM (Южная Корея).
5. Высокоскоростные интраоральные 
сканеры i500 производят плавное и 
быстрое сканирование с естествен-
ной цветопередачей без применения 
спрея или порошка. MEDIT (Южная 
Корея).
6. Хирургические инструменты и на-
боры для имплантации, имплантоло-
гическая система DENTIUM (Южная 
Корея) и костные материалы GENOSS 
(Южная Корея). 
7. Цементы для ортопедии HOFFMANN 
(Германия). 
8. Материалы для зуботехнических 
лабораторий; керамическая масса 
Noritake Kuraray (Япония). 

■ G-1

МЕДИТЕК, OCOO
MEDITEK, LLC

ул. Рыскулова, 54, Бишкек, 720001, 
Кыргызская Республика
54, Ryskulov str., Bishkek, 720001, 
Kyrgyz Republic
tel.: +996 555 300 379
email: azhar.meditek@gmail.com
web: www.meditek.kg

Компания «Медитек» работает на тер-
ритории Кыргызстана с 2008 года. 10 
лет успешно сотрудничает со всеми 
больничными учреждениями. Ос-
новными направлениями компании 
являются:
- кардиология и кардиохирургия (рас-
ходный материал и оборудование)
- анестезиология (расходный материал 
и оборудование)
- ортопедия (изделия различной слож-
ности)
- лабораторное оборудование
- общая хирургия (расходный материал 
и оборудование)
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- 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.

«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, 
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.

■ E-1

МЕДИЦИНСКАЯ КНИГА

ул. Боконбаева 144а, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720000
тел.: +996 312 466 071 
 +996 555 166 597 
 +996 772 177 854 
e-mail: medkniga@inbox.ru

Компания «Медицинская книга» существует 
на рынке Кыргызстана более девяти лет. Мы 
специализируемся только на медицинской 
литературе, Учебниках для медицинских ВУ-
Зов, справочниках, монографиях, руковод-
ствах для врачей разных специальностей 
в медицинской области. Мы сотруднича-
ем с ведущими издательствами Москвы, 
Санкт-Петербурга, Беларуси и Украины. 
Также поставляем медицинские книги (по-
следних годов издания) от этих издателей. 
Мы распространяем книги оптом и в роз-
ницу за наличный и безналичный расчёт. 
За этот период у нас появились постоянные 
клиенты, такие как: библиотека ЦРЗ, КГМА, 
областные и районные больницы всех ре-
гионов Кыргызстана. У нас более 2500-3000 
наименований медицинских книг в наличии 
и на заказ.

■ N-6

МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ, OCOO
MEDCO INTERNATIONAL, LTD.

ул. Тоголок Молдо, 1Б, Бишкек, Кыргыз-
ская Республика, 720040
1B, Togolok Moldo str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720040
tel.: +996 312 900 630
email: sales@medco.kg
web: www.medco.kg

Компания основана в 2000 году. Основной 
деятельностью компании является поставка 
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широкого спектра медицинского оборудо-
вания (МРТ, КТ, УЗИ, рентгеновское обо-
рудование, аппараты для ИВЛ и анесте-
зиологии, оборудование для неотложной 
помощи), лабораторного оборудования и 
реагентов, фармацевтических продуктов 
(антидиабетические препараты, ингаляци-
онные анестетики) ведущих мировых про-
изводителей. Медко Интернешнл осущест-
вляет доставку в любой регион Кыргызской 
Республики, монтаж, пуско-наладочные ра-
боты и сервисное обслуживание поставлен-
ного оборудования, а также последующие 
продажи расходных материалов.

The company was founded in 2000. The 
main activity of the company is 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  leading global 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-10

МЕДКОНЦЕПТ АЛЬЯНС, OCOO
MEDCONCEPT ALLIANCE, LLC

ул. Белорусская 124, Бишкек, Кыргызская 
Республика
124, Belorusskaya str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 312 881 380
fax: +996 312 881 380
email: 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

«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;
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- 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

■ D-7

МЕДОФФ, OCOO
MEDOFF,  LTD

ул. Малдыбаева 7-12, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720055
7-12, Maldybaev street, Bsihkek, Kyrgyz 
Republic, 720055
tel.: +996 550 787 091
 +996 707 787 091
 +996 777 787 091
email:  manager.kg@medoff.net
web:  www.medoff.net

Компания «Медофф» осуществляет деятель-
ность по импорту-экспорту изделий меди-
цинского назначения, офтальмологической 
направленности в странах средней Азии 
и Евразийского Экономического Союза.  
Компания «Медофф» является эксклюзив-
ными дистрибьюторами ведущих мировых 
производителей офтальмологического обо-
рудования

Medoff Ltd company carries out activities 
on import and export of medical products, 
ophthalmological orientation in the Central 
Asian countries and the countries of the 
Eurasian Economic Union. Medoff Ltd  
company is the exclusive distributor of the 
world’s leading manufacturers of ophthalmic 
equipment.

■ C-2

МЕДФУД
MEDFOOD

пр. Ч. Айтматова д.17 кв 31, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720044
Ch.Aytmatova d. 17 kV 31, Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720044
tel.: +996 700 182 650
 +996 555 182 650
email: meirim81@mail.ru
web: www.mf.kg

Компания является дистрибьютором ком-
пании ООО «Нутриция эдванс» одного из 
крупнейших производителей энтерального 
питания , более 100 лет  специализирую-
щегося в разработке и производстве пи-
тательных смесей  для детей и взрослых, 
основываясь на научном подходе. Так же 
компания реализует сопутствующие товары 
для клинического питания, продукты пита-
ния для специальных лечебных диет.

The company is a distributor of Nutricia 
Advance LLC, one of the largest manufacturers 
of enteral nutrition, which has been specializing 
in the development and production of 
nutritional formulas for children and adults 
for more than 100 years, based on a scientific 
approach. The company also sells related 
products for clinical nutrition, food for special 
therapeutic diets.

■ I-3

МЕДЭКСПЕРТ, ТОО
MEDEXPERT, LLP

пр. Сейфуллина 563а, Алматы, Республика 
Казахстан
563а, Seifullin ave., Almaty, Republic of 
Kazakhstan
tel.: +7 727 250 00 11
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email: info@medexpert.kz
web: www.medexpert.kz

«МедЭксперт» - профессиональный пар-
тнер по предоставлению полного спектра 
регуляторных услуг в Республике Казахстан, 
Российской Федерации, странах Централь-
ной Азии и стран Кавказа.

«MedExpert» is a professional partner that 
provides afull range of regulatory servises 
in the Republic of Kazakhstan, the Russian 
Federation, Central Asia and Caucasus 
countries.

■ D-4

МИРОВОЙ ЦЕНТР СЛУХА 
MEDINCUS
MEDINCUS WORLD HEARING 
CENTER

ул. Тыналиева, 2/6, Бишкек, 720031, 
Кыргызская Республика
2/6, Tynalieva str., Bishkek, 720031, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 312 881 955
tel.: +48 504 118 980
email: i.pierzynska@medincus.kg
web: www.medincus.kg

Центр Слуха и Речи «Мединкус» – это поль-
ская сеть медицинских учреждений, которая 
предлагает пациентам высокоспециали-
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.

