
ADAMANT GROUP КАЗАХСТАН МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Заочное участие)

ADVERT OPTIMUS КАЗАХСТАН ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ASPASIA КАЗАХСТАН

РЕАБИЛИТАЦИЯ: Оборудование для реабилитации, физиотерапии, диагностики и 
реабилитации позвоночника, роботизированные комплексы для функциональной 
терапии верхних и нижних конечностей, кинезотерапии, ЛФК и лечебной гимнастики.

DOLCE-PHARM КАЗАХСТАН

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Крупнейший казахстанский 
производитель всех видов профессиональных хирургических и смотровых перчаток, 
сложных хирургических, акушерских и гинекологических комплектов, одноразовой 
одежды и белья, медицинских инструментов из пластика.

ENDOSTAR КАЗАХСТАН МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Эндоскопическое оборудование

FAMILY CLINIC КАЗАХСТАН МЕДИЦИНСКИЕ, ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ (Заочное участие)

IMPORT-MT КАЗАХСТАН
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: диагностика, лаборатория, дезинфекция, 
физиотерапия, офтамология, реанимация, анестезия, реабилитация, хирургия.

HANGZHOU REJOIN MASTIN 
MEDICAL DEVICE CO.LTD КИТАЙ СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, ИМПЛАНТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИСТРУМЕНТЫ

HEBEI JINYUELAI 
PHARMACEUTICAL GLASS CO КИТАЙ МЕДИЦИНСКАЯ СТЕКЛЯННАЯ УПАКОВКА

HYKSIN- УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
БОЛЬНИЦА Г.ХЕЛЬСИНКИ ФИНЛЯНДИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: В числе ведущих клиник Европы. Оказывает 
высококачественные медицинские услуги иностранным пациентам в более чем 20 
областях медицины, в том числе кардиология, нейрохирургия, педиатрия, 
пластическая хирургия, сосудистая и торакальная хирургия, родовспоможение и 
многое другое.

KOMBIMED ГЕРМАНИЯ

МЕДИЦИНСКОЕ, ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Технологии, оборудование, 
запасные части и расходные материалы для мед. учреждений различного профиля. 
Высокотехнологичное медицинское и лабораторное оборудования, материалов для 
диагностики, онкологии, радиологии и иммунологии от ведущих Европейских 
производителей.

LABTRONIC КАЗАХСТАН

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Продукция всемирно известных 
производителей лабораторного оборудования, реагентов и расходных материалов: 
77 Elektronika Kft., 
Beckman Coulter, Inc., BioTek Instruments, Inc., Boule Medical AB, Diasys, DRG 
Diagnostics, Erma, ESCHWEILER GmbH & Co.KG, Gold Standard Diagnostics (GSD), 
Helena Bioscience Europe, Sarstedt.

MASTERPRINT.KZ КАЗАХСТАН

БЛАНКИ, ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
Один из крупнейших поставщиков печатного, послепечатного оборудования и 
расходных материалов для полиграфии. 
Для государственных, образовательных и медицинских учреждений у нас есть 
комплексные решения для изготовления бланков. 
В связи с постоянной потребностью в бланках и формах согласно приказу МЗ РК 
№907 от 23.11.2010г медицинские учреждения все чаще отказываются от закупок 
полиграфических услуг и приобретают специальное оборудование «ризограф» для 
изготовления бланочной продукции, тем самым экономя бюджетные средства, 
время и силы.  Доп.плюсы: возможность печатать необходимое количество бланков 
в течение всего года; возможность печати «по требованию» для подразделений в 
удаленных пунктах; возможность экономить бюджетные средства в теч. след. 6-7лет
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ (от 22.10.2018г)



MEDELEMENT КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. Медицинская 
платформа. (МедЭлемент) - это "облачные" сервисы и справочные системы для 
пациентов, врачей и медицинских организаций.
Облачная система автоматизации клиник (МИС) – «Электронная клиника 
MedElement:
-        Электронная очередь
-        Управление расписанием приемов в режиме онлайн.
-        Электронные медицинские карты пациентов.
-        Работа кассы: учет финансов и услуг.
-        Ведение договоров страхования, учет лимитов.
-        Формирование отчетности.
-        Маркетинг: смс-рассылки, анкетирование.
Казахстанский сервис поиска врача Medelement.kz:
-        Быстрый поиск клиники, врача, услуги
-        Онлайн запись на прием
-        Контакт-центр: подбор клиники и врача
Сервис медицинского туризма: подбор клиники за рубежом
Справочные сервисы:
- Электронная база клинических протоколов МЗ РК
- Справочник лекарственных средств, КНФ ЛС

MEDINOX ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

MEDITEC КАЗАХСТАН

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, расходные материал и принадлежности для 
лаборатории, Лабораторная Информационная система ЛИС K-lab, медицинское 
учебное оборудование.

