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Общество с ограниченной ответственностью “ЛЕОНАРДА-СЕРВИC” зарегистрировано 
28 января 2005 г. в городе Москве. ООО “ЛЕОНАРДА-СЕРВИС” – Резидент “Технопарка 
Строгино” с 2010 г. Вся выпускаемые компанией медицинские изделия   внесены в 
«Перечень инновационной, высокотехнологичной продукции и технологий” г. Москвы. 
На сегодняшний день компания «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС» владеет 34 Патентами в 
различных областях. 
 
Медицинские эластичные лечебно - реабилитационные бандажи с верблюжьей шерстью 
«ЛЕОНАРДА»:  
 
- Эластичное полотно, из которого сшиваются бандажи «ЛЕОНАРДА», запатентовано - 
Патент №2289643, Патент №2319800, Патент №2657996;  
- В 2006 г.  была создана и выведена  ООО  «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС» на Российский рынок 
новая категория медицинских изделий «Бандажи лечебные трубчатые, содержащие 
шерсть верблюдовых» ТМ «ЛЕОНАРДА», РУ № ФСР 2010/08307; 
 - Внесены в «Перечень инновационной, высокотехнологичной продукции и технологий” 
г. Москвы; 
 - Успешно прошли московскую программу «Пилотное тестирование инновационных 
решений в условиях городской среды» - рекомендуется масштабирование 
инновационного решения в профильных учреждениях города Москвы и обеспечение 
граждан, которые включены в социальную и медицинскую программу поддержки             
г. Москвы (отчет ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н И. Пирогова – Российский 
геронтологический научно-клинический центр Минздрава РФ); 
 - Применение лечебных согревающих изделий «ЛЕОНАРДА» (РУ № ФСР 2010/08307) 
(пояса, наколенники, бандажи на голень, налокотники), содержащих шерсть 
верблюдовых, для лечения и профилактики заболеваний органов малого таза (цистит, 
простатит, придатки, воспаление мочеполовой системы), поясничного отдела 
позвоночника, нижних и верхних конечностей (артрит, артроз, ревматизм). 
- Увеличение временного периода ремиссии у хронических заболеваний, уменьшение 
временного периода лечения у острых заболеваний;                                                                                
- Лечебный эффект достигается за счет инновационной технологической возможности 
вязания и различных видов шерстяной пряжи. Пряжа запатентована по составу (вид 
шерсти, длина и тонина шерстяных волокон), что позволяет обеспечить взаимодействие 
специально подобранных  волокон шерсти с кожным покровом, которые оказывают 
массажное действие на кожу человека, одновременно с согревающим и разогревающим 
эффектом, повышая мышечную силу, улучшая приток крови к больному месту, снимая 
или ослабевая болевой синдром. За счет  этого не только обеспечить более высокий 
уровень оказания медицинской помощи, но и значительно улучшить качество жизни 
пациентов; 
 - Запатентованное эластично трикотажное полотно, а также технологии производства и 
отделки эластично трикотажного полотна позволяют изготавливать бандажи медицинские 
эластичные с заданными эксплуатационными и лечебными свойствами. 



 
Ссылка на регламентирующие и поясняющие документы: 
https://леонарда.рф/professional/documents/bandages.html 
 
 
 
Генеральный директор 
ООО «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС» 
Резвов Андрей Владимирович                                                              А.В. Резвов 
Автор 34 патентов 
 
 
 
 

 