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 
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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.

■ O-1

МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ 
ЦЕНТР 
MOSCOW EXPORT CENTER

125009, Москва, Б.Гнездниковский пер., д.3, 
эт/пом/ком 2/II/13, Российская федерация 
2/II/13 fl/comp./room, 3, B.Gnezdikovskiy, 
Moscow, Russia 125009
tel.:  +7 499 350 09 10
email:  info@moscow-export.com
web:  www.moscow-export.com 

Московский экспортный центр создан Пра-
вительством Москвы в качестве «единого 
окна» для продвижения продукции столич-
ных предприятий на зарубежные рынки.
Ключевые направления МЭЦ:
• Продвижение столичных производителей 
через экспортный каталог «Сделано в Мо-
скве», который содержит в себе достовер-
ный перечень экспортно ориентированной 
продукции Москвы.
• Организация бизнес-миссий с участием 
зарубежных партнеров и торговых пред-
ставителей в страны - ключевые партнеры 
рынков сбыта московских предприятий.
• Налаживание деловых контактов по всему 
миру в целях развития внешнеэкономиче-
ской деятельности.
• Организация для потенциальных покупа-
телей технологических туров на московские 
производства.

• Продвижение продукции столичных про-
изводителей на мировых электронных тор-
говых площадках.

Moscow Export Center was established by 
the Moscow Government as a unified service 
provider in order to promote Moscow 
manufacturers worldwide.
Main focus:
• Maintain MADE IN MOSCOW export 
catalogue as a reliable source of export 
oriented manufacturers and products.
• Organize business missions with foreign 
sales representatives and partners to maximize 
target contact base and save company time 
and resources.  
• Maintain business contacts with partners 
worldwide to increase mutual trade.
• Organize technology tours for potential 
buyers and partners to Moscow manufacturers’ 
facilities.
• Promote Moscow companies to foreign 
markets through e-commerce.

СДЕЛАНО В МОСКВЕ
MADE IN MOSCOW

Программа «Сделано в Москве» открывает 
столичным компаниям доступ на между-
народные рынки, организуя коллективные 
стенды на российских и зарубежных вы-
ставках при 100% финансировании затрат 
Правительством Москвы. 
Ключевые направления программы:
• Объединение лучших московских произ-
водителей под единым брендом «Сделано в 
Москве» с целью продвижения российской 
столицы как производителя высокотехноло-
гичной продукции. 
• Позиционирование столичной продукции 
по всему миру как неоспоримо качествен-
ной через одноименный бренд.
• Организация деловых встреч в формате 
MatchMaking с закупщиками и потенциаль-
ными зарубежными партнерами в целях 
расширения существующих и построении 
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новых каналов сбыта. 

MADE IN MOSCOW program promotes 
products manufactured by Moscow companies 
to foreign markets by organizing collective 
exhibition stands at international industrial 
exhibitions in Russia and worldwide, with 100% 
subsidies offered by the Moscow Government.
Main focus:
• Consolidate the best Moscow manufacturers 
under the unified MADE IN MOSCOW brand 
promoting the capital of Russia as a producer 
of high-tech products.
• Promote MADE IN MOSCOW products 
worldwide as high-quality. 
• Organize matchmaking sessions with buyers 
and potential partners to expand and develop 
new distribution channels.

■ O-1

МОТОРИКА, OOO
MOTORICA, LLC

Инновационный Центр «Сколково», ул. 
Большой бульвар, д. 42, стр.1, офис 306, 
г. Москва, Российская Федерация , 121205
Innovation center Skolkovo, ul. Bolshoy 
boulevard, 42, building 1., Moscow, Russian 
Federation, 121205
tel.: +7 495 104 95 35
email: info@motorica.org
web: www.en.motorica.org
 www.motorica.org

Моторика занимается исследованием и 
разработкой современных технологий 
на стыке медицины и робототехники. Мы 
создаем функциональные протезы для по-
вседневной жизни. Компания работает как 
с частными лицами, так с государственными 
и частными протезными предприятиями. 
«Моторика» — резидент «Сколково», мы 
сотрудничаем с Фондом Социального Стра-
хования, Агентством стратегических иници-
атив, Министерством труда и социальной 

защиты, Минпромторгом, а также многими 
частными компаниями.

Motorica focuses on research and 
development in medicine and robotics. Since 
2015, the company has been developing 
artificial hand systems and rehabilitation with 
assisitve technologies. Motorica challenges 
the outdated ideas about prosthetic care. The 
team taught prostheses to communicate with 
the user, go online, perform voice commands, 
pay for purchases. In 2018, Motorica launched 
the development of a rehabilitation platform 
based on virtual reality and a platform for 
collecting telemetry via gsm-module in 
prosthetic devices. Nowadays, people with 
disabilities become the primary users of the 
cyber technology market and turn weaknesses 
into strengths.

■ D-9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙ-
РОХИРУРГИИ, АО
THE NATIONAL CENTRE FOR 
NEUROSURGERY

пр. Туран 34/1, Астана, Республика 
Казахстан, 010000
Turan ave. 34/1, Astana, Republic of 
Kazakhstan, 010000
tel.: +7 701 062 11 00
 +7 747 511 60 00
 +7 717 262 11 00
email: neuroclinic@med.mail.kz
web: www.neuroclinic.kz

Национальный центр нейрохирургии — 
одна из лидирующих клиник в Средней 
Азии, имеющая аккредитацию JCI (Joint 
Commission International, США), предоставля-
ет весь комплекс современных лечебно-ди-
агностических, хирургических и восстано-
вительных услуг в области нейрохирургии.  
Материально-техническая база Центра не 
имеет аналогов в Средней Азии и соответ-
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ствует самым высоким международным 
стандартам, позволяющим проведение 
точной диагностики с подбором наиболее 
подходящего в каждом конкретном слу-
чае метода лечения. В Центре работают 
высококвалифицированные специалисты, 
прошедшие обучение в ведущих клиниках 
ближнего и дальнего зарубежья. Нейрохи-
рурги Центра руководствуются мировыми 
рекомендациями и стандартами, работая 
в тесном сотрудничестве с коллегами из 
ведущих клиник Европы, США, Германии, 
Израиля, России, обмениваясь опытом и 
постоянно совершенствуя результаты хи-
рургических процедур.

The National centre for Neurosurgery is one 
of the leading clinics in Central Asia, which 
has JCI accreditation (Joint Commission 
International, USA), providing a full range of 
neurosurgical services, starting from diagnosis 
and ending with patients’ rehabilitation with 
help of the most modern treatment methods. 
Material and technical base of the Centre 
is unique for Central Asia and meets the 
highest international standards, allowing an 
accurate diagnosis with selection of the most 
appropriate treatment methods in each case. 
Center employs highly qualified specialists 
who have been trained in leading clinics in the 
near and far abroad. Neurosurgeons of Center 
are guided by world recommendations and 
standards, working in close cooperation with 
colleagues from leading clinics of Europe, USA, 
Germany, Israel, Russia, sharing experience and 
constantly improving the results of surgical 
procedures.