NURMEDINVEST КАЗАХСТАН

ЛАБОРАТОРНЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Является 
эксклюзивным представителем в Казахстане: Mercator Medical (Thailand) Ltd – 
медицинские диагностические перчатки. Эксклюзивный представитель Hangzhou 
Rollmed Co., Ltd, Китай – расходный материал для лабораторий: наконечники для 
дозаторов, чашки Петри, центрифужные пробирки, криопробирки, штативы, 
контейнеры для сбора биоматериалов, вакуумные пробирки

PN KAZAKHSTAN РОССИЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ: Динамично развивающаяся компания, специализирующаяся 
на дистрибуции товаров для детей, продуктов гигиены и wellness продуктов для 
взрослых: Windi® – современная газоотводная трубочка (ректальный катетер), 
первая помощь при коликах у новорожденых. Производство Швеция. NoseFrida® - 
детский назальный аспиратор, созданный для удобного и безопасного удаления 
слизи из носа ребенка. Производство Швеция. Hevea® - стильные пустышки и 
аксессуары для детей из 100% натурального каучука, без добавления искусственных 
красителей, BPA, PVC и фталататов. Разработано в Дании. Dentinale® natura – это 
безопасное и эффективное средство для детей для снятия боли при прорезывании 
зубов. Гель не содержит лидокаин, сахар и парабены. Производство Италия. 
Геладринк® - комплексный коллагеновый хондропротектор нового поколения для 
восстановления хрящевой ткани суставов и позвоночника. Производство Чехия. 
Lactoflorene® - современная линейка пробиотических культур и пребиотиков для 
поддержания функций ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и иммунитета. 
Производство Италия.

RAM PHARMA ИОРДАНИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ: антибиотики, микробные агенты, 
антипаразиты, антивирусные, анксиолиты и антидепрессанты, капиллярные 
регуляторы, стимуляторы ЦНС, периферические и церебральные вазодилататоры, 
антигипертензивные средства, гормоны, анальгетики и противовоспалительные 
средства, респираторные препараты, желудочно-кишечные препараты, препараты 
железа, антигипергликемические средства, диуретики и препараты против подагры.

АДОНИС ФИРМА/PRIMULA КАЗАХСТАН

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: Аптечки и наборы первой помощи 
•Аптечка автомобильная •Аптечка универсальная •Аптечка матери и ребёнка 
•Аптечки производственные и коллективные •Аптечки офисные 2. Перевязочные 
материалы • Бинты марлевые стерильные и нестерильные. • Салфетки марлевые 
стерильные и нестерильные. • Бинты медицинские эластичные фиксирующие 
сетчатые №1-6 Марля метражная 1м,2м,3м,5м



АЛНАИР МЕДИКАЛ КАЗАХСТАН

ЛАБОРАТОРНОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Компания является 
авторизованным дистрибьютором продукции «Shenzhen Mindray Bio-Medical 
Electronics Сo.,Ltd» на территории Республики Казахстан.
Лабораторная диагностика (гематологические и биохимические анализаторы);
магнитно-резонансная томография; ультразвуковая диагностика; жизнеобеспечение 
и мониторинг пациента; наркозные аппараты; мониторы пациента; 
дефибрилляторы; электрокардиографы; операционные лампы;
операционные столы; операционные консоли.

АМД ЛАБОРАТОРИИ КАЗАХСТАН

Медицинский центр по лечению волос и кожи головы “АМД Лаборатории” основан на 
территории Российской федерации,в 1995 году, в городе Москва. «АМД 
Лаборатории» является франчайзинговой сетью. Трихологические центры «АМД 
Лаборатории», расположены более в 33 городах на территориях стран СНГ, таких 
как: РФ, Украина и Казахстан. «АМД Лаборатории» располагаются в Казахстане в 
таких городах как: Алматы, Астана, Шымкент и Атырау.  Свои услуги на рынке 
оказывает более 23 лет. В Алматы медицинский центр функционирует более 6 лет. 
В городе Астана 3 года. ООО "Корус Фарм" является партнером-изготовителем 
трихологических и косметических препаратов АМД Лаборатории, марки DermaSave 
включительно. Производство средств компанией "Корус Фарм" располагается в 
Московской области, а так же в Европе, в стране Испания, город Барселона. 

АРОМАЦЕНТР SALUS КАЗАХСТАН АРОМАТЕРАПИЯ, АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА

АРТЕЛЬ ИНЖИНИРИНГ КАЗАХСТАН МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

БЕЛАСЕПТИКА БЕЛАРУСЬ

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ. Крупнейший в 
Республике Беларусь производитель профессиональных антисептических, 
дезинфицирующих, моющих и чистящих средств для всех отраслей пищевой 
промышленности, общественного питания, торговли, сельского хозяйства, 
здравоохранения, организаций социальной и коммунально-бытовой сферы. 

