
 

 

Российская неделя здравоохранения-2017 
4 - 8 декабря 2017 года в Москве состоялся международный научно-практический форум 

«Здравоохранение 2017» - http://www.rnz-expo.ru/ru/news/digest-2017N04/. 

Это самый масштабный проект в стране в сфере охраны здоровья, он объединяет целый блок 

международных выставок и крупных конгрессных 

мероприятий. По традиции на нем рассматриваются 

самые актуальные тенденции развития мировой 

медицины и отечественного здравоохранения. 

Организаторами выступают Государственная Дума 

ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО 

«Экспоцентр». Форум проводится при поддержке 

Совета Федерации ФС РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Правительства 

Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и 

Всемирной организации здравоохранения. 

В форуме приняли 

участие около 900 

экспонентов из 

всех федеральных округов России и 34 стран мира: Германии, 

Италии, Китая, Польши, Республики Корея, Турции, Украины, 

Франции, Чехии, Швейцарии, Японии и других. 

На площади более 40 тыс. кв. м представлен весь спектр 

современного оборудования и изделий медицинского назначения, 

новейшие технологии и научно-промышленные разработки, 

последние мировые и отечественные достижения во всех сферах 

здравоохранения. 

Продукция НИЦ «Икар» разместилась на площадке нашего партнёра 

МЦ Geomed. В рамках работы выставки проводилась демонстрация 

работы новейших моделей установок “Икар” 

Mog.Olos, мод.01т, Mog.Olph, мод.04, мод.05 (душ) с модулем 

контрастного душа. Контактная и бесконтактная «активация» воды, 

медицинских препаратов и алкогольных и безалкогольных напитков с 

бесплатной дегустацией воды и напитков. По итогам форума отмечен 

значительный коммерческий интерес к представленной продукции и 

перспективным разработкам НИЦ «Икар», налажены многочисленные 

деловые и научные контакты и намечены дальнейшие пути 

  

сотрудничества. 

Вода водопроводная, до и после 
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Бесконтаткная активация (БАЖ) в мод.04 

"МИС-РТ"-2017 Сборник №63-4 https://ikar.udm.ru/mis-rt.htm  
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Первак, до и после БАЖ в мод.04 

1. 1-й канал России ТВ - 05.02.17, "Бактерии. Война миров" - http://www.1tv.ru/doc/pro- nauku/bakterii-voyna-

mirov-dokumentalnyy-film, 

2. "Чудо - Квантовый Йогурт Дома - "Как ижевские "Левши" подковали блоху"" - 

https://youtu.be/RQTtCSz3ijU 

3. рН "живой" воды. Аномалии измерения - https://www.youtube.ccm/wateh?v=L1xbFStnzIM 
Вода и Еда - тема интересная и перспективная для совместной работы и решения нац. проблем - 

Вода и Здоровье населения -http://ikar.udm.ru/files/pdf/ikar-info-water.pdf, http://ikar.udm.ru/files/pdf/ikar_xxi.pdf 

Вода для инъекций, до и после БАЖ в мод,04 

Медовуха, до и после БАЖ в мод.04 

Глюкоза в шприце, до и после БАЖ в мод.04 
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