■ D-9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОГО ФОНДА 
UNIVERSITY MEDICAL CENTER
THE BRANCH OF THE 
CORPORATE FUND UNIVERSITY 
MEDICAL CENTER CHILDREN’S 
REHABILITATION CENTER

пр. Туран, 36, Астана, Республика Казах-
стан, 010000
36, Turan avenue, Astana, Republic of 
Kazakhstan, 010000
tel.: +7 717 251 15 44
email: ncdr@umc.org.kz 
web: www.umc.org.kz

Национальный центр детской реабили-
тации корпоративного фонда “University 
Medical Center” – стационар на 306 коек.
Центр оказывает реабилитационную 
помощь детскому населению с психо-
неврологической патологией, используя 
комплексную коррекцию двигательных, 
психо-эмоциональных, речевых наруше-
ний, которые приводят к социальной де-
задаптации детей с нейроэндокринной и 
психоневрологической дезадаптациями.

The branch of the Corporate Fund «University 
Medical Center» Children’s Rehabilitation 
Center is a hospital for 306 beds.
The branch provides rehabilitation assistance 
for children with psychoneurological 
pathology, using a comprehensive correction 
of motor, psycho-emotional, speech disorders 
that lead to social disadaptation of children 
with neuroendocrine and psycho-neurological 
disdaptation.
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■ D-9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР МАТЕРИНСТВА И ДЕТ-
СТВА КОРПОРАТИВНОГО 
ФОНДА UNIVERSITY MEDICAL 
CENTER

THE BRANCH OF CORPORATE 
FUND “UNIVERSITY MEDICAL 
CENTER” NATIONAL RESEARCH 
CENTER FOR MATERNAL AND 
CHILD HEALTH

пр. Туран, 32, Астана, Республика Казах-
стан, 010000
32, Turan ave., Astana, Republic of 
Kazakhstan, 010000
tel.: +7 7172 704 560 
email: nncmd@umc.org.kz
web: www.umc.org.kz

Национальный научный центр материнства 
и детства корпоративного фонда “University 
Medical Center”  является многопрофильным 
стационаром на 450 коек. Центр оказывает 
специализированную и высокоспециали-
зированную помощь в области педиатрии, 
детской хирургии, неонатологии, акушер-
ства-гинекологии, экстракорпорального 
оплодотворения и трансплантологии.  Впер-
вые в Казахстане проведены высокоспеци-
ализированные виды хирургических опе-
раций - трансплантация почки детям, 
трансплантация гемопоэтических стволовых 
клеток, трансплантация печени, эндопроте-
зирование суставов, хирургическая коррек-
ция сколиотической деформации у детей, 
перитонеальный диализ у новорожденных.

■ O-1

НЕВРОКОР, OOO
NEUROCOR

Рязанский проспект дом 24 корпус 1, 
Москва, Российская Федерация, 109428

24-1, Ryazanskiy prospekt, Moscow, Russian 
Federation, 109428
tel.: +7 495 740 35 34
email: info@neurocor.ru
web: www.neurocor.ru

ООО «Неврокор» разрабатывает и про-
изводит реабилитационное и диагности-
ческое оборудование для медицины и 
спорта. Компанией производится целый 
спектр нейрофизиологических приборов 
и систем: регистраторы ЭЭГ, палестезио-
метры, комплексы клинического анализа 
движений, постурологические системы, а 
также реабилитационное оборудование для 
тренировки движений и восстановления 
навыков ходьбы.

«Neurocor LLC» developed and produces the 
rehabilitation and diagnostic equipment for 
medicine and sports. The company produces 
the range of neurophysiological devices 
and systems: EEG recorders, neurosensory 
analyzers, complexes of «Neurocor LLC» 
developed and produces the rehabilitation 
and diagnostic equipment for medicine and 
sports. The company produces the range of 
neurophysiological devices and systems: EEG 
recorders, neurosensory analyzers, complexes 
of clinical movement analysis, postural systems, 
and also the rehabilitation equipment for 
movements training and walking skills recovery.   

■ E-3

НЕМАН-ФАРМ, ОСОО 
NEMAN-PHARM, LTD

ул. Киевская, 38, Бишкек, Кыргызская 
Республика
38, Kievskaya str., Bishkek, 720021, Kyrgyz 
Republic
tel.:  +996 312 680 575
fax:  +996 312 680 595
email:  info@neman.kg
web:  www.neman.kg
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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».
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

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», 
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 
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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

■ N-1

ОРДАМЕД, OCOO
ORDAMED, LLC

ул. Суюнбаева 142/1, Бишкек, 720011, 
Кыргызская Республика
142/1, Suyunbaev str., Bishkek, 720011, 
Kyrgyz Republic
tel.: +996 312 434 597
email: 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!

«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 
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!

■ I-8

ОРХУН МЕДИКАЛ, TOO
ORHUN MEDICAL, LLP

Медеуский р-н, ул. Казыбек би, д 12 В., 
Алматы, Республика Казахстан, 050010
12 V., str. Kazybek bi, Medeu region, Almaty, 
Republic of Kazakhstan, 050010
tel.: +7 727 291 29 99
email: yernar@orhunmedical.kz
web: www.orhunmedical.kz

Основными видами деятельности нашего 
центра в Алматы, являются обширные об-
следования в области радиологии и карди-
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ологии, оказание услуг по заботе о женском 
здоровье с применением последних дости-
жений медицины и современных техноло-
гий диагностического оборудования.
Основная концепция нашего центра – 
предоставление высокого качества ме-
дицинских услуг командой экспертов для 
наших пациентов, с использованием самых 
передовых технологий в области лучевой 
диагностики.

The main activities of our center in Almaty, are 
extensive surveys in the field of radiology and 
cardiology, provision of services for the care of 
women’s health using the latest advances in 
medicine and modern technology diagnostic 
equipment.
The basic concept of our center - to provide 
high quality medical services team of experts 
for our patients, using the most advanced 
technologies in the field of X-ray diagnostics.

■ K-4

НТФФ ПОЛИСАН, ООО 
STPF POLYSAN, LTD

ул. Салова, д.72, корп.2, лит. А, Санкт- 
Петербург, 192102, Российская Федерация 
Lit A, Building 2, 72, Salova str., Saint-
Petersburg, 192102, Russian Federation
tel.: +7 812 712 13 79
fax: +7 812 710 82 25
email: ovd@polysan.ru
web: www.polysan.ru 

ООО «Научно-технологическая фармацев-
тическая фирма «ПОЛИСАН» основана в 
1992 году. Сфера деятельности - разработка 
и внедрение инновационных лекарствен-
ных средств в медицинскую практику. ООО 
«НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 ориги-
нальных препарата: Циклоферон, Цито-
флавин, Реамберин и Ремаксол. Компания 
ПОЛИСАН была дважды удостоена премии 
Правительства Российской Федерации в об-

ласти науки и техники, премии «Золотой 
Меркурий» в области предприниматель-
ской деятельности, премии Правительства 
Санкт-Петербурга по качеству. Собствен-
ный фармацевтический завод расположен 
в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP 
Евросоюза.