БИОКОР РОССИЯ

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ БИОПРОДУКТЫ И БАД. Уникальные по своим свойствам 
штаммы бифидо- и лактобактерий и оригинальная технология производства 
биопродуктов дают высокую эффективность их применения. Продукты ТМ 
«Лактомир» является серьезной альтернативой некоторым фармпрепаратам. 

ВИРАЖ КАЗАХСТАН МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ВИТАНОВА КАЗАХСТАН

МЕДИЦИНСКОЕ, ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Поставки анализаторов, 
диагностических систем, расходных материалов и сопутствующего оборудования 
для клинико-диагностических лабораторий и научных исследований. Предлагает 
иглы и системы для режущей и аспирационной биопсии мягких и костной тканей. 
Осуществляет внедрение и сопровождение аппаратно - программного комплекса 
«Генератор планшетов» для ПЦР лабораторий. Выполняет гарантийное, 
постгарантийное и сервисное обслуживание (ремонт) реализуемого оборудования. 

ДИАКИТ КАЗАХСТАН

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА. Отечественный производитель диагностических 
наборов реагентов для биохимических исследований. На текущий момент 
компанией разработаны и зарегистрированы 20 наименований диагностических 
наборов. Также, мы рады представить компанию «Sisco Research Laboratories Pvt. 
Ltd.», которая производит более 5000 различных химических реактивов, в том числе 
для молекулярной биологии, культуральные среды и нанотехнологичные продукты.

ИМПУЛЬС РОССИЯ Портативные массажные приборы и аксессуары

КЛУБ ПРАВИЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ БУДЬ В ФОРМЕ КАЗАХСТАН ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА



МЕДТЕХНИКА РОССИЯ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Выпускаемая продукция: Аппараты Илизарова, 
спицы для лечения костных переломов, винты и пластины титановые для 
остеосинтеза трубчатых костей и инструменты для их установки, 
микрохирургические инструменты для Офтальмохирургии, Сосудистой хирургии, 
Кардиохирургии, Нейрохирургии, Пластической хирургии, Ранорасширитель Сигала 
титановый, шовный материал с иглами атравматическими на основе импортного и 
отечественного сырья (металла производства Германии, нитей производства 
Англии, Германии, Кореи, России, США, Японии).

МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗОВЫЕ 
СИСТЕМЫ КАЗАХСТАН

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Реабилитационное оборудование, медицинское 
кислородное оборудование, лечебное газоснабжение, алкотестеры, наркотестеры

МЕДРУГ КАЗАХСТАН МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УЗИ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭНДОСКОПИЯ

МЕДСИЛ РОССИЯ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: трубки, дренажи, катетеры, зонды 
(силиконовая продукция)

МЕДФАРМСЕРВИС РОССИЯ

ЭНФОХИРУРГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ для малоинвазивногй хирургии: абдоминальной, торакальной, 
ринологии, артроскопии, хирургии вен, пластической хирургии

МЕДЭКСПЕРТ КАЗАХСТАН КАЗАХСТАН
РЕГИСТРАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, КОНСАЛТИНГ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ 

МЕРУСАР и К КАЗАХСТАН Производитель одноразовой медицинской одежды и операционного белья. 

МИС E-CLINIC КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. В результате 
международного опыта в области медицинского программного обеспечения и 
компьютерных технологий, для внедрения всех полученных знаний была создана 
казахстанская компания  «МИС e-clinic».
Наша задача быстро и качественно предоставить самое правильное решение с 
помощью новых технологий, соответствуя мировым стандартам.

МОЛОЧНЫЙ АЛЬЯНС КАЗАХСТАН ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ, БАДЫ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МАСИМОВА КАЗАХСТАН МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГУ, ЛЕЧЕНИЕ

ПРОМЕТ-СЕЙФ КАЗАХСТАН МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ

УРАЛСТИНОЛ БИО РОССИЯ Дезинфицирующие средства, моющие средства, средства контроля - производитель

ФАРМСТЕР-КАЗАХСТАН КАЗАХСТАН ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ХИПРОКА НУТРИШИОН ИСТ 
ЛИМИТЕД/ КАБРИТА РОССИЯ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ. Смеси, детские молочные каши на основе козьего молока 
Kabrita, фруктовые пюре Kabrita (Голландия)

ЦЕНТР СИС МЕДИЦИНЫ 
G.KAAMI КАЗАХСТАН Витамины, спортивное питание, пищевые добавки немецкого производства Orthomol

ЭКОЛАБ КАЗАХСТАН КАЗАХСТАН ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
ВНИМАНИЕ! Для бесплатного посещения выставки необходимо ввести специальный промокод: AZD2018AZ при регистрации                    на 

сайте www.astanazdorovie.kz и получить именной бейдж.                                                                                                                               
Промокоды не являются индивидуальными и могут распространяться среди заинтересованных посетителей выставки.


