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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. 
 
Феноменальный результат при применении бандажей специальной 
серии «ЛЕОНАРДА» в спорте 
 
ООО “ЛЕОНАРДА‐СЕРВИС» С 15 января 2020г. – 15 июля 2020г. на площадке клинических 
баз кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ были проведены клинические апробации 
инновационных медицинских изделий «Бандажи лечебные трубчатые, содержащие 
шерсть верблюдовых, «ЛЕОНАРДА» (Патент №2289643, Патент №2319800, РУ № ФСР 
2010/08307) на спортсменах. 
 
Цель проведения клинической апробации: 
 
 оценка мышечной силы и термостабилизирующих эффектов при применении 

инновационных лечебных  бандажей «ЛЕОНАРДА» на этапах годичного цикла 
подготовки спортсменов; 

 анализ перспектив применения инновационных лечебных бандажей «ЛЕОНАРДА» в 
Российском спорте. 

 
Результаты проведенной клинической апробации: 
 
 ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ рекомендовало использование 

инновационного решения «Бандажи лечебные трубчатые полушерстяные 
«ЛЕОНАРДА» в Российском спорте  на этапах годичного цикла подготовки 
спортсменов для увеличения мышечной силы, роста и дальнейшей пролонгации 
разогревающего эффекта разминки; 

 по результатам всех тестов  на представителях различных видов спорта  был выявлен 
феномен увеличения мышечной силы не менее чем на 20% после снятия лечебного 
бандажа, что свидетельствует о стимуляции трофических и обменных процессов в 
мышечной ткани под воздействием ношения лечебных бандажей  «ЛЕОНАРДА». 
 
 
 



ЛЕЧЕНИЕ и РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 
ООО  “ЛЕОНАРДА‐СЕРВИС»  была  участником    программы   г.  Москвы  "Пилотное 
тестирование  инновационных  решений  в  условиях  городской  среды"  с  15.07.2020 – 
15.09.2020 г. 
 
Основания для проведения пилотного тестирования Проекта: 
 
 трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в рамках проведения пилотного 

тестирования инновационного решения «Бандажи лечебные трубчатые, содержащие 
шерсть верблюдовых ЛЕОНАРДА» (Патент №2289643, Патент №2319800, РУ № ФСР 
2010/08307) между ГБУ «Агентство инноваций Москвы», ***ОСП РГНКЦ ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и ООО «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС».  

 
Цель проведения пилотного тестирования Проекта: 
 
 анализ перспектив масштабирования продукта в профильных медицинских 

учреждениях города Москвы. 
 
Результаты проведенного пилотного тестирования Проекта: 
 
Рекомендация ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
масштабировать медицинские инновационные решения ООО «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС» в 
профильных учреждениях города Москвы и обеспечения граждан, которые включены в 
социальную и медицинскую программу поддержки г. Москвы. 
 
*** ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Российский 
геронтологический научно-клинический центр Минздрава РФ). 
 
 
Запатентованное эластично трикотажное полотно, а также технологии производства и 
отделки эластично трикотажного полотна, позволяют изготавливать бандажи 
медицинские эластичные с заданными феноменальными эффектами и лечебными 
свойствами. 
 
 
Генеральный директор 
ООО «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС» 
Резвов Андрей Владимирович                                                              А.В. Резвов 
Автор 34 патентов 
 
 
 
 

 