■ I-6

ПРОФ МЕД ГРУПП
PROF MED GROUP

Микрорайон Мамыр, ул. Қоржын 1Б, 
Алматы, Республика Казахстан
Microdistrict Mamyr, str. Korzhyn 1B, Almaty, 
Republic of Kazakhstan
tel.: +8 727 293 19 46
 +7 777 214 73 84
email: info@prof-med.kz
web: www.prof-med.kz

Проф Мед Групп является группой компа-
ний в которую в ходят: 
ТОО «ПМ Компани» представляет оборудо-
вание для диагностики и хирургии 
ТОО «МК Интерна» оборудование для фи-
зио и реабилитация 
ТОО «РеалМед» лабораторное оборудова-
ние и реагентику 
ТОО «Медицинский Холдинг Sintez-KZ» 
собственное производство реабилитаци-
онного оборудования 
ИП «Карпов» постгарантийное сервисное 
обслуживание Компания предоставляет 
услуги по продаже медицинского обору-
дования различного направления и сервис-
ного сопровождения, а  так же экспертной 
оценки о необходимом оснащении новых 
кабинетов и центров.

Prof. Med Group is a group of companies that 
go to:
LLP «PM Company» is equipment for diagnosis 
and surgery
LLP «MK Interna» equipment for physio and 
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rehabilitation
RealMed LLP laboratory equipment and 
reagents
LLP «Medical Holding Sintez-KZ» own 
production of rehabilitation equipment
IP Karpov after-sales service The company 
provides services for the sale of medical 
equipment in various areas and service 
support, as well as expert evaluation of the 
necessary equipment for new offices and 
centers.

■ Не экспонент

РЕМАК, OCOO
REMAK, LLC

ул. Тыныбекова 4, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720007
4, Tynybekova street, Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720007
tel.: +996 312 880 144
 +996 779 895 244
email: beksultan75@mail.ru

Импорт фармацевтической продукции

■ D-9

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДИАГНО-
СТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОРПОРА-
ТИВНОГО ФОНДА UNIVERSITY 
MEDICAL CENTER
BRANCH OF CORPORATE FUND 
UNIVERSITY MEDICAL CENTER 
REPUBLICAN DIAGNOSTIC 
CENTER

ул. Сыганак, 2, Астана, Республика 
Казахстан, 010000
2 Syganak str., Astana, Republic of 
Kazakhstan, 010000
tel.: +7 7172 701 551
email: rdc@umc.org.kz 
web: www.umc.org.kz

Республиканский диагностический центр-
корпоративного фонда “University Medical 
Center” мощностью в 800 посещений в 
смену.
Центр специализируется на оказании кон-
сультативно-диагностической медицинской 
помощи взрослому и детскому населению 
с использованием новейших технологий и 
доказательной медицины в диагностике и 
лечении заболеваний.

Branch of Corporate Fund “University Medical 
Center” Republic Diagnostic Center capacity 
of 500 visits per shift.
The center specialised in providing consultative 
and diagnostic medical assistance to adults and 
children with the use of the latest technologies 
and evidence-based medicine in the diagnosis 
and treatment of diseases.

■ D-9

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУ-
БЛИКИ КАЗАХСТАН

THE REPUBLICAN STATE 
ENTERPRISE ON THE RIGHT 
OF ECONOMIC MANAGEMENT 
REPUBLICAN CENTER FOR 
HEALTHCARE DEVELOPMENT OF 
THE MINISTRY OF HEALTH OF 
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
(RCHD)

ул. Иманова 13, Астана, Республика 
Казахстан, 010000
13, Imanova str., Astana, Republic 
of Kazakhstan, 010000
tel.: +7 717 270 09 50
email: office@rcrz.kz
web: www.rcrz.kz
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Основная деятельность - развитие нацио-
нальной системы здравоохранения и повы-
шение ее конкурентоспособности в мире 
путем проведения исследований, фор-
мирования и реализации политики здра-
воохранения, а также методологического 
сопровождения принимаемых в области 
здравоохранения решений.

The main activity is development of the 
national health care system and improvement 
of its competitiveness in the world through 
research, formulation and implementation 
of health policy, as well as methodological 
support of decisions taken in the field of 
healthcare.

■ O-1

ТНК СИЛМА, ООО
TNC SILMA

115573, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, 
стр. 2, Москва, Российская Федерация
50 1-2, Shipilovskaya str., 115573, Moscow, 
Russian Federation, 115573
tel.: +7 495 223 91 00
email: info@enterosgel.ru
web: www.enterosgel.ru

ООО «ТНК СИЛМА» — российская фар-
мацевтическая компания, производитель 
оригинальных препаратов для медицин-
ского и ветеринарного применения на ос-
нове кремнийорганического соединения. 
В состав флагманского продукта компании, 
препарата ЭНТЕРОСГЕЛЬ®, входит полиме-
тилсилоксана полигидрат (70%) и очищен-
ная вода (30%). Этот препарат представляет 
собой  кишечный адсорбент, который оса-
ждает и способствует выведению бакте-
риальных токсинов, аллергенов и вирусов 
из организма.

“TNC SILMA” is a Russian pharmaceutical 
company that manufactures original products 
for medical and veterinary use based on the 
organosilicon compound. ENTEROSGEL® 
is the flagship product of the company 
– an intestinal adsorbent composed of 
polymethylsiloxane polyhydrate (70%) 
and purified water (30%). ENTEROSGEL® 
promotes removal of bacterial toxins, allergens 
and viruses from the body. 

■ A-4

СТИП ОПТИМ, ОСОО 
STIP OPTIM, LLC

ул. Токтогула, 130, 7й этаж, г. Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720001
Toktogula str., 130, 7th floor, Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720001
тел.: +996 770 719 388 
 +996 312 663 342
email: zhyldyz.kydyralieva@mail.ru

Сопровождение процедуры регистрации/
перерегистрации лекарственных средств;
Сопровождение процедуры регистрации/
перерегистрации изделий медицинского 
назначения и медицинской техники;
Услуги по таможенной очистке регистраци-
онных образцов;
Перевод медицинской документации (рус-
ский, кыргызский);
Консультация проведения сертификации ЛС 
в Кыргызской Республике;
Фармаконадзор;

Support of registration/re-registration of 
medicines;
Support of registration/re-registration of 
medical devices and medical equipment;
Services on customs clearance of registration 
samples;
Translation of medical documentation (Russian, 
Kyrgyz);
Consultation on the certification of drugs in 
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the Kyrgyz Republic;
Pharmacovigilance;

■ O-1

СЧПК-ДИВА, OOO
SCHPK-DIVA, LTD

ул. Зорге, д.15, корп. 1 , Москва, 
Российская Федерация, 125252
15 building 1, Zorge str., Moscow, Russian 
Federation, 125252
tel.: +7 499 195 06 70
 +7 499 195 19 39
email: diva@divadent.ru
web: diva@divadent.ru

Разработка, производство и реализация 
изделий медицинской техники:
1. «Набор имплантатов стоматологических 
циркониевых двухэтапных, винтовых и ин-
струментов для их установки «ДИВАДЕН-
ТАЛ-1» Стоматологические имплантаты 
из циркониевого сплава. На 100% биои-
нертный материал, без вредных примесей. 
Циркониевый сплав не содержит вредных 
елементов: алюминия, ванадия, железа;
2. «Набор инструментов для взятия биопроб 
на бактериологические исследования БАК-
ТЕРДИВ»  - многоразовый инструментарий 
из сплавов алюминия для взятия анализов 
при массовых исследованиях, манипуляций 
со средами в микробиологических, бактери-
ологических лабораториях и пробки мно-
горазового использования из силикона для 
укупорки лабораторной посуды.

Design, production and sale of medical 
purpose products:
1. «A set dental two-stage screw implants 
of zirconium and tools for their installation» 
«DIVADENTAL-1» Dental implants of zirconium 
alloy. The biomaterial is 100%, free from 
harmful impurities. Zirconium Alloy does 
not contain harmful elements: Aluminum, 
Vanadium, Iron.

2. «A set of instruments for sampling of 
analyzes at bacteriological studies BACTERDIV» 
- a reusable tools made of aluminum alloys 
at analyzing in mass studies, manipulations 
with media in microbiological, bacteriological 
laboratories and a repeatedly-use cork made 
of silicone for closing laboratory utensils.

■ D-5

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, АО
TATKHIMPHARMPREPARATY, 
JCSC

ул. Беломорская, 260, Казань, 
Российская Федерация
260, Belomorskaya str., Kazan, Russian 
Federation
tel.: +7 843 571 85 58
fax: +7 843 571 85 58
email: marketing@tatpharm.ru
web: www.tatpharm.ru

Производство и реализация лекарствен-
ных препаратов и шовного хирургического 
материала.

Production and sale of medicines and surgical 
sutures.

■ O-1

СКБ ТЕЛСИ, OOO
SKB TELSI, LTD

Варшавское шоссе, 25А стр.1, Москва, 
Российская Федерация, 117105
25A, Varshavskoe shosse, bld.1, Moscow, 
Russian Federation, 117105
tel.: +7 495 120 42 88
email: info@hostcall.ru
web: wwwhostcall.ru

ООО «СКБ ТЕЛСИ» разработчик и произво-
дитель оборудования для вызова персона-
ла собственной торговой мари “HostCall®”, 
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предназначенные для установки в боль-
ницах, хосписах, домах престарелых и т.п. 
Кнопки вызова медсестры устанавливаются 
у больничных коек и в санузлах. Также, наше 
оборудование может быть установлено в 
местах, где пациенту или пожилому челове-
ку может понадобиться какая-либо помощь, 
как например входы в здания, лестницы и 
т.п. Все компоненты систем HostCall® про-
изводятся в Москве имеются в наличие на 
складе и готовы к отгрузке. Гарантийный 
срок на оборудование HostCall® - до 5 лет. 

“SKB TELSI” ltd, is the owner of the trade 
mark “HostCall®” and manufacturer of nurse 
call systems and emergency calling system. 
Our systems can be used in Hospitals, Care 
and Elderly homes, Health centers, Hospices 
and etc. Call buttons are located at places 
where patients are at their most vulnerable, 
such as beside their bed in hospital ward, 
in the bathroom. But at the same time, our 
equipment can be installed at entrances to 
buildings, in stairs and etc. when patient ore 
elderly can be needing any assistance. All 
components of HostCall® nurse call systems 
we produce in Moscow, and they are available 
for ordering and ready for shipment from our 
warehouse. Our company have ISO9001-2015 
certificate. Five-year warranty for all products 
HostCall®. 

■ D-9

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ ЦЕНТР, КОРПОРАТИВНЫЙ 
ФОНД 
UNIVERSITY MEDICAL CENTER, 
CORPORATE FUND

ул. Керей, Жанибек хандар 5/1 , Астана, 
Республика Казахстан, 010000
Kerey, Zhanibek khandar str. 5/1, Astana, 
Republic of Kazakhstan, 010000
tel.: +7 7172 70 15 50
 +7 7172 70 15 70

 +7 7172 70 20 70
email: umc@umc.org.kz
 marketing@umc.org.kz 
web: www.umc.org.kz

Корпоративный фонд “University Medical 
Center” с общей мощностью 1026 стацио-
нарных коек и 1000 амбулаторно-поликли-
нических посещений в смену объединил 
пять ведущих медицинских центров, в числе 
которых Национальный научный центр ма-
теринства и детства, Национальный центр 
детской реабилитации, Республиканский 
диагностический центр, Национальный на-
учный центр онкологии и трансплантологии, 
Кызылординский филиал корпоративного 
фонда “University Medical Center”, из которых 
первые три клиники имеют аккредитацию 
JCI (Joint Commission International, США). 
Фонд уделяет особое внимание в вопросе 
соблюдения требований международных 
стандартов качества и безопасности ме-
дицинской помощи JCI, в том числе путем 
использования методологий постоянного 
совершенствования качества, повышения 
квалификации медицинского персонала в 
ведущих медицинских организациях мира, 
внедрения пациент-ориентированной си-
стемы оказания медицинской помощи на 
основе рекомендаций менторов из Швей-
царии в области госпитального сервиса.

The Corporate Fund «University Medical 
Center» with total capacity of 1026 hospital 
beds and 1000 outpatient visits in a shift has 
united five leading medical centers, including 
National Research Center for Maternal and 
Child Health, National Center for Children’s 
Rehabilitation, Republican Diagnostic Center, 
National Scientific Center for Oncology and 
Transplantology, Kyzylorda branch of the 
Corporate Fund «University Medical Center», 
the first three clinics are accredited by JCI 
(Joint Commission International, USA). Fund 
pays special attention to compliance with 
the requirements of JCI quality and safety of 
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medical care international standards, including 
by using methodologies of continuous 
quality improvement, further qualification 
of the medical personnel in leading medical 
organizations of the world, implementation 
of patient-oriented system of medical care 
provision based on recommendations of 
mentors from Switzerland in the field of 
hospitality services.

■ A-2

ФОРДЕНТ
FORDENT

Волоколамское шоссе, дом 142, 
Москва, Российская Федерация
142, Volokolamskoe highway, 
Moscow, Russian Federation
tel.: +7 495 989 51 66
email: 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!

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-3

ЭВЕКС, МЕДИЦИНСКАЯ КОРПО-
РАЦИЯ
EVEX MEDICAL CORPORATION

пр. Важа Пшавела. 40, Тбилиси, Грузия, 
O177
40, V. Pshavela ave., Tbilisi, Goeorgia, O177
tel.: +995 598 588 555
e-mail: ktsaava@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.

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

ЭВИДСАН
EVIDSUN

МО, Щелковский район, п. Биокомби-
нат д. 16, Моква, Российская Федерация, 
141142
MO. Shelkovski tayon , Biokombinat 16, 
Moscow, Russian Federation, 141142
tel.: +7 925 500 73 46
e-mail: sale@evidsun.com
web: www.evidsun.com

EVIDSUN° — российский производитель ма-
териала и оборудования для производства 
протезов из термопластов

EVIDSUN° is a Russian supplier of materials 
and equipment for the manufacture of 
thermoplastic dentures.

■ C-3

МЕДИЦИНСКОЕ НАУЧНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ ЭНДОМЕДИУМ
MEDICAL SCIENTIFIC 
PRODUCTION ASSOCIATION 
ENDOMEDIUM

пр. Ямашева, 36, Казань, Российская 
Федерация, 420088
36, Yamasheva ave., Kazan, Russian 
Federation, 420088

tel.: +7 843 207 02 10
 +7 917 923 00 02
email: export@endomedium.ru
web: www.endomedium.ru

Производство оборудования и инстру-
ментов для малоинвазивной хирургии . 
Наш профиль -лапароскопическая хирур-
гия, гинекология, урология, торакоскопия, 
артроскопия, оториноларингология. Все 
оборудование и инструменты компании 
«Эндомедиум» соответствуют лучшим ми-
ровым образцам и отличаются высокой 
надежнстью в эксплуатации.

Production of equipment and tools for 
minimally invasive surgery. Our specialization 
is laparoscopic surgery, gynecology,urology, 
thoracoscopy, arthroscopy. All devices and 
instruments of the company «Endomedium» 
correspond to internetional standarts  and 
distinguish high reliability in exploitation.

■ N-2

ЭКЗОН, OAO
EKZON, OJSC 

ул. Ленина, 202, Дрогичин, Республика 
Беларусь, 225612
202, Lenina str., Drogichin city, Republic of 
Belarus, 225612
tel.: +37 516 443 07 37
email: bm@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 нату-
рального сырья, растительного, животного 
и минерального происхождения. Диапазон 
продуктов превышает 100 наименований 
в различных формах выпуска: таблетки, 
леденцы, батончики, капсулы, сиропы, по-
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рошки и гранулы.
Более подробную информацию о нашем 
предприятии можно узнать на сайте 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.

■ K-6

ЮЙ ЖЭНЬ, ОСОО
YU REN, LLC

ул. Малдыбаева 1/2, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720023
1/2, Maldybaeva str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720023
tel.: +996 312 569 918
fax: +996 312 568 955
email: yuren_kg@mail.ru

Компания занимается поставками медика-
ментов и изделий медицинского назначе-
ния из КНР.

The company is engaged in the supply of 
medicines and medical products from China.

■ M-1

ЮНИ ХЕЛП, OCOO
UNIHELP, LLC

пр. Жибек Жолу 94, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720051
94, Jibek Jolu ave., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720051

tel.: +996 312 36 25 82
 + 996 312 36 25 74
email: office@unihelp.kg

Компания занимается продажей меди-
цинской техники, медикаментов, изделий 
медицинского назначения, медтехники для 
реабилитации, лабораторных реактивов и 
расходных материалов для лаборатории.

The company sells medical equipment, 
medicines, medical devices, medical 
equipment for the rehabilitation, laboratory 
reagents and consumables for the laboratory.

■ E-2

UNIDENT

Ленинский пр. 156 , Москва , Российская 
Федерация, 119571
156, Leninskiy ave., Moscow, Pussian 
Federation, 119571
tel.: +8/495/434-46-01
email: ornt@unident.net
web: unident.ru 

Группа компаний UNIDENT основана в 1994 
году. На сегодня это крупнейший поставщик 
медицинского, стоматологического, лабора-
торного и специализированного инженер-
ного оборудования, инструментов и рас-
ходных материалов для общей медицины и 
стоматологии, реагентов для лабораторий. 
Компания занимается проектированием, 
строительством и реконструкцией медицин-
ских, научно-исследовательских центров, 
лабораторий и фармацевтических произ-
водств, разрабатывает и производит сред-
ства гигиены полости рта и лекарственные 
препараты.
Группа компаний включает в себя:
UNIDENT - поставка медицинского и стома-
тологического оборудования и материалов. 
DRC, торгово-промышленная группа - раз-
работка и производство средств гигиены и 
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лекарственных препаратов.
Фармацевтика - поставка лекарственных 
препаратов.
Сеть стоматологических клиник «Юнидент» 
- оказание услуг в области стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии.Юнифарма и 
Росаптека - аптечные сети.
Учебный центр – центр повышения квали-
фикации врачей-стоматологов.
U-Genios – центр генетических исследова-
ний. U-Art: Ты и искусство – культурно-бла-
готворительный фонд.
Компания эксклюзивно представляет в Рос-
сии более 100 брендов ведущих мировых 
производителей медицинского оборудова-
ния и материалов.
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Организатор: Cоорганизатор:

5-я Международная 
cпециализированная 
выставка стоматологии 
Dental-Expo Kyrgyzstan 2020

Dental-Expo
Kyrgyzstan

1-3 апреля 2020
Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС 

Подробности на сайте:

www.biexpo.kg 

3-й Международный 
cтоматологический
cимпозиум «Инновационные
технологии в стоматологии»

+996 775 000 005
info@biexpo.kg

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

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

ВСЕГДА ЛИ ПОМОГАЮТ 

ЛЕКАРСТВА?
МОЖНО ЛИ ВООБЩЕ 

НЕ БОЛЕТЬ?

“Вестник ЗОЖ” - самая нужная газета для всей семьи!

КАК,ЧЕМ И ПОЧЕМУ 
ИМЕННО ТАК НАДО 

ЛЕЧИТЬСЯ?

ПОРА ЗНАТЬ КАЖДОМУ: ПОЧЕМУ МЫ БОЛЕЕМ?
ГДЕ И КАК ПОСТАВИТЬ 

ДИАГНОЗ 
ТОЧНО И НЕДОРОГО?

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ 

НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЕ?
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П исьмо в номер 

Ц итата номера

№ 4 (594), февраль 2018 г.

Наш адреc для писем:
101000 г. Москва, а/я 216. Вестник «ЗОЖ»

Вестник людям   помогает,
Вдохновляет, окрыляет, 

Учит нас, как надо жить, 
Как здоровым, бодрым быть. 

Пусть живет он много лет, 
Льет нам в душу добрый свет!

Адрес: Марфутенко Антонине Семеновне,  632494 
Новосибирская обл., Кочковский р-н, пос. Троиц-
кий, ул. Гагарина, д. 25, кв. 1.

Цветы и женщина... 

Цветы и женщина… Прелестней
Найдется ль что в мечте и песне?

Мужчины! Рыцари мечты!
Дарите женщинам цветы!
Сердца свои не запирайте,
Любовь свою не зарывайте.
Дарите женщинам цветы!

Дарите в зной и в злые бури,
Дарите в праздники и в будни.

Дарите женщинам цветы!
Из-под земли достаньте, с неба,
А вьюжной ночью – из-под снега.

Дарите женщинам цветы!
Дарите бабушкам и мамам,

Дарите нашим самым-самым.
Дарите женщинам цветы!

Они цветов тех не забудут,
Они нежнее с вами будут.
Дарите женщинам цветы!
Уютней будет на планете,

Счастливей станут ваши дети.
Дарите женщинам цветы!

Стряхните с душ густую плесень.
Пусть будет в мире больше песен

И больше жгучей красоты.
Дарите женщинам цветы!

Адрес: Карозе Альберту Иосифовичу, 452017 
Башкортостан, Белебеевский р-н, р.п. Приюто-
во, ул. Свердлова, д. 1, кв. 87.

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ 
ЦВЕТЫ!

С Днем защитника Отечества и 8 Марта!

Все ответы в газете «ВЕСТНИК ЗОЖ»

КАК ВОЗРОДИТЬ

СИЛЬНЫЙ 
ИММУНИТЕТ?
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1,5 МИЛЛИОНА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖДУТ ТЕБЯ!

230 000
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ДЕНЬ
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 ● Exhibitors’ description
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 ● Описание участников

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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 ● Exhibitors’ description
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 ● Описание участников

РЕКЛАМА НА РАДИО РЕКОРД
 0704 008900, 0701 890025
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 ● Exhibitors’ description
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
СОГЛАСНО КАТЕГОРИЯМ ПРО-
ДУКЦИИ

88-91

 ● Категории продукции
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 ● Product index 

АНАЛИЗАТОРЫ / ANALYZERS
МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ, ОСОО
ПРОФ МЕД ГРУПП

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
/ ANESTHESIOLOGICAL EQUIPMENT
МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ, ОСОО

АНЕСТЕЗИЯ / ANESTHESIA
МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ, ОСОО

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ / 
BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES
ЭКЗОН, ОАО

ВИТАМИНЫ / VITAMINS
ЛЕКХИМ, АО

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ХОДЬБЫ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ / AUXILIARY 
FACILITIES FOR WALKING AND MOVING
АЛЬПС УКРАИНА

ГЕМОКУЛЬТУРЫ. ДВУХФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ГЕМОКУЛЬТУР / HEMOCULTURES,TWO-
PHASE SYSTEMS FOR HEMOCULTURES
ABMG EXPERT, TOO

ГОТОВЫЕ И СУХИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ / 
READY AND DRY GROWTH MEDIA
ГЕМ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА / 
DISINFECTANTS
АЦЕЯ, ООО

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ / DENTAL 
IMPLANTOLOGY
МЕДИСТОМ, ОСОО 
СЧПК-ДИВА, ООО

ДЖЕНЕРИКИ / GENERICS
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП
ЛЕКХИМ, АО
ЭКЗОН, ОАО

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРА-
ТЫ / DIAGNOSTIC DEVICES AND EQUIPMENT
БИОСС
ЛАБСЕРВИС, ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ, ОСОО
МЕДИТЕК, ОСОО
МЕДКОНЦЕПТ АЛЬЯНС, ОСОО
МЕДОФФ, ОСОО 
НЕВРОКОР
НЕМАН ФАРМ, ОСОО
НПП ЛАЗМА, ООО
ПРОФ МЕД ГРУПП

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, РЕАБИЛИТАЦИОН-
НЫЕ ЦЕНТРЫ,КЛИНИКИ / DIAGNOSTIC, 
REHABILITATION CENTERS, CLINICS
ДИАКОМС, ООО
ОРХУН МЕДИКАЛ, ТОО

ДРУГОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
OTHER LABORATORY EQUIPMENT
СЧПК-ДИВА, ООО

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
/ PRODUCTS OF MEDICAL USE
ABMG EXPERT, TOO
KB ПЛЮС, ОСОО
АДАЛМЕДИКА, ОСОО
АЛТЫН ТАМЫР, ОСОО
АЛЬПС УКРАИНА 
ГАРАНТ АСЕПТИК, ОСОО
ГЕМ
ДЕНТ ТРЕЙД, ОСОО 
ДИАКОМС, ООО
КОЛЛАГЕН КОСМЕТИКС 
ЛАБСЕРВИС, ОСОО
ЛИДЕР МЕДИКАЛ, ОСОО
МЕДИТЕК, ОСОО
МЕДКОНЦЕПТ АЛЬЯНС, ОСОО
МЕДОФФ, ОСОО 
НЕМАН ФАРМ, ОСОО
ОРДАМЕД, ОСОО 
СЧПК-ДИВА, ООО
ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, АО
ФАЙТЕН/ВИВАСАН 
ЮЙ-ЖЕНЬ,ОСОО
ЮНИХЕЛП, ОСОО

ИМПЛАНТЫ / IMPLANTS
ABMG EXPERT, TOO
МЕДИСТОМ, ОСОО 
СЧПК-ДИВА, ООО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ / INSTRUMENTS 
FOR SURGICAL AND MEDICAL PRACTICE
ABMG EXPERT, TOO
МЕДОФФ, ОСОО 
СЧПК-ДИВА, ООО

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИНФУ-
ЗИИ / INSTRUMENTS AND DEVICES FOR 
INFUSION
ABMG EXPERT, TOO

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КАРДИОХИРУРГИЯ / 
INTERVENTIONAL CARDIAC-SURGERY
ABMG EXPERT, TOO

ИНФУЗИОННЫЕ И СТАНДАРТНЫЕ ИНЪ-
ЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ / INFUSION AND 
STANDARD INJECTION SOLUTIONS
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП
ЛЕКХИМ, АО

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ / CT SCAN
МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ, ОСОО
ПРОФ МЕД ГРУПП

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / COSMETIC 
PRODUCTS
ВИВАСАН 
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КОЛЛАГЕН КОСМЕТИКС 

КРАСИТЕЛИ И РЕАГЕНТЫ ИНДИКАТОРЫ, 
РАСТВОРЫ / COLORS AND REAGENTS 
INDICATORS, SOLUTIONS
ГЕМ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА / 
LABORATORY DIAGNOSTICS
ГЕМОТЕСТ КГ, ОСОО
САНАТОРИЙ ИССЫК-КУЛЬ АВРОРА

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
LABORATORY EQUIPMENT
ДИАКОМС, ООО
ЛАБСЕРВИС, ОСОО
МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ, ОСОО
ПРОФ МЕД ГРУПП
ЭВИДСАН

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ / LASER THERAPY
НПП ЛАЗМА, ООО

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ / 
PHARMACEUTICALS
ABMG EXPERT, TOO
DEXA  MEDICA GROUP
DOSFARM, ТОО
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП
БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИН-
СКИХ ПРЕПАРАТОВ
ЗДОРОВЬЕ, ФГК
ЛЕКТОС, ОСОО 
ЛЕКХИМ, АО
НЕМАН ФАРМ, ОСОО
ПОЛИСАН НТФФ, ООО
ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, АО
ТНК СИЛМА, ООО
ЭКЗОН, ОАО

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЕТЕРИНАР-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ / PHARMACEUTICALS 
FOR VETERINARY PURPOSE
ЛЕКХИМ, АО

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА / MEDICAL 
COSMETICS
КОЛЛАГЕН КОСМЕТИКС 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИЕ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБ-
НЫЕ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ / MEDICAL 
SERVICES: PREVENTIVE, DIAGNOSTIC, 
TREATMENT, REHABILITATION
ОРХУН МЕДИКАЛ, ТОО

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР / MEDICAL 
CHECKUP
САНАТОРИЙ ИССЫК-КУЛЬ АВРОРА

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
MEDICAL EQUIPMENT
KB ПЛЮС, ОСОО
АЛЬТЕРМЕД ЛДЦ, ОСОО

БИ ТИ ЭЛ КАЗАХСТАН
БИОСС
ВАТЕК КОРП., ООО
ДИАКОМС, ООО
ЛАБСЕРВИС, ОСОО
ЛАЗМА НПП, ООО 
ЛИДЕР МЕДИКАЛ, ОСОО
МЕДИТЕК, ОСОО
МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ, ОСОО
МЕДКОНЦЕПТ АЛЬЯНС, ОСОО
МЕДОФФ, ОСОО 
МОТОРИКА, ООО
ОРДАМЕД, ОСОО 
ОРХУН МЕДИКАЛ, ТОО
САНАТОРИЙ ИССЫК-КУЛЬ АВРОРА
ФОРДЕНТ
ЭНДОМЕДИУМ 
ЮНИХЕЛП, ОСОО

МИКРОСКОПЫ / MICROSCOPES
МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ, ОСОО
МЕДОФФ, ОСОО 

ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДНАЗНАЧЕ-
НИЯ ИЗ ПОЛИМЕРОВ / SINGLE-DETAILED 
MEDICAL EQUIPMENT FROM POLYMERS
ГЕМ

ОСНАЩЕНИЕ БОЛЬНИЦ / HOSPITAL 
EQUIPMENT
ДИАКОМС, ООО
ПРОФ МЕД ГРУПП
СКБ ТЕЛСИ, ООО

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БОЛЬ-
НИЦ, КЛИНИК И ЛАБОРАТОРИЙ /  
CONSUMABLES FOR HOSPITALS, CLINICS 
AND LABORATORIES
ГЕМ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАБОРАТО-
РИИ /  LABORATORY CONSUMABLES
МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ, ОСОО

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / X-RAY 
EQUIPMENT
ВАТЕК КОРП., ООО

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ И ВОЛО-
САМИ / MEANS FOR SKIN CARE AND HAIR 
CARE
КОЛЛАГЕН КОСМЕТИКС 

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / BODY 
CARE PRODUCTS
ВИТА ЭТЕРНА, ООО
КОЛЛАГЕН КОСМЕТИКС 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ / DENTAL CONSUMABLE
МЕДИСТОМ, ОСОО 
СЧПК-ДИВА, ООО
ЭВИДСАН

 ● Категории продукции
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
DENTAL EQUIPMENT
ЭВИДСАН

СТОМАТОЛОГИЯ / DENTISTRY
МЕДИСТОМ, ОСОО 
СЧПК-ДИВА, ООО

ТРЕНАЖЕРЫ СПОРТИВНО-ОЗДОРО-
ВИТЕЛЬНЫЕ / FITNESS AND SPORTS 
EQUIPMENT 
НЕВРОКОР
ПРОФ МЕД ГРУПП
САНАТОРИЙ ИССЫК-КУЛЬ АВРОРА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА / 
ULTRASOUND DIAGNOSTICS
БИОСС
МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ, ОСОО
ПРОФ МЕД ГРУПП

УСЛУГИ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ / 
DIAGNOSTIC SERVICES
ОРХУН МЕДИКАЛ, ТОО

УСЛУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ / LABORATORY 
SERVICES
САНАТОРИЙ ИССЫК-КУЛЬ АВРОРА

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ / MEDICAL 
SERVICES
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КОРПОРА-
ТИВНОГО ФОНДА UNIVERSITY MEDICAL 
CENTER
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО 
ФОНДА UNIVERSITY MEDICAL CENTRE
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИ-
РУРГИИ, АО
ОРХУН МЕДИКАЛ, ТОО
САНАТОРИЙ ГОЛУБОЙ ИССЫК-КУЛЬ
САНАТОРИЙ ЖАЛАЛ-АБАД
САНАТОРИЙ ИССЫК-АТА
САНАТОРИЙ ИССЫК-КУЛЬ АВРОРА
САНАТОРИЙ КЫРГЫЗСКОЕ ВЗМОРЬЕ
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР, КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД 
ЭВЕКС, МЕДИЦИНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ЭСТЕТИК ИНТЕРНЕШНЛ

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ / DENTAL 
SERVICES
САНАТОРИЙ ИССЫК-КУЛЬ АВРОРА

ФЕТАЛЬНЫИ МОНИТОРИНГ / FETAL 
MONITORING
БИОСС

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ / PHYSIOTHERAPEUTIC EQUIPMENT
НЕВРОКОР

ПРОФ МЕД ГРУПП
САНАТОРИЙ ИССЫК-КУЛЬ АВРОРА

ФИТОТЕРАПИЯ / PHYTOTHERAPY
САНАТОРИЙ ИССЫК-КУЛЬ АВРОРА

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / 
SURGICAL SUTURE MATERIALS
ABMG EXPERT, TOO
KB ПЛЮС, ОСОО
БИОСС
МЕДИТЕК, ОСОО
МЕДОФФ, ОСОО 
ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, АО

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ / 
SURGICAL INSTRUMENTS
МЕДОФФ, ОСОО 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И КОМПЛЕК-
ТУЮЩИЕ / ELECTROCARDIOGRAPHY AND 
COMPONENTS
ABMG EXPERT, TOO

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ / ELECTROTHERAPY
НЕВРОКОР
ПРОФ МЕД ГРУПП

 ● Product index 
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1-3 апреля 2020
Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС 

Подробности на сайте:
www.biexpo.kg 

5-я Международная 
специализированная выставка 
санаторного лечения 
и медицинского туризма

+996 775 000 005
www.biexpo.kg

Приглашаем
принять участие

Bishkek Medical 
Tourism
Exhibition



Ярмарка
Здоровья

1-3 апреля 2020
Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС 

Подробности на сайте:

www.biexpo.kg 

+996 775 000 005
www.biexpo.kg

Неделя 
Здравоохранения
в Кыргызской
Республике

1-3 апреля 2020
Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС 

Подробности на сайте:

www.biexpo.kg 

15-я Международная 
специализированная выставка 
здравоохранения

+996 775 000 005
www.biexpo.kg

Организатор:

Приглашаем
принять участие



Компания АЛЬПС - поставщик гелевой продукции для протезов на миро-
вом рынке, была основана в 1988 году и стала лидером в области 
разработки и производства современной гелевой продукции. Мы пред-
лагаем наколенники, вкладыши (чехлы), замки, средства по уходу за 
кожей и другую продукцию, которая создает комфорт и безопасность 
для пациентов с ампутированными конечностями. Вся продукция 
АЛЬПС сделана на основе медицинского геля. Доступны три варианта 
геля: ALPS EasyGel, GripGel или HDGel. ALPS EasyGel содержит антиокси-
данты, которые помогают уменьшить раздражение кожи. ALPS HDGel 

обеспечивает активных пациентов большой степенью контроля.

Мы гордимся превосходным качеством продукции.
Делаем жизнь лучше.

Sales Manager
kuzminas@ukr.net
+38 099 398 63 74

Making Lives Better

Alexandr Kuzmin

www.alpsukraine.com




